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Познавательно-игровой 
 

проект 
 

«Наша армия сильна – 

охраняет мир она» 
 

(для детей младшего дошкольного возраста) 

 
 

Проект разработали: 

Воспитатели Кузьмина Е.В. 

Харитонова О.А. 
 

 

 

 

Вид проекта: познавательно-игровой 
 

 

Продолжительность: неделя 

 

 

Участники проекта: воспитатели, родители, дети младшего 

дошкольного возраста. 

 

 

Образовательные области: 
 

• Социально-коммуникативное развитие.  
• Познавательное развитие.  
• Речевое развитие.  
• Художественно-эстетическое развитие.  
• Физическое развитие. 
 

Цель проекта: Формирование представлений детей младшего 

дошкольного возраста о Российской армией и, её роли в 
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современном обществе, через различные виды детской 

деятельности. 

 

Обучающие задачи: 
 

 Обогащать активный и пассивный словарь дошкольников. 

 Познакомить и рассказать об особенностях службы моряков, 

лётчиков, танкистов, пограничников и их подготовки к защите 

Отечества (воспитание трудолюбия, смелости, храбрости, 

ловкости и умения управлять сложной техникой) 
Развивающие задачи: 

 Развивать интерес детей к истории родного Отечества, к 

истории формирования и становления Российской армии 

 Развивать координацию движений, скоростные качества, 

ловкость. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать уважение и чувство гордости за наших 

героических предков и сегодняшних защитников Отечества. 

 Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских 

солдат 
 

Актуальность: Тема «Защитники Отечества» особенно актуальна в 

наше время, когда дети черпают не всегда положительную 

информацию из телевизионных передач и Интернета. Издавна 

славится наша страна своими защитниками, которые охраняли и 

оберегали нашу Родину. Знакомя дошкольников с защитниками 

Отечества, мы зарождаем в них чувства гордости и любви. 

Актуальность выбранной темы определяется и тем, что для 

эффективного осуществления работы по воспитанию 

дошкольников, необходимо разработать комплекс занятий, которые 

помогут формированию духовно – патриотических чувств детей. 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

  Дети знают о Российский армии, о ее роли в современном 

обществе.  

  Дети оформляют поздравительный плаката для защитников 

отечества. 

  Изготавливают подарки для мужчин. 

  Выставка детского творчества и совместных работ родителей и 

детей.  

  Дети лепят из пластилина танки для обороны Российской 

границы. 

  Проводится праздник посвященный Дню защитника отечества, 

где дети активны в игровой деятельности, проявляют ловкость, 

выносливость в играх. Читают стихи и поют песни. 

 

Подготовительный этап: 

•  Подготовка презентации для детей «Защитники отечства»; 

•  Подборка музыкального материала по теме (аудио фрагменты 

«Молодой солдат», «Мы солдаты», музыка В. Дешевого Марш, 

«Бравые солдаты»); 

•  Подбор дидактического материала (раскраски по теме, игра 

"Военные профессии", Игра "Образуй новое слово", Игра "Кто 

это или что это?" Подборка наглядного материала по теме: 

картины «Солдаты», альбом о военных, картинки с разными 

родами войск, книги об армии; Подборка художественной 

литературы – рассказов, стихов, пословиц об армии (О. 

Высотская «Слава Армии», «Папе», Л. Линьков «Рассказы о 

пограничниках»); Пальчиковая гимнастика «Сегодня праздник 

всех отцов», Физминутка «Раз, два, дружно в ногу». 

• Подбор подвижных игр («Самолеты», «Разбери снаряды» и др.)  
• Разработка сценария итогового мероприятия. 

Перспективное планирование работы по образовательным 

областям: 



«Социально-коммуникативное развитие»  

- обогащать игровой опыт и способы игрового сотрудничества. 

- продолжать развивать организаторские способности. 

- умение детей соблюдать правила связанные с ролью. 

- умение создавать игровую среду. 

- «Собери картинку»  

- рассказать детям об опасности профессии военного. 

- объяснить, почему нельзя детям трогать разного вида оружия. 

 «Познавательное развитие» 

- познакомить с праздником 23 февраля. 

- формировать представление, что такое Российская армия. 

- познакомить с разными родами войск и об особенностях военной 

службы. 

- рассказать о воинах – героях 

- воспитание патриотических чувств. 

«Речевое развитие» 

- познакомить детей с художественными произведениями о 

военных, об армии. 

- познакомить с загадками о военных профессиях. 

- продолжать осмысливать образные выражения и фразеологические  

обороты. 

- стимулировать к самостоятельному творческому проявлению. 

- Беседа на тему «Мой папа». 

- «Наши защитники» 

- «Помощники военных» 

- «Мы не воюем, мы защищаем»  

- «Военная техника» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

- использовать широкий спектр материалов и приёмов оформления. 

- совершенствовать технику рисования отпечаток пальца 

«Поздравительная газета С 23 февраля».  

- познакомить и научить детей работать с пооперационной  

картой для дальнейшей самостоятельной деятельности лепка «Наши 

танки границу охраняют» 

- воспитывать в детях самостоятельность. 

- развивать любознательность, интерес к овладению способами 



познания. 

- Аудиозапись песен про армию, песня «Наша армия сильна», 

«Молодой солдат», «Мы солдаты», музыка В. Дешевого Марш, 

«Бравые солдаты» 

«Физическое развитие» 

- совершенствовать технику основных видов движений и 

спортивных упражнений. 

- обогащать двигательный опыт детей и умение самостоятельно 

его использовать. 

- формировать умения самостоятельно организовывать 

подвижные игры. 

- пальчиковая гимнастика «Сегодня праздник всех отцов», 

- комплекс утренней гимнастики «Солдаты» 

- подвижные игры: «Самолеты», «Разбери снаряды». 

 

Работа с родителями 

- подбор информаций на тему: «Наша армия» 

- консультации для родителей 

- папка передвижка «Слово защитникам отечства» 

 

Развивающая среда 

- пазлы 

- подбор художественной литературы 

- подбор иллюстраций 

- альбом «Наши защитники» 

- игра «Солдатики» 

- оснащение природным и бросовым материалом. 

 

Заключительный этап 
 

Итоговое познавательно - игровое мероприятие с детьми «День 

защитников отечества» 

 


