
ПРОЕКТ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  
 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Мустафаева А.М. 

Степанова С.Е. 

Воспитатели: 

подготовительной 

группы 



    

   Цель: Создание  условий  и системы  работы по                   

воспитанию у  детей  нравственных  чувств по  отношению  

к  отцу и долга  Родине.    

 •   Задачи:  
    Образовательные 

   -формировать у детей знания об армии и представление, об 
особенностях военной службы;  

   - расширить знания о Российской Армии, родах войск, военной технике 

     Воспитательные 

   - воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание 
быть похожими на сильных российских воинов;  

   -проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 
воспитанию детей в семье. 

 Формировать положительное эмоциональное  отношение  детей  к  
своему  отцу 

     Развивающие 

                         развивать  познавательные процессы и мыслительные                
операции  посредством игр и упражнений и занятий 

 



Проблема:  

отсутствие интереса к Российской армии. 

  
• Обоснование проблемы: недостаточный 

уровень знаний о Российской армии;  отсутствие 
желания в будущем стать защитником Отечества. 

•  Актуальность: одним из направлений духовно-
нравственного воспитания является воспитание 
героического начала в детях. Ведь формирование 
отношения к стране и государству, где живёт 
человек, к её истории начинается с детства. 
Воспитывать  уважительное  отношение  к армии, 
любовь  к  отчизне и учить  детей  испытывать  
гордость  за вклад своих  пап, вложенный   
государству 

 



Паспорт  проекта 

• Вид проекта- краткосрочный  

длительность  одна  неделя. 

• Тип проекта - групповой. 

• Участники проекта - дети, родители, 

педагоги. 

• Форма  представления- презентация.   

 



Этапы реализации проекта:  

 

 

• Этап 1 – Подготовительный 

• Этап 2 – Основной  

• Этап 3 – Заключительный 

 



• Подготовительный этап:  

    - - подбор литературы, фотографий, 
иллюстраций, стихотворений, рассказов, 
загадок; 

   - создание в группе соответствующей 
предметно- развивающей среды; 

   - привлечение родителей для оказания 
разнообразной помощи педагогу. 

• Основной этап:  

   - реализация проекта 

• Заключительный этап: 

    - формирование у детей представлений о 
Российской Армии. 

 



Реализация проекта: 

 
1. Познавательная деятельность 

  - Занятия «Наша армия родная» 

  -Рассматривание-наглядно-

дидактического пособия 

«Защитники Отечества 

  -Рассматривание картинок о родах войск 

  -Беседа«Мой папа защитник Отечества» 

  - Беседа «Боевая техника» 

•   



 

    2. Чтение 

       

   -А. Барто «Наши солдаты»,  

   - Н. Иванова «Военные профессии» 

  - Пословицы, поговорки, загадки, 

стихи. 

 



    3.Художественное творчество 

 
   - Рисование «Мой папа » (портрет) 

   -Лепка «Танк», «Пушка», «Самолет» 

   -Аппликация «ракета» для  папы. 

 



            Портрет  "Мой  папа" 



 

 Лепка  "Самолёт, пушка,танк" 



Выстовка "Военная  техника" 



Дети  составляют изображение  ракеты  

из готовых  форм  



Аппликация  ракета 



 

   5. Игровой блок 

 

      Дидактические игры: 

  - «Четвертый лишний», «Профессия 

военный» 

     Сюжетно – ролевая игра 

  «Военный госпиталь» 

     -Подвижные игры: 

    «Через болото» 

 



Сюжетно  ролевая игра " Сестра  

милосердия" 



Смотр строя и песни отряда                        

"Морская пехота" 





 

   6.  Работа с родителями 

 

    - Стенгазета: 

  « Поздравления к дню защитника                

отечества». 

    

 



 

   7. Практический 

   Продуктивная деятельность 

   Дети лепили военную технику.  

• Делали  аппликацию ракета. 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


