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Тема проекта: 

«Мы - будущие защитники 

Отечества»



«Любовь к Отчизне и любовь к людям 

— это два быстрых потока, которые, 

сливаясь, образуют могучую реку 

патриотизма»

В. А. Сухомлинский



Тип проекта: краткосрочный

По виду деятельности: познавательно -

творческий.

По форме: интегративный. 

По числу участников проекта: групповой 

(дети подготовительной к школе группы), 

родители, воспитатели.

По времени проведения: с 1 февраля по 20 

февраля 2021 года.



Цель проекта:

В ходе реализации проекта сформировать у детей 

представления о могуществе Российской армии; воспитывать 

патриотов страны.

Задачи проекта:

Образовательные:

- Расширить представления детей о Российской Армии, о 

видах войск, о людях военных профессий.

Развивающие:

- Способствовать развитию творческой инициативы и 

поисковой деятельности дошкольников.

- Обогащать словарь новыми словами.

Воспитательные:

- Воспитывать дух патриотизма, чувство уважения к 

Вооруженным силам России, к подвигам наших солдат 

по защите Родины, гордости за родную страну.



Актуальность проблемы:

В период смены общественных формаций нарушается

преемственность поколений в воспитании детей, и прежде всего в

сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных

установок. Наши дети не испытывают чувства гордости за свою

Родину, за героев победителей в Великой Отечественной Войне,

недостаточно знаний о могуществе Российской армии.

Большинство юношей в настоящее время пытаются избежать

службы в армии.

Проект направлен на патриотическое воспитание детей

старшего дошкольного возраста. В процессе реализации проекта у

дошкольников формируются чувства привязанности, верности,

чувства собственного достоинства, гордости за свою Родину.



Этапы работы над проектом:

Подготовительный этап:

- Блиц – опрос детей «Что я знаю об Армии?»

- Подбор методической и художественной 

литературы по теме.

- Подбор дидактического материала, наглядных 

пособий (тематические иллюстрации для 

рассматривания, дидактические игры).



Основной этап:

1. Беседа «Наша армия родная».

2. Выставка художественной литературы о ВОВ.

3. Мини – музей военной техники.

4. Коллекция орденов и медалей ВОВ.



3. Проведение ООД «Слава Армии родной»   

4. Проведение ООД «Поздравительная открытка ко дню 

защитника Отечества».

5. Д/и «Что нужно лётчику, танкисту, моряку?».



Анкетирование родителей: «Патриотическое воспитание детей 

в подготовительной группе.

7. Участие в региональном творческом конкурсе «На страже 

Отечества».



8. Прослушивание музыкальных произведений: «Наша 

Родина сильна», «День Победы», «Папа может».

9. Развлечение, посвящённое дню освобождения Старого 

Оскола от  немецко - фашистских захватчиков.



Заключительный этап:

1. Блиц –опрос «Рода войск»

2. Групповое мероприятие  «Будем в армии служить!»

3. Изготовление стенгазеты «Будущие защитники 

страны».



Выводы:

Дети стали чаще играть в игры на военную 
тематику, уважительно относиться к военным 
профессиям, с гордостью рассказывать о папах, 
отслуживших в рядах вооруженных сил. Проявлять 
интерес к армии, различать и называть 
представителей разных родов войск. Дети 
стремятся быть похожими на смелых и отважных 
воинов своей страны. У детей сформировалось 
уважение к защитникам Родины, чувство гордости 
за свой народ, воспитаны нравственно-
патриотические чувства. Расширен словарный 
запас, развита речь через песни, стихотворения, 
монологи, диалоги детей.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


