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Цель проекта:  

Создание условий для организации просветительской, образовательной, 

воспитательной,  творческой, физкультурно-оздоровительной деятельности; 

Задачи: 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к истории и традициям своей 

Родины. 

Развивать интеллектуальные, двигательные, творческие способности воспитанников 

в разнообразных видах деятельности. 

Создать атмосферу радости, способствовать индивидуальному самовыражению в 

процессе реализации проекта, формировать положительное эмоциональное 

состояние всех участников проекта. 

Развитие познавательного интереса  всех участников проекта; использование ИКТ 

для более  эффективной реализации проекта. 

 

Этапы проекта 

Подготовительный этап. 

Определение цели и задач проекта. 

Составление плана основного этапа проектирования. 

Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

 

Основной этап. 

Проведение с детьми бесед о празднике «Защитники Отечества». 

Проведение подвижных, дидактических игр. 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик», «Самолет». 

Рассматривание иллюстраций с видом транспорта. 

Загадывание загадок. 

Завершающий этап. 

Оформление стенгазеты: «Мой папа самый лучший!», совместная деятельность 

детей, родителей, педагогов. 

Изготовление открытки совместно с мамами  «Подарок для папы своими руками».  

 

 

Работа с родителями. 



1. Знакомство родителей с темой проекта. Рекомендации по проекту. 

2. Консультация «Значение патриотического воспитания детей». 

3. Привлечение родителей к сбору фотографий для тематического альбома. 

4. Изготовление открытки совместно с мамами  «Подарок для папы своими руками». 

 

Ожидаемые результаты. 

Дети: Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества. 

Формирование у детей любви к Родине. 

Формирование высоких нравственных личностных качеств: отзывчивость, 

справедливость, смелость, толерантность. 

Закрепление некоторых представлений об истории нашей страны. 

Родители: Активное участие мам вмастер классе. 

Педагоги:  Выставка совместных работ детей и мам «Подарок для папы». 

Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация родителей как 

участников педагогического процесса. 

Вид проекта: информационно - творческий, коллективный. 

Сроки реализации: краткосрочный  

Участники проекта: педагоги, дети группы « Бусинки», родители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Подготовительный этап: 

1.Разработка плана реализации проекта с детьми 

2.Сбор и анализ литературы 

3. Подбор материала 

4.Оформление картотеки «Защитники Отечества» стихи. 

Практический этап: 

1.Беседа «Наша Армия родная». (см.приложение) 

4.Разучивание песни «Мы шагаем как солдаты» (см.приложение). 

5.П/И «Меткий стрелок».(см.приложение). 

6. Разучивание стихотворений к развлечению.(см.приложение). 

7Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с окружающим: 

«Праздник пап».(см.приложение) 

Понедельник 

1 Просмотр презентации «Военная техника». 

ОО Лепка «Самолеты на аэродроме».(см.приложение). п\и-«Самолёты» 

Размещение консультации для родителей «Папа как пример для ребенка», 

«Совместная творческая деятельность родителей с детьми»  

4. ОО ФЭМП «Самолеты». (см.приложение). 

Вторник 

Д/игра «Военные профессии». 

Физкультминутка «Стойкий солдатик» ; 

Чтение рассказа А. Митяева «Почему армия родная?». 

Среда 

Чтение стихотворения В. Косовицкого «Будущий мужчина». 

Физкульминутка «Лётчики». 

Четверг 

Загадки, пальчиковые игры, заучивание стихотворений. (см.приложение). 

Дидактическое упражнение «Расскажи о своем папе». 

Пятница 

Оформление фото «Наши папы». 

Повторение стихотворений. 

 

 



Заключительный этап 

Проведение  занятия совместно с родителями  в нетрадиционной форме, 

изготовление открытки совместно с мамами  «Подарок для папы своими руками». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Дети получили знания о Российской армии, о почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о разных родах войск в 

соответствии с возрастом. 

У детей сформировался положительный образ защитника Отечества. 

- Воспитанники получили элементарные знания об Армии, военной технике. 

- Игровая деятельность обогатилась новыми сюжетами «Летчики», «Моряки», 

«Танкисты». 

Родители стали активными участниками воспитательно - образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Беседа «Наша родная армия» 

Скоро большой праздник. Кто знает, что это за  праздник? (День защитника 

Отечества.)                         

День защитника Отечества – это праздник всех военных. Кто такие    военные? 

(Военные – это моряки, летчики, пограничники, танкисты,  артиллеристы и т.д.) 

У разных военных разная форма: у летчиков - одна, у пограничников – другая. Что 

за военные нарисованы на этой картинке? (Показывает иллюстрацию – моряки на 

палубе корабля.) Как вы догадались, что это моряки? (У моряков черная форма, у 

матросов бескозырки с ленточками, матросские воротнички.) 

Аналогично рассматриваются другие иллюстрации. 

Чем отличается форма летчика и пограничника? (Летчик одет в комбинезон и шлем, 

а пограничник – в зеленый костюм и фуражку.) Каких военных вы еще знаете? 

(Танкисты, артиллеристы, пехота, десантники и т.д.) Мальчики, кто из вас хочет 

стать военным? (Ответы детей.) 

Моряки, летчики, пограничники охраняют нашу Родину. Зачем они это 

делают?(Чтобы не было войны, был мир, мы росли и учились.) 

Наши воины сильные, ловкие, быстрые и смелые. Ими гордится наша Родина, наш 

российский народ. Поздравляя летчиков, пограничников, моряков и других военных 

с Днем защитника Отечества, мы скажем: «Слава армии родной!» 

Воспитатель демонстрирует плакаты, посвященные армии, вместе с детьми 

рассматривает их.               

Почему говорят - армия родная? (Рассуждения детей.) 

Вот и девочка Лена из рассказа, который я хочу прочитать вам, так же как и вы, 

задумалась над тем, почему мы называем армию родной. 

 

 

 

 

 



Чтение рассказа А. Митяева «Почему армия родная?» 

 Почему армия каждому из вас родная? В армии служат наши родные. И наши 

мальчики, когда станут взрослыми, пойдут служить в армию. 

Рассказ А. Митяева «Почему армия родная?» 

Девочка Лена  научилась читать. На стене дома повесили плакат. С плаката на 

девочку смотрел молодой солдат в каске. Лена стала читать: «Да здравствует родная 

российская армия!»  

«Армия называется российской, потому что она в нашей стране, - думает Лена. – А 

почему родная? Ведь она не мама, не папа, не бабушка». 

 Шел домой мальчик Коля. Он был соседом Лены, и Лена его спросила: 

  - Коля! Скажи, тебе армия родная? 

  - Мне? Конечно, родная, - ответил Коля. – Мой брат уже полгода служит в армии. 

Брат мне родной. Значит, и армия родная. 

 Ушел Коля домой. А Лена осталась на улице.  Вышла из подъезда соседка тетя 

Маша. Лена и ее спрашивает: 

 - Тетя Маша! Скажите, пожалуйста, ваши родные служат в армии? 

  - Нет, отвечает тетя Маша. – Не служат. Все дома. 

  - Значит вам армия не родная? 

  - Как же это не родная? – удивилась тетя Маша. – Я жила в деревне, и началась 

война. Деревню заняли фашисты. А потом был бой, и пришли наши. 

 

Мы бежали им навстречу, плакали от радости и только говорили: «Родные! 

Наконец-то пришли, спасли нас от смерти». 

  - Армия всем родная, - закончила тетя Маша. – И меня, старую, и тебя такую 

маленькую, она никому в обиду не даст. 

  Повеселела девочка. Побежала домой. 

  Когда пришел домой с работы папа, она рассказала ему, как сама прочитала 

надпись на плакате и что ей сказали Коля и тетя Маша. 

 

   - Все же Коле армия роднее! – пожаловалась Лена. 

  - Ну это как сказать! – ответил папа. – принеси-ка шкатулку с документами. 

 Папа достал из шкатулки красную книжечку – военный билет, - где было написано: 

«Сорокин Иван Сергеевич. Танкист. Сержант запаса». 

 - Вот это да! – удивилась Лена. – Мой папа танкист! А что значит «запас»? 

 - Это значит, - сказал папа дочке, - что я, хотя и работаю на заводе, все равно 

числюсь в армии. 

  - А другие папы? 



  - И другие папы тоже. Кто, как я, танкист, кто летчик, кто разведчик, кто моряк 

запаса. 

На другой день Лена снова гуляла на улице. Было холодно, дул ветер, падал снег. А 

она не уходила домой, ждала, когда из школы придет Коля, хотела сказать ему про 

своего папу-танкиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мы шагаем как солдаты (песня) 

Мы мальчишками отважными растём 

Придёт время, все мы в армию пойдём 

Будем Родину надёжно охранять 

Чтобы люди в ней могли спокойно спать. 

Припев: 

А пока мы шагаем как солдаты 

Все мы дружные и смелые ребята 

Раз два левой, мы идём 

Да ещё красиво слажено поём 

Раз два левой, мы идём 

 

Да ещё красиво слажено поём 

Чтобы нам на страже Родины стоять 

Организм свой надо строго закалять 

Чтоб зарядка и прогулка каждый день 

не хотелось закалять бы свою лень. 

 

 

 

 

Подвижная игра. «Меткий стрелок» 

Оборудование: ручной мяч небольшого размера. 

Количество игроков: от восьми и более. 

Правила игры. Стрелок сам определяет момент броска по игроку. Мяч, 

пролетевший мимо цели, игроки перебрасывают обратно стрелку. Если игрок 

поймал мяч, брошенный в него, это не считается попаданием. 

Ход игры. На расстоянии 10-15 м друг от друга провести две параллельные линии. 

Между ними посередине чертится круг диаметром около 2 м. Из группы детей 

выбирается стрелок, который встает с мячом в круг. Игроки начинают совершать 

перебежки от линии к линии. Стрелок старается попасть в игроков. В кого попали, 

тот и становится стрелком. 

 

 



 

СТИХОТВОРЕНИЯ 

23 февраля – Красный день календаря! 

В этот день отца и деда 

Поздравляет вся семья! 

*** 

Папу поздравляю 

С праздником мужским! 

В юности, я знаю, 

В армии служил! 

*** 

Хочу, чтоб ты был счастлив, 

Успешен и здоров! 

Ты самый замечательный, 

Ты лучший из отцов! 

 

*** 

Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она, как свет в окне! 

 

*** 

Скоро вырасту я, папа, 

Медкомиссию пройду, 

Не теряя ни минуты, 

Сразу в армию пойду! 

 

*** 

Дедушка очень у нас деловой: 

Ходит по дому, забыл про покой. 

Бабушке он помогает весь день, 

Делать ему это вовсе не лень! 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ПАПА КАК ПРИМЕР ДЛЯ РЕБЕНКА» 

Папа, в вопросах, связанных с воспитанием детей, может дать то, чего не может ни 

одна мама. У каждого из родителей в воспитании малыша свои функции. Они 

разные, но дополняющие друг друга. И лишь тандем папы и мамы дает возможность 

развития гармоничной личности малыша. Поэтому роль отца в воспитании ребенка 

очень весома. 

Если маму карапуз воспринимает как часть себя, то папу – как вестника мира. Мама 

дает тепло, нежность, ласку и любовь, а папа – открывает большую и длинную 

дорогу в мир. 

Так сложилось веками, что именно папа поощряет активность ребенка в достижении 

целей и освоении мира. Папа – это одновременно и «проводник», и «контролер». 

Материнская любовь – бесконечная и безусловная, а отцовская – требовательная. 

Отец - это всегда воплощение порядка, требований, дисциплины и определенных 

норм. 

Именно такой баланс необходим для нормального развития личности ребенка. 

Поэтому так важно, чтобы у ребенка была полноценная семья. 

Папа в семье отвечает за восприятие и принятие ребенком своего пола, а 

соответственно и усвоения определенной модели поведения. Некоторые родители в 

этом плане делают большую ошибку, воспитывая ребеночка, как бесполое 

существо. Задача папы и состоит в том, чтобы культивировать женское или мужское 

начало в дочери или сыне. 

Итак, мы видим, что роль отца в воспитании ребенка очень велика, но как сделать 

так, чтобы не сломать и не испортить свое чадо?   

  Нужно с самого рождения прививать ребенку свои ценности и быть вовлеченным в 

его жизнь. Что это значит? А вот что: нужно взять на себя ответственность за 

благополучие малыша, проводить с ним столько времени, сколько нужно для того, 

чтоб он чувствовал заботу папы. Отец должен принимать активное участие в 

семейной деятельности, и быть всегда открытым и доступным для малыша. И ваше 

чадо всегда должно понимать, что если будет нужно, папа будет рядом, сможет во 

всем разобраться и поддержать. 

Подводя небольшой итог, можно сделать вывод, что все, что нужно деткам от их 

отцов – это дружба, внимание, общие дела и общий досуг.   

Папы – это большие дети, и они наделены уникальными способностями: они 

используют окружающий мир, как развивающее игровое поле. Именно поэтому, 

папы могут научить детей причинно-следственному принципу, они умеют 

использовать простые вещи необычным способом, расширяя границы сознания 

ребенка. 



Из сыновей папы всегда хотят вырастить «настоящих мужчин». Но как себя нужно 

вести, чтоб это намерение не воплотилось в излишнюю отстраненность и строгость, 

чтобы не развить в малыше страхи? 

Только при наличии в семье душевной близости между папой и сыном детки 

вырастают более благополучными и спокойными. 

Папа воспитывает в ребенке жизнеспособность и показывает на собственном 

примере, что в мире существуют нормы и правила, которых нужно придерживаться. 

И если он хочет завоевать авторитет ребенка, то любые правила и запреты 

обязательно должны объясняться, но, ни в коем случае, не отдаваться в форме 

приказов. 

Малыш должен понимать, что отца нужно слушаться потому, что он знает, что и как 

нужно делать, а не потому, что он сильнее. 

Временем доказано, что именно папа определяет женскую судьбу своей дочурки. Ее 

успех в выборе партнеров, отношении с ними, и в дальнейшей личной жизни – это 

как раз зона ответственности отца.   

Для девочек очень важен именно физический контакт с отцом – объятия и поцелуи 

подчеркивают их чувство собственного достоинства. Поэтому основная задача 

многих пап, которые воспитывают девочек – научиться быть нежными. Только отец 

может воспитать настоящую женщину, только он понимает, что в женщине нужно 

взращивать самостоятельность, гибкость, мудрость и терпение. 

Поведение отца девочки усваивают как образец отношения мужчин к женщинам. В 

большинстве случаев образ отца становится романтическим идеалом девочки, и в 

будущем она неосознанно ищет в жизни подобного отношения к себе. 

Объясняйте дочери, чего именно вы от нее ждете и помните, что ей тоже нужна 

свобода, как и мальчику, просто защиты и нежности ей требуется больше. 

 

Вот несколько советов, как должна вести себя мама, помогая папе воспитывать 

ребенка: 

 

1. Доверяйте отцу малыша и всячески его поддерживайте; 

2. Не рассчитывайте на то, что отец будет обращаться с ребенком так, как вы; 

3. Если папа ваших детей, по вашему мнению, недостаточно мужественен, ни в коем 

случае не берите на себя эту роль: ваша задача в таком случае – стать более 

женственной и тогда баланс будет восстановлен; 

4. Образ папы для карапуза – это часть его самого, и если вы будете негативно 

относиться к мужу, ребенок перестанет воспринимать его достойно; 

5. В сложных вопросах старайтесь соблюдать принцип единых требований – то, что 

требует один из родителей, должен требовать и второй. 

 



Консультация для родителей. 

«Совместная творческая деятельность родителей с детьми» 

Гармоничному развитию и воспитанию детей в семье в большой мере способствует 

активное участие родителей в общей с ними деятельности. 

Вместе поработать, поиграть — ведь это так необходимо ребенку. Он как бы 

приобщается к делам взрослых, и это вселяет в него веру в свои силы и способности. 

Кроме того, необходимые в жизни знания, трудовые навыки и опыт приходят к 

каждому в условиях действия, а не пассивного созерцания. 

Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет сильную тягу ко 

всему сказочному, необычному, чудесному. 

Может быть, стоит отложить бесконечный поток срочных, сверхважных дел и 

прикоснуться вместе с ребенком к сказке: создать свою куклу с характером? Тем 

более, что особых затрат не будет. Напротив, Вы приобретете бесценный опыт 

сотворчества с ребенком. 

Первым делом надо поймать хорошее настроение, сдругим к изготовлению 

игрушки, поделки, картинки приступать не стоит. Затем отправляемся вместе с 

ребенком на поиск сокровищ: это могут быть всевозможные цветные лоскутки, 

листочки, крышечки, пуговицы, фантики, старые бусы, перышки – да всё что 

угодно! У маленьких детей развитие речи напрямую зависит от мелкой моторики 

рук. Чтобы чувствовать красоту, нужно научиться ее создавать. Ведь красота в наше 

время видится в самобытности явления, вещи, а вещь, сделанная собственными 

руками, дарует двойную радость.  Воплощая в игрушке вместе с сыном или дочкой 

свое видение мира, вы обогащаетесь духовно и эстетически и тем самым обогащаете 

и свое дитя. Дошкольники очень любят мастерить игрушки вместе с родителями. 

Совместная работа родителей и детей по изготовлению игрушек удовлетворяет 

потребность ребёнка в активной деятельности, стремление к поделке вещей, даёт 

реальное воплощение мысли, фантазии. Для общего развития очень важно 

настроение ребёнка и то чувство удовлетворения, радости, которое он испытывает, 

сделав игрушку. И вы, родители, должны радоваться успехам детей и гордиться 

ими. 

Используйте удобный случай для общения с ребёнком. 

 



Дидактическая игра-лото 

«Военные профессии» 

Игра состоит из крупных и маленьких карточек. На больших карточках размещены 

картинки, которые относятся кразного рода военным профессиям. Количество 

картинок на карточке – 1 большая, обозначающая название профессии и 4 

маленьких. Они имеют одно символическое изображение, соответствующее 

большому изображению. 

Цель игры в лото — познакомить детей с военными профессиями; обогатить их 

словарный запас. Игра оказывает прямое влияние на развитие внимания, 

наблюдательности, зрительной и слуховой памяти. 

Правила игры: в игре могут принимать участие до 4 человек. Карточки меньшего 

размера переворачиваются лицевой стороной вниз, игрокам раздают карточки 

большего размера. Ведущий выбирает и переворачивает карточки лицевой 

стороной, а игроки накрывают ими совпавшие картинки. Выигрывает тот, кто 

первым накроет карточками все картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект интегрированного занятия по ознакомлению с 

окружающим: 

«Праздник пап». 
Задачи: 

Расширять знания детей о празднике День защитника Отечества; 

Активизировать речь у детей; 

Воспитывать у детей уважение к своим папам, желание быть на них похожими. 

Оборудование: 

Кукла Незнайка. Картинки с праздниками «Новый год», «8 марта», «День 

рождение». Фотографии пап. 

Ход занятия: 

Ребята, вы любите праздники? Раздаётся стук в дверь. Заходит кукла мальчик 

Незнайка, грустный. 

Незнайка: Скоро, какой- то праздник, а я о нём ничего не знаю. 

Воспитатель: Садись Незнайка, у нас как раз сегодня занятие о папином празднике. 

А что такое праздник? Посмотрите на картинки, они помогут вам вспомнить, какие 

бывают праздники. 

Рассматривание картин. Беседа по содержанию картин. 

Дети, как называют праздник, изображенный на этой картине? 

Совсем скоро наступит еще один праздник. Мы уже начали готовиться к нему. 

Может, вы знаете, о каком празднике я говорю? Этот праздник - День защитника 

Отечества.  

Отечество - это наша Родина, наша страна, город, улицы на которых мы живем. 

Военные защищают наше Отечество от врагов, плохих людей, которые не хотят 

жить дружно. Военные -  сильные, смелые. А в вашей семье самый сильный и 

смелый кто ...? Конечно, папа. Ваши сильные и смелые  папы защищают вас, вашу 

семью. Они тоже защитники. И наши мальчики, когда вырастут, станут сильными и 

смелыми. А защитниками они могут быть уже сейчас. Кого могут защитить 

мальчики? Вот поэтому, в праздник День защитника Отечества мы поздравляем не 

только военных, но и всех мужчин - пап, дедушек и мальчиков. 

п\и-«Самолёты» 

Я знаю, вы принесли сегодня фотографии своих пап. А можете сказать, как их 

зовут? Нам очень интересно, как зовут вашего папу, какой он и что  любит делать. 

Дидактическое упражнение «Расскажи о своем папе» 

Дети подходят к столу, ищут своего папу, показывают ребятам, рассказывают о нём 

(если ребёнок затрудняется, воспитатель задаёт вопросы ребёнку) как его зовут, 

какой он и что любит делать. 

 



Ребята, вы так хорошо рассказали о своих папах. Сколько вы про них знаете. Сразу 

видно, что вы своих пап очень любите. Правда? А чего только не умеют делать 

папы.  

Незнайка, ты запомнил, что это за праздник? Да! Ребята, какой скоро будет 

праздник? Кого мы будем поздравлять? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра-звукоподражание с 

артикуляционной гимнастикой 

«Что умеют наши папы» 
 Цель: Воспитывать у детей уважение к своим папам, желание быть на них 

похожими. 

Задачи: 

Пилить: вжик-вжик-вжик. 

Накачать спущенное колесо: ш-ш-ш-ш-ш. 

Работать дрелью: ж-ж-ж-ж-ж. 

Пылесосить: у-у-у-у-у. 

Покатать ребенка на плечах, как на «лошадке»: цоканье языком, сильно прижимая 

язык к верхнему небу и с усилием его отрывая. 

Забивать гвозди: тук-тук-тук. 

Строгать: чик-чик-чик. 

Поцеловать своего ребенка: вытянуть сомкнутые губы трубочкой и со звуком 

разжать их. 

Ход занятия: 

Ребята, а ваши папы сильные? А вы хотите стать сильными, как папы?  Сожмите 

руки в локтях, попробуйте у себя мускулы. Сейчас они  не такие большие и крепкие, 

как у пап, но обязательно подрастут и окрепнут. Давайте сделаем специальные 

упражнения, чтобы силы прибавилось. Я думаю, девочки тоже справятся с этими 

упражнениями. 

Дидактическая игра «Отгадай, чего здесь нет» 

Задачи: Развивать внимание, память, речь. 

Ход игры: 

Детям предлагается запомнить предметы, лежащие на видном месте. Затем 

воспитатель прячет один предмет и просит отгадать чего нет, используя 

словосочетание по типу «нет  молотка». 

Дидактическая игра «Сейчас и потом» 

Задачи: Научить отвечать на вопросы воспитателя внятно, не торопясь 

Я начну предложение, рассказывая о том, что сейчас, а вы закончите предложение, 

рассказывая о том, что будет потом. 

Сейчас вы маленькие, а потом станете ... (большими). 

Сейчас вы дети, а когда вырастите, станете ... (взрослыми). 

Сейчас вы низкие, но когда-нибудь станете ... (высокими). 

Сейчас вы знаете мало, но со временем будете знать ... (много). 

Сейчас вы ходите в детский сад, но совсем скоро пойдете в ... (школу). 

 



Динамическая пауза «Что бы сильным стать и ловким» 

 

Цель:Воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к Родине 

 Создание атмосферы веселья, доброжелательности, удовольствия 

Задачи: 

Расширять представление детей о военной техники Российской армии 

Пропаганда здорового образа жизни 

Развивать внимание, память, речь; 

Воспитывать у детей уважение к своим папам, желание быть на них похожими. 

Чтобы сильным стать и ловким - Сгибание-разгибание рук к плечам-в стороны. 

Приступаем к тренировке - Ходьба на месте. 

Носом вдох, а выдох ртом - Руки на пояс, вдох-выдох. 

Дышим глубже, а потом - Руки вверх - вдох, руки вниз - выдох. 

Шаг на месте, не спеша - Ходьба на месте. 

Как погода хороша! - Прыжки на месте. 

Не боимся мы пороши - Повороты головой. 

Ловим снег - хлопок в ладоши. 

Хлопки в ладоши - Руки в стороны, по швам. 

Руки в стороны - опустить вниз вдоль туловища. 

Хватит снега нам и вам - Хлопки в ладоши. 

Мы теперь метатели - Круговые вращения руками. 

Бьем по неприятелю - Имитация метания правой рукой. 

Размахнись рукой – бросок - Имитация метания левой рукой. 

Прямо в цель летит снежок-Хлопки над головой. 

Настоящие защитники должны быть не только сильными и смелыми, но и умными, 

сообразительными, внимательными. Вот сейчас и потренируем свою 

внимательность. 

Лепка «Украсим звёздочку» (совместная деятельность) 

Задачи: 

Развивать внимание, мелкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей уважение к своим папам, желание быть на них похожими. 

Ход занятия: 

Ребята, вы хотите приготовить папам подарок? У вас у каждого на столе лежит 

звёздочка. Какого она дети цвета? Вот мы эту звёздочку будем украшать бусинками. 

Вот так! (показ). У вас получились по разному украшены звёздочки. Молодцы! Как 

вы думаете, папам понравится такой подарок, приготовленный вашими руками? Что 

вы сегодня украшали? 

 

 



Интегрированное занятие(сценарий утренника) 

«Красный день календаря 23 февраля!» 
Цель: 

Развивать артикуляционный аппарат. Добиваться чистого и четкого произношения 

звуков.Воспитывать у детей уважение к своим папам, желание быть на них 

похожими. 

Оборудование: 

Музыкальные диски с песнями, костюм зайки солдата, флажки по количеству детей, 

физкультурный инвентарь, гелевые шары, картинки с военной техникой, хорошее 

настроение. 

Ход занятия: 

Дети под марш заходят в музыкальный зал. 

Ведущая: 

Ребята, посмотрите, как много к нам пришло гостей. Давайте с ними поздороваемся! 

А как красиво в зале! Красный день календаря 23 февраля! Поздравляем всех ребят, 

Всех героев и солдат! 

Дорогие ребята, мы сегодня собрались, чтоб поздравить наших пап, дедушек, 

мальчиков. С днём защитника Отечества! А, чтоб служить в армии, надо быть 

сильными, утром делать зарядку, умываться прохладной водой, каждый день гулять! 

Хорошо кушать! 

А, вы ребята делаете гимнастику? 

Физ. минутка: 

Мы теперь солдаты, 

Раз, два! Раз, два! 

Руки вверх мы поднимаем, 

На заставу мы шагаем. 

Раз, два! Раз, два! 

Вот Российская застава, 

Смотрит влево, смотрит вправо, 

Не в морях не в небесах, 

Не пропущен будет враг. 

Мы шагаем дружно в ногу, 

Раз, два! Раз, два! 

Пусть уходит враг с дороги! 

Раз, два! Раз, два! 

Мы попрыгаем немножко. 

Раз, два! Раз, два! 

Вот такие мы солдаты! 



Заходит заяц! Под марш. 

Зайка-солдат: 

Слава Армии любимой! 

Слава Армии Родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой! 

Раз-Два! Раз-Два! 

На месте стой! Раз-Два! 

Зайка - солдат: Здравствуйте ребята! А вы знаете кто я? 

Дети: Заяц! 

Зайка – солдат: 

Я «Зайка-солдат». А Вы, знаете, кого называют солдатами? 

Дети: Кто служит в армии. 

Ведущая: А, вы хотите ребята служить в армии? 

Дети: Да, хотим! Девочки отвечают: нет не хотим! 

Зайка – солдат: Солдат - он сильный, смелый, ловкий, умелый, носит военную 

форму и защищает нас с вами. Он - Защитник нашей Родины! 

У меня есть автомат, 

И ремень блестящий. 

И теперь я как солдат, 

Самый настоящий! 

Ведущая: Зайка – солдат, а помоги ребятам стать такими же сильными, как солдаты 

в нашей Армии. 

Зайка-солдат: Конечно, помогу. Я приглашаю ребят поехать на экскурсию в 

Армию! 

Музыкальная игра «Машина» 

Ведущая: Вы пока что маловаты, Но вы в будущем солдаты, И сегодня мы 

проверим, Кому Родину доверим. 

Зайка-солдат: На родной заставе,Вьется  флаг!Перейти границу,Не посмеет враг! 

Мы флажки возьмем, Маршировать пойдем! 

Танец с флажками 

Ведущая: А, вы знаете, что у солдат много военной техники? Я вам сейчас покажу и 

расскажу! Давайте с вами посмотрим. Какую военную технику используют солдаты. 

Что это? 

Дети: 

Танк! Зелёного цвета. 

Ведущая:Танк — бронированная боевая машина, чаще всего на гусеничном ходу. У 

неё есть пушка или дуло. Танк очень быстрый. 

Что это? 



Дети: Самолёт! 

Ведущая: Это называется истребитель- военного назначения. Истребитель летает 

очень высоко, и видит, всё что делается на земле. 

Что это? 

Дети: Лодка! Катер! 

Ведущая: Это подводная лодка , похож на корабль. Он может длительное время 

находиться под водой.  Эта называется военная техника. Повторите, ребята. 

Дети: Военная техника! 

Зайка-солдат: Чтобы нести службу с честью, нужно, готовится к этому с детства! 

Представьте себе, что вы служите в Армии и в вашей части объявили учения! Наша 

задача, как можно скорее пройти препятствия. 

Проводятся подвижные игры: 

* Пройди по узкой дорожке (канату) 

* Проползи через туннель 

* Прыжки через обручи 

* Пройди по мостику (лавочка) 

Ведущая: 

Итог занятия: Ребята, вам понравилось занятие? Что пойти в Армию, какие мы 

должны быть? 

Дети: Сильные, смелые, хорошо кушать, делать утреннюю гимнастику! 

Ведущая: 

Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат, отважный, сильный, 

Охраняет наш покой! 

Заходит зайка с шарами. 

Ведущая: 

С праздником вас поздравляем 

И подарки вам вручаем! 

Поздравляют от души 

Вас родные малыши! 

Пусть будет мир на всей планете! 

Пусть люди счастливо живут! 

Пусть больше радуются дети! 

И в мире пусть всегда живут! 

Поздравляем!!! 

 

 



«Защитники Отечества» стихи. 

 

  Поздравляю! 

 

Спешу поздравить от души 

С Днём Армии и Флота! 

Защитой Родины служить —Хорошая 

работа! 

"Пусть небо будет голубым..." 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

Н. Найденова 
«Наша армия родная» 

Л. Некрасова 

Пограничник на границе  

Нашу землю стережёт,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно весь народ...  

Наши лётчики-герои  

Небо зорко стерегут,  

Наши лётчики-герои  

Охраняют мирный труд. 

Наша армия родная  

Стережет покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны.      

«Защитникам отечества» 

В. Руденко 

На ветру наш флаг трепещет  

Красно-бело-голубой, 

— Ветер тоже понимает:  

День сегодня не простой. 

Жаль, что ветер не сумеет  

Поздравленья передать  

Всем, кто, жизни не жалея, 

Бережёт Россию-мать.  

Молодым и ветеранам,  

В небе, в поле, на воде,  

Офицерам и солдатам, 

И ребятам, что в Чечне 

«Мужской праздник» 

В. Руденко 

Я с утра спросила маму: 

— Что за праздник к нам пришёл, 

Почему все суетятся, 

Праздничный готовят стол? 

Папа в новенькой рубашке, 

Дед надел все ордена,  

Ты вчера возле духовки  

Провозилась допоздна. 

— В этот праздник поздравляют 

Всех мужчин,со всей страны, 

Ведь за то они в ответе, 

Чтобы не было войны! 

 

 

 

«У  самой границы» 

М. Исаковский 

У самой границы, в секрете, 

я зоркую службу несу, —  

за каждый пригорок в ответе, 

за каждую ёлку в лесу. 

Укрытый густыми ветвями, 

и слушаю я, и смотрю, 

и сердцем с родными краями 

в такие часы говорю. 

И всё мне становится ближе, 

как будто сквозь сумрак ночной 

я всю свою Родину вижу 

и вся она рядом со мной. 

 

 



«Раз, два, три, четыре, пять...» 

Н. Самоний 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем папу поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий - просто шквал: 

РАЗ- болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА - работы без тревог, 

А на ТРИ - зарплаты в срок. 

На ЧЕТЫРЕ - светлых дней, 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять... 

Уваженьем процветать! 

А на ПЯТЬ - любви большой, 

С Днём Защитника, герой!!! 

 

«Наша армия» 

В. Степанов 

На горах высоких,  

На степном просторе  

Охраняет нашу  

Родину солдат.  

Он взлетает в небо,  

Он уходит в море,  

Не страшны защитнику  

Дождь и снегопад.  

 

Шелестят берёзы,  

Распевают птицы,  

Подрастают дети  

У родной страны.  

Скоро я в дозоре  

Встану на границе,  

Чтобы только мирные  

Снились людям сны. 

«В нашей армии» 

А. Ошнуров 

В нашей армии страну 

Папа защищает. 

На границе он войну 

В дом наш не пускает. 

Скоро вырасту большим, 

Сам, как папа, стану. 

Вот тогда я вместе с ним  

На границе встану. 

Пусть пока не могут взять 

В армию ребёнка, 

Но могу я защищать  

Нашего котёнка. 

«Пилот» 

А. Ошнуров 

Если папа на работе, 

Он летает в самолёте. 

Потому что он пилот. 

А когда домой придёт, 

То и мне неведом страх: 

Я лечу в его руках. 

Пусть полёт мой не высок: 

Мне мешает потолок. 

Но однажды день придёт, 

Мне доверят самолёт. 

Если только захочу, 

Выше папы полечу 

«Защитнику отечества» 

И. Зайцева 

Героем можешь ты не быть, 

Но быть мужчиной ты обязан! 

Не рвать обязанностей нить,  

Которой ты, порой, обвязан. 

И в дождь, и в снег несешь ты службу, 

Стоишь, не оставляешь пост. 

И ценишь ты любовь и дружбу. 

И за столом поднимешь тост. 

 

«День советской армии» 

Агаджанова 

Февральским утром солнца луч  

Коснулся стен Кремля.  

Поёт об Армии родной  

Советская земля.  

На Красной площади – парад  

Выходят в ряд бойцы.  

Чеканя шаг, Плечом к плечу  

Шагают храбрецы.  

Вот танки медленно идут,  



За тех, кто был с тобою рядом, 

За тех, кто был в одном строю, 

За тех, кто был убит снарядом 

В том страшном жизненном бою! 

 

 

Гремят по мостовой.  

И восхищается народ  

Их мощью боевой.  

Врагу отпор готовы дать  

Отважные сыны.  

Мы любим Армию свою  

Защитницу Страны. 

 

 
«Тебя поздравить есть причина» 

В февральский день, среди зимы, 

Лишь потому, что ты - мужчина: 

Защитником гордимся мы! 

Закроешь грудью, если надо, 

Подруг, детей, сестру и мать 

И не пропустишь вражье стадо 

В наш дом - бить, грабить, убивать! 

Заплатишь за свободу кровью. 

И - жизнью... Будет враг разбит! 

Отчизна вся с большой любовью 

Тебя за то благодарит!!! 

«Российский воин» 

Российский воин бережёт  

Родной страны покой и славу!  

Он на посту – и наш народ  

Гордится Армией по праву.  

 

Спокойно дети пусть растут  

В Российской солнечной Отчизне  

Он охраняет мирный труд,  

Прекрасный труд во имя жизни. 

«Военные игры» 

В военные игры мы с папой играем,  

Стратегия, тактика, битва без правил!  

Конечно, мне все это интересно,  

Но в жизни не будет пусть этому 

места!  

Я папу сегодня поздравить хочу,  

А про войну я чуть-чуть промолчу. 

«Армия родная» 

И. Агеева 

Армия родная –  

Защитница страны, 

Оружием и мужеством 

Хранит нас от войны. 

 

 
«Февраль» 

И.Даренский 

Нашей Армии любимой  

День рожденья в феврале.  

Слава ей, непобедимой!  

Слава миру на земле! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парад 23 февраля» 

Р. Алдонина 

По телевизору – ПАРАД! 

Тарам-папам-папам! 

Бойцы идут за рядом ряд, 

Равняясь по рядам! 

Когда-нибудь пройду и я, 

Печатая шаги, 

Пускай любуются друзья 

И хмурятся враги! 

 
 



 

«Как папа» 

Т. Бокова 

Хочу похожим быть на папу, 

Во всём хочу как папа стать. 

Как он – 

Носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать. 

Быть сильным, умным, 

Не лениться 

И делать всё, как он – на пять! 

И не забыть ещё жениться! 

И … нашу маму в жёны взять 

 

 

 
"Мой папа — военный" 

Г. Лагздынь 

Мой папа — военный. 

Он в армии служит. 

Он с техникой сложной  

Армейскою дружит!  

Ходил он не раз 

В боевые походы. 

Не зря говорят: 

"Командир — из пехоты". 

 

 

«Мой дедуля» 

А. Чурбанова 

Мой дедуля дорогой, 

Мы гордимся все тобой! 

И скажу я по секрету: 

Лучше нет на свете деда! 

Буду я всегда стараться, 

На тебя во всём равняться! 

«Поздравление для папы» 

О. Конаева 

Я знаю, что папа мой тоже когда –то  

Был очень хорошим и смелым солдатом.  

Я папу люблю и его непременно  

Поздравить хочу в этот праздник 

военный…  

Сейчас я повыше на стул заберусь, 

Военную песню спою ему громко. 

Пусть знает мой папа, что я им 

горжусь, 

А он пусть гордится успехом ребёнка. 

 
«Будущий мужчина» 

В. Косовицкий 

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в "Зарницу" — 

Прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили — смогу! 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

«Папин праздник - самый главный…» 

С. Маршак 

 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах 

громко,  

Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка.  

Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов 

звенья.  

Это празднует февраль армии 

рожденье.  

 

Ночью вьюга бушевала, и метелица мела,  

А с рассветом нам тихонько папин 

праздник принесла.  

И сегодня над широкой белой скатертью 

полей  



Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же — будущий мужчина! 

 

 

Сверху видны самолеты наших воинских 

частей.  

 

Папин праздник - главный праздник  

Всех мальчишек и мужчин.  

И поздравить пап любимых мы сегодня 

так спешим!  

Мы желаем папам счастья, неба 

мирного для них!  

 

Мы мальчишек наших любим, уважаем 

от души!  

Защищать всегда нас будут, хоть пока 

коротыши! 

 

 
«Суворовец» 

В. Степанов 

Красные погоны, 

Новенький мундир. 

По Москве шагает 

Юный командир. 

У него походка 

Гордости полна. 

День своих защитников 

Празднует страна. 

 

 

«Бей, барабан!» 

И. Гамазкова 

Бей, барабан! Там-тарарам! 

Слава всем воинам-богатырям! 

Дедушке, папе и старшему брату, 

Лётчику, и моряку, и солдату! 

 

Вырасту – стану я воином сам. 

Родину нашу в обиду не дам! 

Трубы, трубите! 

Бей, барабан! 

Слава героям! Трам-тататам! 

 
«Старший брат» 

 

Я сегодня очень рад – 

На побывку прибыл брат. 

Он в берете голубом, 

Форма новая на нём. 

 

Ничего, что мне пока 

Форма брата велика: 

День придёт, настанет час – 

Будет форма в самый раз! 

 

 

 

 

«Ты не бойся, мама» 

Е. Шкловский 

У меня матроска, 

Шашка у меня. 

Мне купила мама 

Быстрого коня. 

Ты скачи, коняшка, 

Шашка наголо. 

Ты не бойся, мама, 

Никого. 

За моей кроваткой 

Загудел мотор, 

Покатил по полу 

Бронетранспортёр. 

Падают снаряды, 



 

«Праздник настоящих мужчин» 

Наталья Фалева 

 

Мужчин настоящих есть праздник на 

свете: 

О нем знают взрослые, знают все дети. 

Готовят подарки, слова поздравлений, 

В стихах прославляют его, как умеют. 

 

И мы подрастем, будем так же как 

папы, 

Любовью своей согревать всех родных. 

Мы сильными станем и будем, как надо 

Отчизны своей мирной жизни служить. 

 

Завязался бой. 

Ты не бойся, мама, 

Я с тобой! 

 

На столе ракета. 

Не пройти врагу. 

Наши самолёты 

Небо берегут. 

Не погаснет солнце, 

Не погибнет сад. 

Ты не бойся, мама, 

Я – солдат. 

 

Вырасту, как папа, 

Пролетят года, 

И отменят войны 

Люди навсегда. 

Пусть не знает горя 

Добрый шар земной. 

Ты не бойся, мама, 

Я с тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра: 

«Разрезные картинки. Наши защитники, военная техника» 

 
Цель: 

- формировать у детей первичные представление о военной технике, о разных видах 

войск Российской армии 

- учить собирать целое из частей; 

- развивать зрительное восприятие, внимание; 

- развитие моторики пальцев рук. 

- воспитывать чувство гордости за наших защитников Отечества 

Материал: 

На картоне распечатываются картинки:  танк, корабль, подводная лодка, самолет, 

моряк, пограничники, десантник. Каждая из них,  разрезана на 3-4 части. 

Картинки разрезаны по разному: по вертикали, горизонтали, диагонали разной 

ширины, на большие и маленькие квадраты, прямоугольники, треугольники 

Ход игры: 

Воспитатель просит детей сложить части картинок в одно целое. Детям необходимо 

найти и сложить вместе картинки. Далее воспитатель побуждает детей к называнию 

полученной картинки. 

Словарная работа: активизировать в речи слова -  танк, самолет, подводная лодка, 

корабль, моряк, пограничник, военная техника, защитник. 

Предварительная работа: 

Показ иллюстраций "Наши защитники", "Военная техника", фотовыставка "Мой 

папа самый лучший" (фото пап в армейской форме, коллекция в группе "Военная 

техника",солдатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихотворение В. Косовицкого 

«Будущий мужчина». 

 

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

 

А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

 

Мы играем там в «Зарницу» — 

Прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили — смогу! 

 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же будущий мужчина! 
 

 

 

 

 



 

«Лётчики». 

 

 

 

 

 

 



«Стойкий солдатик» 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по лепке 

«Самолёты стоят на аэродроме» 

Цель занятия: учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы, вылепленных из удлинённых кусков пластилина. 

Программное содержание: закреплять умение делить кусок пластилина на глаз на 

две равные части, раскатывать их продольными движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной формы. 

Демонстрационный материал: игрушечный самолёт, макет аэродрома. 

Раздаточный материал: пластилин, стека, дощечка для моделирования, картонка-

подставка для готовой поделки.  

Ход занятия. 

 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я для вас приготовила. 

Вот чудесный сундучок, 

Всем ребятам он – дружок, 

Очень хочется всем нам – 

Посмотреть, ну что же там? 

В этот сундучок я положила игрушку, а какую именно вы узнаете, когда отгадаете 

загадку: 

Не пчела, а гудит, 

Не птица, а летит, 

Гнезда не вьёт, 

Людей и груз везёт. (самолёт) 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы отгадали загадку. А мы с вами знаем стихи о самолёте? 

Давайте вместе расскажем стихотворение «Самолёт» А. Барто Самолёт построим 

сами, 

Понесёмся над лесами, 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме. 

Ребята, а вы хотите полететь на самолёте? 

Дети. Да. 

Воспитатель: Тогда давайте мы сделаем себе самолёты из пластилина. 

Дети рассаживаются за столы. 

Воспитатель: Чтобы у нас получились настоящие самолёты, нам надо внимательно 

рассмотреть наш самолёт: у него есть корпус, крылья, хвост, кабина, окошки. На что 



похож корпус самолёта? (на толстый столбик) Как можно его слепить? (работая 

прямыми ладошками вперёд-назад) Как будем делать хвост самолёта? (поднимем 

вверх кончик столбика) Как будем лепить крылья? (так же как и корпус только 

потом расплющим столбик) 

Воспитатель (проговаривает и демонстрирует каждый шаг работы): Чтобы у нас 

получился самолёт нам надо разделить кусочек пластилина на две части с помощью 

стеки. Одна часть немного больше другой. Затем из кусочков надо слепить два 

столбика, работая прямыми ладошками вперёд-назад. Большой столбик будет 

корпусом самолета. Конец столбика приподнимаю вверх – это хвост самолета. 

Маленький столбик слегка прижимаю – это будут крылья, прикрепляю их к 

корпусу. Вот такой самолет получился у меня. А сейчас вы берёте свой пластилин, 

разделяете кусочек на две части, раскатываете столбики. Кончик большого столбика 

приподнимаете вверх. Маленький столбик слегка прижимаете и прикрепляете к 

корпусу самолёта. 

Во время лепки воспитатель подходит к каждому ребёнку подсказывает, помогает 

и хвалит. Когда самолёты будут готовы, дети их показывают друг другу. В конце 

работы вытирают руки салфетками. 

Воспитатель: А теперь мы с вами отправимся в полёт на самолётах. (подвижная 

игра «Самолёты») 

По завершению игры дети ставят самолёты на аэродром. 

Воспитатель: У нас получились настоящие самолёты, давайте вспомним, как мы их 

делали. На сколько частей мы разделили кусок пластилина? (ответы детей)  

Эти кусочки были одинаковые по размеру? (ответы детей)  

Что сделали из этих кусочков? (ответы детей) 

 Как делали столбики? (ответы детей)  

как делали хвост самолёта? (ответы детей)  

как делали крылья самолёта? (ответы детей)  

Ребята, теперь вы сможете сами сделать ещё самолёты? (ответы детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подвижная игра  

«Самолёты» 
 

Цель игры. Упражнять детей в умении бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

выполнять все движения по сигналу. 

Ход игры. 

Дети сидят на стульчиках, которые расположены на одной стороне комнаты или 

стоят на одной стороне площадки. Воспитатель показывает игрушечный самолет. 

Самолет летает высоко и быстро. Воспитатель говорит детям, но чтобы самолет 

полетел, нужно сначала завести мотор самолета. Обращает внимание детей на 

вращательные движения своих рук перед грудью и произносит: «Р -р -р». Дети, 

хотите поиграть в игру «Самолеты». Воспитатель предлагает детям встать около 

своих стульчиков: «Внимание, к полету приготовились, завести моторы!» Все дети 

повторяют за воспитателем движения рук. После слов воспитателя: «Полетели» дети 

разводят руки в стороны (крылья у самолета, но следить, чтобы руки были 

прямыми. И начинают бегать в разных направлениях по всей комнате. Далее после 

слов: «на посадку» все дети возвращаются к своим стульчикам, если игра проходит 

на улице то «на посадку» дети присаживаются на корточки. Садятся на стульчики, 

игра заканчивается. Чтобы дети хорошо выполняли движения руками, воспитатель 

обязательно сначала показывает сам, а после вместе с детьми эти движения 

повторяют. И только потом игра начинается. По желанию детей, игра повторяется 

два раза. 

 

 

 
 



Дидактическая игра: «Разрезные картинки» 

Наши защитники, военная техника» 
 

 Цель: 

- формировать у детей первичные представление о военной технике, о разных видах 

войск Российской армии 

- учить собирать целое из частей; 

- развивать зрительное восприятие, внимание; 

- развитие моторики пальцев рук. 

- воспитывать чувство гордости за наших защитников Отечества 

Материал: 

На картоне распечатываются картинки:  танк, корабль, подводная лодка, самолет, 

моряк, пограничники, десантник.  Каждая из них,  разрезана на 3-4 части. 

Картинки разрезаны по разному: по вертикали, горизонтали, диагонали разной 

ширины, на большие и маленькие квадраты, прямоугольники, треугольники 

Ход игры: 

Воспитатель просит детей сложить части картинок в одно целое. Детям необходимо 

найти и сложить вместе картинки. Далее воспитатель побуждает детей к называнию 

полученной картинки. 

Словарная работа: активизировать в речи слова -  танк, самолет, подводная лодка, 

корабль, моряк, пограничник, военная техника, защитник. 

Предварительная работа: 

Показ иллюстраций "Наши защитники", "Военная техника", фотовыставка "Мой 

папа самый лучший" (фото пап в армейской форме, коллекция в группе "Военная 

техника", солдатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проведение  занятия совместно с родителями  в нетрадиционной форме, 

изготовление открытки совместно с мамами. 

  «Подарок для папы своими руками». 

Цель:Укрепление партнерских взаимоотношений детей и родителей в процессе 

творческой деятельности. 

Задачи: 

- формировать у родителей умение организовывать совместную творческую 

деятельность с детьми; 

- способствовать созданию эмоционального контакта между родителями и детьми, 

развивать внутрисемейные связи; 

- воспитывать у детей добрые чувства к отцу. Желание сделать для него сюрприз. 

Материалы и инструменты: Листы формата А4, синего картона, листы А4 белой 

бумаги. Клей, ножницы, карандаши (синий, красный, черный), клеенки. 

Ход: 

Воспитатель:Здравствуйте! Скоро замечательный праздник 23 февраля – день 

Защитника Отечества. Сегодня мы будем делать открытку, для главного защитника 

в семье – для папы. 

День такой у нас один! Праздник мальчиков, мужчин. Отмечает вся страна 

Двадцать третье февраля. Этот день все знать должны. День Защитника 

страны! 

Для начала возьмите белый листок бумаги. Теперь поэтапно сложим из него 

кораблик. 

Теперь ребята, возьмите синий карандаш и нарисуйте по борту корабля 

иллюминаторы (дети обводят готовую форму круга). 

В это время мамы вырезают из бумаги не большой прямоугольник – это будущий 

флаг. 

Теперь ребята раскрасим флаг. Флаг нашей страны, России, имеет 3 цвета. Это 

белый, синий, красный. Мамы проведут границы, а ребята затем раскрасят флаг. 

Пока ребята заняты раскрашиванием флага, мамы вырежут чаек и волны. 

Теперь с помощью клея соберем все на синим листе картона. 

У нас получилась замечательная открытка для папы! Ребята и родители отлично 

дружно поработали. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


