
Проект  выставка «Техника на защите Отечества» 

 

Тип проекта. 

Творческий, групповой, краткосрочный. 

 

Участники проекта. 

Воспитатели группы; 

Дети и их родители 

 

Цель проекта: Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, 

гордости и уважения за Российскую армию, активизация творческого потенциала 

родителей и детей. 

 

Задачи проекта: 

 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. 

 

Предполагаемый результат: 
 Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества. 

 Формирование высоких нравственных личностных качеств: отзывчивость, 

справедливость, смелость, толерантность. 

 Закрепление некоторых представлений о истории нашей страны. 

 Предложение каждой желающей семье принять участие в выставке. 

 Совместная выставка «Техника на защите Отечества» 

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. 

 

План реализации проекта. 

1этап: Подготовительный. 

мероприятия ответственные Ожидаемый результат 

Подбор материалов по 

теме проекта 

Воспитатель 

 

Создание базы для 

реализации проекта 

Составление плана 

основного этапа 

проектирования 

Воспитатель Разработана стратегия 

решения возникших 

проблем 

 

2 этап: Основной. 
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Расш-е 

круг-ра 

(Предм. и 

соц. 

окруж-е, 

Ознак. с 

природ.) 

 «Защитники земли русской – русский полководцы» 

 На примере исторических личностей воспитывать 

патриотические чувства к своему Отечеству. 

Закрепить представления детей о том, кто такие защитники 

Отечества. 

Познакомить с жизнью и подвигами русских полководцев 

М.И. Кутузова, А.В. Суворов, Г.  Жукова и некоторыми 

моментами истории России, связанными с защитой 

Отечества,  

Формировать у детей чувство гордости и уважение к 

защитникам Отечества. 

См.приложение 

конструи

рование 
«Военный катер» 

Познакомить детей с новыми деталями –кольцами, 

возможностью использования их» уравнять в замене одних 

деталей другими, учить планировать постройку, 

предварительно рассказывая о ней. 

З.В.Лиштван 

«Конструрвание»

Стр.71 

коммуникация  «Составление рассказа по картине В.Васнецова 

«Богатыри» 

Совершенствовать умения детей составлять рассказы по 

содержанию картины. 

Учить отвечать на поставленные вопросы связно и 

последовательно, полным предложением, использовать в 

речи прилагательные (определения) и уметь их 

согласовывать с существительным в нужном числе, 

падеже; Описывать внешность богатырей и окружающий 

пейзаж; рассуждать о характерах героев Отмечать 

различия и сходство между богатырями. Подбирать точные 

слова для характеристики их облика и настроении 

картины; использовать в речи синонимы и сравнения. 

 Воспитывать уважение к историческому героическому 

наследию родной страны 

См.приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://50ds.ru/logoped/8352-roditelskoe-sobranie-rech-rebenka-vtorogo-goda-zhizni--voprosy-i-otvety.html


Пересказ былинного рассказа «Добрыня и змей» 

Учить детей пересказывать былину, опираясь на 

иллюстративный материал. используя в тексте образные 

народные слова и выражения 

Обогащать словарный запас за чет сложных слов и 

выражений, которые свидетельствуют о том, что былина 

была создана в давнее время; 

формировать понятие о былине – жанре  устного 

народного творчества. 

Воспитывать  интерес, уважение к родному языку. 

См.приложение 

 

 

 

 
 

социализация Беседа «Смелые глаза – молодцу краса», «Когда я стану 

взрослым», «Что нужно военному», «Наша Родина-

Россия»,«Самый дорогой мне человек». 

Пение песен об армии 

Рассматривание картины «Три богатыря», иллюстраций; 
репродукции картин и плакаты на военную тематику: «На 

страже мира» А. Китовой, «Воин Красной армии, спаси!» 

В. Корецкого.    

 Д\и «Скажи иначе». «Военная техника», «Рода войск»; 

«Кто защищает Отечество». «Подбери определение к слову 

военный» 

С/р игра «Пограничники», «Лётчики», «Российская 

Армия» «Военный парад», «Строим крепость», «Военная 

техника». 

 

Шорыгина 

«Беседы о 

характере и 

чувствах» стр.19 

 

Ознакомление с 

худ. литературой 
Заучивание отрывка стихотворения М.Ю.Лермонтова 

"Бородино". 

 учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 

передовая интонацией переживания героев 

См.приложение 

РТК Занятие 23    «На героя и слава бежит» 

Рассказ о русских богатырях. 

О.Л. Князева 

«Приобщение 

детей к русской 

народной 

культуре» стр. 

97 

чтение худ. 

литетатуры 
Чтение и беседа:   

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». 

 

безопасность Закрепить правила безопасного поведения в подвижных 

играх. 

Напомнить правила поведения при работе с ножницами. 

См.приложение 

http://50ds.ru/vospitatel/1788-zanyatie-ekologicheskogo-tsikla-v-starshey-gruppe-progulka-po-ulitse-sezam.html
http://50ds.ru/metodist/559-vystuplenie-ekologicheskoy-brigady-my-druzya-tvoi--priroda.html


здоровье Д\и «Полезно – не полезно» 

Беседа: «В здоровом теле здоровый дух»,  

-расширять представления детей о Российской армии, о 

важности физ. подготовки в воинской службе; 

способствовать развитию познавательного интереса к 

защитникам отечества. 

 

труд Дежурства,    Выполнение поручений  

Формирование трудолюбия (порядок на участке и в 

группе) и первичных представлений о труде взрослых. 

Приучать сервировать стол, приводить его в порядок после 

еды. Учить самостоятельно, раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их. 

Продолжать расширять представления детей о труде 

взрослых. Вызвать желание помогать взрослым 
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лепка 

«Богатыри русские» 

Учить планировать и распределять работу. 

Совершенствовать технику лепки человека в одежде и 

движении. Формировать умения передавать характерные 

движения человека, создавать выразительные образы 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер, чувство 

времени, аккуратность в работе. Воспитывать 

художественный вкус, любовь к Родине, чувство 

патриотизма.. 

См.приложение 

апплика

ция 

«Открытка для папы»  

Закреплять навыки работы с бумагой, ножницами, клеем. 

Развивать художественный вкус, фантазию. Воспитывать 

гордость за Российскую армию. Вызвать желание сделать 

приятное своим близким. 

См.приложение 

Рисован

ие 

«Русские богатыри» 

Совершенствовать технику рисования человека в 

движении. Закреплять навыки работы с цветными 

карандашами. Воспитывать художественный вкус, любовь 

к Родине, чувство патриотизма. 

 

физкультура П\и «Кто быстрее доставит донесение в штаб», «Самый 

меткий», «Самый смелый», «Разведчики», «Пройди, не 

замочив ног», «Лётчики», «Преодолей  препятствие», 

«Доставь воду на передовую»,  «Меткий стрелок», «Боевая 

тревога», «Снайперы», «Тяжелая ноша»,  «Пограничники». 

 

 

 

2 неделя 
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о
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а
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е 

 

Расш-е 

круг-ра 

(Предм. и 

соц. 

окруж-е, 

Ознак. с 

природ.) 

«История военного транспорта» 
Ознакомление дошкольников с прошлым и настоящим 

наземного транспорта, его роли  в жизни  страны. 

Познакомить с историей транспорта.  

Раскрыть значение транспорта для людей. закрепить в 

сознании детей мысль о том, что транспорт изобретен для 

удобства перемещения; закрепить названия различных 

См.приложение 



видов железнодорожного транспорта 

Развивать:  

познавательную активность детей, обогащая 

представления о транспорте;  

зрительное восприятие, внимание. лексико-

грамматические представления,  

Совершенствовать навыки словообразования и 

словоизменения.  

Объяснить значения составных слов паро-воз, тепло-воз, 

электро-воз. 

Воспитывать любознательность уважение к изобретателям 

транспорта и труду людей, работающих на транспорте; 
конструи

рование 
Самолет 

Закрепить умение делать фигуру брусковой формы, умение 

отображать свои преставления в игрушке, учить делать 

игрушку на подвижных колесах 

См. приложение 

коммуникация Презентация своей техники, по плану приложенному 

воспитателем 

Упражнять  детей в  составлении описательного рассказа 

по плану, предложенному воспитателем; 

Закрепить: 

- правильное употребление сравнительной степени 

прилагательных, 

-умение образовывать прилагательные от 

существительных, глаголы аффиксальным способом, 

- составлять деформированные предложения, 

- точно употреблять предлоги 

Пополнить словарь за счет слов: (прищепка, полтара 

литровая бутылка, баночка из под йогурта, стеклопластик). 

Развивать слуховое внимания и памяти, фонематических 

процессов (слоговой структуры и слогового анализа) 

логическое мышление, 

Формирование навыков сотрудничества, чувства 

товарищества, доброжелательности, взаимопонимания.  

См.приложение 

социализация Беседа  «Что такое транспорт и зачем он нам нужен», 

«Машины специального назначения» , «Зачем нужны 

правила дорожного движения?», «Как вести себя в 

транспорте», «Военная техника» 

Д\и «Составь предложение», «Кто чем управляет», «Найди 

различия», «Домино «Транспорт»» 

«С/р игра «Путешествие»,  «Больница», «Магазин», 

«Транспорт», «Пароход»,  

-развивать умение применять полученные знания в 

коллективной творческой игре, совершенствовать умения 

самостоятельно создавать для задуманного  сюжета 

игровую обстановку. Формировать ценные нравственные 

чувства гуманности, (любви, сочувствия…) развивать 

умения общаться друг с другом в позитивном ключе, 

Л.Н.Арефьева» 

«Лексические 

темы по р/р»стр.91 



совершенствовать грамматически правильную речь. 

 

чтение худ. 

литературы 

Чтение С. Михалкова «Дорожная азбука» 

Н.Носов «Автомобиль», В. Берестов «Про машину»,  С. 

Фангинштейн «Наша улица». С. Михалков «Должен 

помнить пешеход: перекресток-переход.) 

 

безопасность Беседа  «Правила дорожного движения», «Улица полна 

неожиданностей» 

Учить детей правильно вести себя на улице. Закрепить 

знания правил дорожного движения. 

См.приложение 
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лепка 

«Танк» 

Совершенствовать технику лепки. Формировать умения 

передавать характерные особенности, создавать 

выразительные образы. Развивать мелкую моторику рук, 

глазомер, чувство времени, аккуратность в работе. 

См.приложение 

апплика

ция 
«Военная  техника» 

Закрепить умение работать с бумагой и клеем, создавать из 

элементов целостную композицию. 

Развивать любознательность, мышление, фонетический 

слух, мелкую моторику. Закреплять умение вырезывать 

основную часть предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками (закругленные углы) 

вырезывать и наклеивать части разной формы. Упражнять 

в вырезывании предметов одинаковой формы из бумаги 

сложенной гармошкой. 

Продолжать развивать умение оценивать созданные 

изображения. Воспитывать уважение к профессии 

водителя. 

См. приложение 

 

 

Рисован

ие 

«Техника на улице» 

 

 

физкультура П\и «Самолеты», «Экспресс», «Конники»  

 

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» 

 

 

 

3 этап: Заключительный: 

 Оформление выставки «Техника на защите Отечества». 

 Выставка открыток для пап. 

 Презентация проекта перед педагогическим коллективом. 

 

 


