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Аннотация
Данный проект направлен на формирование интереса детей к армии
через организацию совместной творческо-познавательной деятельности
педагогов, детей и родителей.
В проекте представлены основные методы и приемы работы с
участниками проекта, мероприятия по формированию у дошкольников
познавательного интереса и потребности к активной деятельности.
Проект предназначен для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений, работающих с детьми старшего дошкольного возраста.
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Проект в подготовительной группе «День защитника
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.

Вид, тип проекта: групповой, творческий, краткосрочный (февраль 2019г.).
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет),
воспитатели, родители воспитанников
Цель проекта:
- формирование мотивационного, целостного представления о
защитниках Отечества;
- систематизировать знания детей по данной теме;
- привлечение родителей в образовательный процесс.
Задачи проекта:
- формирование социально значимых качеств на основе традиций
патриотического воспитания;
- стимулирование потребности дошкольников в постоянном поиске
сведений о Российской армии.
- приобщение детей, педагогов и родителей к изучению истории и
современному состоянию Российской армии и флота.
Предполагаемый результат
- воспитать уважительное отношение к защитникам Отечества
- возникновение желания в будущем стать защитником Отечества.
Этапы реализации проекта:

I этап – Формулирование целей и задач проекта.
Изучение литературы по теме проекта.
Изучение Интернет-ресурсов по теме проекта.
Анализ предметной среды группы.

II этап – Практическая деятельность по решению проблемы;
планирование совместной деятельности, сбор и систематизация
информации, поисковая деятельность детей и взрослых.
Проведение бесед, дидактических игр по расширению представлений о
Российской армии, о родах войск.
Создание в группе условий для реализации проекта: выставка книг,
альбом с фотографиями военных, иллюстрации военной техники, выставка
в саду на тему «Есть такая профессия -Родину защищать», спортивное
развлечение, участие в конкурсах.
III этап – проект «23 ФЕВРАЛЯ, ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА».
Открытки папам, посвященные дню защитника Отечества.
Развивающая среда: оформление в группе уголка посвящённого «Дню
защитника Отечества»
Решение поставленных задач с детьми:
Решение поставленных задач с детьми вне занятий:
• Слушание рассказов о солдатах, об армии;
• Рассматривание картин с изображениями летчиков, пехотинцев,
танкистов, моряков;
• Беседа «Памятники воинской славы»;
Экскурсия на «Мемориал Победы» на Покровской горе
• Выставка книг;
• Разучивание песен и стихов.
Продуктивная деятельность вне занятий:
-Художественно ручной труд «Подарки папам и дедушкам»;

-Лепка «Звезда», «Самолет», «Танк».
Игровая деятельность:

-Сюжетно - ролевые игры «Разведчики», «Моряки»;
-Дидактические игры «Разложи и назови правильно», «Знаешь ли ты?»,
«Собери машину», лото «Военная техника».
-Подвижные игры «Сигнальные флажки», «Три танкиста».
-Участие во всероссийском конкуре «Празднует февраль Армии
рождение!»

Решение поставленных задач с родителями:
- Оформление стендовой информации, поздравление с праздником.
- Организация выставки детских работ по теме проекта.

Результат:
1)Дети в конце проекта стали чаще использовать для игр военную
тематику, уважительно отзывались о защитниках Отечества, с гордостью
делились знаниями со сверстниками и воспитателем, которые они получили
от родителей о службе в армии.
2)С большим интересом стали играть в настольные, печатные и
дидактические игры.

3)Родители были заинтересованы темой и получили новую и полезную
информацию, успешно опробованную на своих детях, что понятно из бесед
с родителями.

4)Развитие познавательных и творческих навыков, коммуникативных
способностей.
5) Как результат всей работы проекта стал праздник для пап «Слава
Армии советской, слава доблестным бойцам»

