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Наша армия родная и отважна и сильна.

Никому не угрожая, охраняет  нас она.

О. Высотская



Тип проекта.

Творческий, групповой, краткосрочный.

Цель проекта: Формировать у детей 

дошкольного возраста чувство патриотизма, 

гордости и уважения за Российскую армию, 

активизация творческого потенциала 

родителей и детей.



Задачи:
• Систематизировать, расширять и обобщать знания 

о Российской Армии, родах войск, военной 
техники.

• Развивать интерес детей к истории родного 
Отечества, к истории формирования и 
становления Российской армии от Древней Руси 
до современности.

• Активно привлекать семью к патриотическому 
воспитанию своих детей.

• Раскрыть творческие способности родителей.

• Создать условия для совместного оформления 
выставок родителей, детей, педагогов.



Актуальность:

• Наши дети уже не мечтают стать доблестными 
войнами и не считают защиту своей Родины -
священным долгом.

• День Защитника Отечества уже не ассоциируется с 
вооруженными силами. Этот праздник постепенно 
превратился в гендерный, равносильный 
международному женскому дню. К сожалению, 
мало кто знает историю праздника – 23 февраля.

• Этот проект является отличной возможность 
воспитать чувство гордости за свой народ, за 
армию, Родину. Вызвать желание быть похожими 
на смелых и отважных воинов своей страны.

• Не активное участие родителей при проведении 
творческих тематических выставок, конкурсов 
внутри группы.



Этапы проекта.

1этап: Подготовительный.

• Обозначение актуальности и темы будущего 
проекта.

• Постановка цели и задач.

• Работа с методическим материалом, 
литературой по данной теме, содержащей 
образцы поделок.

2 этап: Основной.

• Реализация проекта.

3 этап: Заключительный:

• Оформление выставки «Техника на защите 
Отечества».

• Презентация проекта перед педагогическим 
коллективом



1этап: Подготовительный

Введение родителей в проблему 

с помощью приглашения на выставку 

«Техника на защите Отечества»



2 этап: Основной.

Реализация проекта.

1. Тематические занятия:

«Защитники земли русской – русский полководцы»

«Составление рассказа по картине В.Васнецова «Богатыри»

Пересказ былинного рассказа «Добрыня и змей»

«История военного транспорта»

Презентация своей техники, по плану приложенному воспитателем

2. Беседы на темы:

«Смелые глаза – молодцу краса», «Когда я стану взрослым», «Что нужно 
военному», «Наша Родина-Россия»,«Самый дорогой мне человек».

«В здоровом теле здоровый дух»,  «Что такое транспорт и зачем он нам 
нужен», «Машины специального назначения» , «Зачем нужны 
правила дорожного движения?», «Как вести себя в транспорте», 
«Военная техника»



2 этап: Основной.

Реализация проекта.
3. Чтение художественной литературы:

Былины “Илья Муромец и соловей разбойник” «Финист - ясный сокол». 

М.Лермонтов "Бородино" (отрывок) С.Баруздин “Шёл по улице 

солдат”; Л.Кассиль “Твои защитники”; Ю.Стрехнин “Город 

отважных”; Я.Макаренко “Знамя победы”; Ю. Грибов “Слово о 

Прасковье Малининой”;А.Митяев «Почему армия родная?» Е. 

Благининой «Шинель» С. В. Михалков «Быль для детей» (отрывки) ; 

Елена Александрова «Будущим защитникам Отечества». В. Берестов 

«Про машину»,  С. Фангинштейн «Наша улица». С. Михалков 

«Должен помнить»

4. Игры:

«Скажи иначе». «Военная техника», «Рода войск»; «Кто защищает 

Отечество». «Подбери определение к слову военный» Пограничники», 

«Лётчики», «Российская Армия», «Военный парад», «Кто чем 

управляет», «Строим крепость», «Военная техника».



2 этап: Основной.

Реализация проекта.
5. Художественно – творческая деятельность:

Конструирование: «Военный катер», «Самолет»

Лепка: «Богатыри русские», «Танк»

Аппликация: «Открытка для папы», «Военная техника»

Рисование: «Русские богатыри», «Техника на улице»

6. Работа с родителями

Папки передвижки: «Танк из коробок», «Самолет своими руками», 

«Кораблик из пластиковой бутылки», «Пофантазируем, что можно 

еще», «Зачем делать поделки вместе с детьми», «Из истории: танк, 

самолет, корабль», «Богатыри: фразеологические обороты, 

пословицы и поговорки, доспехи богатыря, Алеша Попович, 

Добрыня Никитич, Илья Муромец», «Военные профессии»

7. Выставка «Техника на защите Отечества»



3 этап: Заключительный.

Конструирование: «Военный катер»



3 этап: Заключительный

Аппликация: «Открытка для папы»



3 этап: Заключительный

Папы ищут себя:



3 этап: Заключительный

Наши богатыри:



3 этап: Заключительный

Рисование: «Русские богатыри»



3 этап: Заключительный

Презентация своей техники, по плану 

приложенному воспитателем



3 этап: Заключительный

Выставка «Техника на защите Отечества»



3 этап: Заключительный

«Техника на защите Отечества»



3 этап: Заключительный

Работы воспитателей




