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Творческий проект:
«23 февраля – День Защитника Отечества» в старшей группе
(краткосрочный)

Актуальность проекта:
В настоящее время воспитание патриотизма - это достаточно сложная задача, так как в последнее время в обществе
утрачиваются традиции патриотического сознания. Во все времена славилась наша страна своими защитниками, которые охраняли
и оберегали нашу Родину. Знакомя дошкольников с защитниками Отечества, мы зарождаем в них чувства гордости и любви.
Этот проект является отличной возможностью воспитать чувство гордости за свой народ, армию, Родину, вызвать желание быть
похожими на смелых и отважных воинов своей страны.
К сожалению, мало кто знает историю праздника – 23 февраля, в связи, с чем он был установлен.
Тема: «Защитники Отечества» особенно актуальна в наше время, когда дети черпают информацию из телевизионных передач о
терроризме, насилии. Издавна славится наша страна своими защитниками, которые охраняли границы Родины. Много славных
воинов, прославивших Россию с древних времён до нашего времени. Знакомя дошкольников с защитниками Отечества, мы
зарождаем в них чувства гордости и любви.
Цель проекта:
- Формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста;
- Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
- Познакомить детей с историей и традицией праздника «23 февраля – День Защитника Отечества.
Задачи проекта:
- Продолжать расширять представления у детей о Российской Армии, расширять знания о почетной обязанности защищать
Родину; уточнить их представления о родах войск;
- Формировать у детей патриотические чувства, основанные на ознакомлении с боевыми
традициями нашего народа и памятниками боевой славы;
- Воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины;
- Развивать интеллектуальную компетентность ребёнка. развивать и обогащать речь детей.
- Развивать у детей познавательную активность, творческие способности;
- Проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию детей в семье.
Предварительная работа
- Проведение с детьми бесед о Российской армии, о защитниках нашей Родины.
- Чтение стихов и рассказов.
- Рассматривание картин.
- Наглядная информация
- Оформление стенда с работами детей.
- Оформление стенда в уголке для родителей «С 23 февраля».
- Оформление в группе книжного уголка с художественными произведениями по теме: «23 февраля»

- Выставка «Военная техника» (рисунки выполнены папами)
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители воспитанников, педагоги группы.
Предполагаемый результат:
- повышение знаний у детей о Российской армии.
- проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества.
- стремление детей к совершенствованию физических качеств, к укреплению здоровья.
- стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства в играх, в исполнении песен, в чтении стихов.
- повышение заинтересованности родителей в формировании чувства патриотизма у детей.
Тип проекта: Краткосрочный (с14- 20 февраля)
Срок реализации проекта: 2 и 3 неделя февраля 2021 года.
Этапы проекта:
1 этап. Подготовительный.
Донести до участников проекта важность данной проблемы.
Подобрать методическую, научно-популярную и художественную литературу, иллюстративный материал по данной теме.
Продумывание творческих заданий для детей и родителей.
Подготовка к празднику, посвященному Дню Защитника Отечества.
2 этап. Выполнение проекта.
- Проведение с детьми НОД, бесед о Российской армии, о защитниках нашей Родины.
- Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, спортивного развлечения.
- Чтение художественной литературы детям.
- Рассматривание иллюстраций, рисунки детей на военную тематику, рисунки военной техники, нарисованные папами, консультации
для родителей по нравственно – патриотическому воспитанию в семье; статья для пап: «Поиграй со мною, папа!»
3 этап. Результаты.
Проведение спортивного развлечения посвященного празднику «23 февраля – день Защитника Отечества»;
Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
Вывод:
Участие в проекте позволило детям удовлетворить познавательную активность. Дети участвовали в музыкально – спортивном
мероприятии, посвященному «23 февраля». Совместно с родителями и воспитателями участвовали в проектной деятельности. Дети
смогли повысить собственную самооценку, они внесли вклад в общее дело, радовались своим успехам и успехам своих товарищей.
Список использованной литературы:
1. А. А. Вахрушева «Здравствуй мир»
2. В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада»
3. Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду»
4. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе»
5. Л. В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала»
6. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность в дошкольных учреждениях»
7. И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду в старшей группе детского сада.
8. Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста.
9. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования.

Художественно - эстетическое развитие:
- рисование: «портрет папы»;
- рисование: «Солдат с собакой на посту»
- лепка: «Танки»
- конструирование: «Самолеты»;
- раскрашивание раскрасок: «Военная техника»
- коллаж ко Дню Защитников Отечества «Военная техника» (рисунки пап)
- подарки для пап и дедушек: «Кружка»
- оформление выставки: «Военная техника»;
- разучивание песен об армии:«Бравые солдаты», «Песенка про папу»;
- спортивно - музыкальный праздник»;
Речевое развитие:
- НОД:
- «23 февраля – День защитника Отечества»;
- «Наша армия сильна, защищает всех она»;
- «Мы ими гордимся»;
- рассматривание картины «Три богатыря»
- беседы с детьми на тему «Есть такая профессия – Родину защищать»,«О мужестве и храбрости»,
- отгадывание загадок на военную тематику, пословицы, поговорки.
- заучивание стихотворении: «Защитники», «Наша Армия родная», А. Барто «На заставе», «Кораблик», «Самолет», «Матросская
шапка».
- чтение рассказов: Л. Кассиля «Твои защитники», Ю. Ильинского «На земле, в небесах и на море», А. Митяева «Почему армия
родная?», А. Гайдара «Рассказы об армии», А. Жарова «Пограничники»,С. Михалкова «Дядя степа», Баруздина «Шел по улице солдат»,
К. Чичкова «Вечный огонь», Ю. Коваля «На границе».
- чтение стихотворений: Ю. Шмидта «23 февраля», О.Высотской «Слава армии», В. Турова «Дедушкин портрет».
- рассматривание иллюстраций, фотографий.
Социально - коммуникативное развитие:
- просмотр презентации: «Есть такая профессия – Родину защищать».
- обогащать игровой опыт и способы игрового сотрудничества;
- продолжать развивать организаторские способности;
- умение детей соблюдать правила связанные с ролью;
- умение создавать игровую среду;
Игровая деятельность:
- Дидактические игры: «Собери картинку», «Найди по описанию», «Военные профессии», «Кем я буду в армии служить»;
- Изготовление построек разной военной техники;
- Лото «Военные»;
- Сюжетно-ролевые игры: «Мы – матросы»,«На боевом посту»;
- Игра: «Солдатики и военная техника»;

Работа с родителями:
- Знакомство родителей с темой проекта.
- Поздравление пап и дедушек с праздником
- Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание в семье.
- Оформление папки-передвижки «23 февраля»
- Домашние задание для родителей: показать детям армейские фотографии папы
- Предложить родителям вместе с детьми понаблюдать за военными (выправка, поведение, форма и т.д.)
- Изготовление поделок для пап «Кружка».
- Выставка детских рисунков «Наша армия сильная»
.

Завершающий этап
1. Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества.
2. В конце недели подарить папам готовые поделки- кружки.
3. Выставка детских работ и коллаж из папиных работ:«Военная техника».
4. Подведение итогов по реализации проекта (индивидуальные беседы с родителями).
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