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Проект «Защитники Отечества» 

 

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. 

 В настоящее время дети, так же как, впрочем, и взрослые, так увлечены 
телевидением и компьютерными играми, что забывают о совместных играх и 
увлечениях, о необходимом общении друг с другом. Необходимо развивать в 
детях любовь и уважение к родителям. Способствовать гармонизации детско-

родительских отношений. 

 

Актуальность проекта: угасание интереса к военным профессиям, 
необходимость формирования гендерной и семейной принадлежности, 
патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
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Вид проекта: краткосрочный, групповой, творческо - информационный. 

Время реализации проекта: 10.02.2017 - 23.02.2017г. 

Цель проекта: формирование чувства патриотизма у детей старшего 
дошкольного возраста, воспитывать любовь к родной Отчизне, чувство 
гордости за свою страну Россию;  приобщение родителей к участию в жизни 
детского сада. 

Задачи: 

дать детям знания о Российской Армии; 

уточнить их представления о родах войск, вызвать желание быть похожим на 
воинов. 

развивать смелость, выносливость; 

воспитывать чувство любви и гордости за свою страну; 

организация работы с родителями по привлечению их к патриотическому  
воспитанию детей в семье. 

Этапы проекта: 

1 этап. Подготовительный 

Выявление проблемы. 

Определение  целей и задач проекта. 

 Организация работы над проектом: 

Подбор детской художественной литературы для чтения. 

Подбор презентаций для просмотра. 

Подбор сюжетных картинок и иллюстраций. 

Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

2 этап. Основной. 

 Практическая деятельность по решению проблемы: 

Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей Родины 



4 

 

 

Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр. 

Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов) 

Рассматривание картин, составление дидактического альбома, просмотр 
видеофильмов и презентаций. 

Оформление выставок. 

Рисование рисунков, раскрашивание картинок на военную тематику, выпуск 
стенгазеты, изготовление подарков к празднику. 

3 этап. Заключительный. 

Подготовка к празднику, посвящённому 23 февраля (разучивание  песен). 

Проведение праздника «Защитники Отечества». 

Участники проекта:  воспитанники старшей группы « Ягодка», родители, 
воспитатели, музыкальный руководитель. 

Продукт проектной деятельности: 

Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Изготовление коллективных открыток «Защитникам родины»,  

Праздничное развлечение «День защитников Отечества». 

Степень применения проекта: возможность использования проекта в старшей 
группе, размещение на страницах сайта ДОУ. 

Работа с родителями: 

Консультации, рекомендации, информационно-просветительская работа; 

Выставка детского творчества, совместных работ; 

Изготовление поделок и открыток; 
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Работа с детьми: 

№
  

Образовательная 
область 

Мероприятия 

1 
«Физическая 
культура» 

Разучивание физкультминуток. 

2 «Здоровье» Беседа «Чтобы быть здоровыми» 

3 «Безопасность» 
Беседы по правилам патриотических игр, 
безопасность в музыкальном зале. 

4 «Социализация» 

Выставки  «Наша армия», «Военная техника». 

Фотосессия  «Я – будущий солдат». 

 

5 «Познание» 

Беседы с детьми «Наша Армия», «Военные 
профессии»,  «Наша Родина-Россия». 

Проведение НОД по познанию на тему «Когда я стану 
взрослым». 

Просмотр презентации «Наша Армия», «Рода войск». 

Рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий 
на военную тематику  в свободной деятельности. 

6 «Коммуникация» 

Игры патриотического направления: 

- дидактические: «Подбери картинку», «Чья форма?»,  
«Военная техника», «Рода войск»; 

- сюжетно-ролевые: «Пограничники», «Танкисты», 
«Летчики», «Строим крепость». 

- игры-соревнования:  «Самый меткий», «Самый 
смелый», «Разведчики», «Пройди, не замочив ног», 
«Лётчики», «Преодолей  препятствие». 

 

7 
«Чтение 
художественной  

Чтение А.Митяев «Почему армия родная?»,   
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литературы» 

 

Л.Кассиль «Твои защитники» 

8 
«Художественное 
творчество» 

«Кораблик» - подарок папе на 23 февраля,  

Изготовление коллективных открыток «Защитникам 
родины»,  

9 «Музыка» 

Прослушивание   песен   «Катюша», «Пусть всегда 
будет солнце» и мелодии «Марш Победы» М. 
Старокадомского,  «Военный марш» Г. Свиридова,  
«Прощание славянки» В. Агапкина, «Праздничный 
марш»  В. Рупова.  

Разучивание песни «Мой папа» 

Итоговое мероприятие  - праздник «День защитника 
отечества»  

  

Результат проекта:  

-Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества; 

-Повышение гордости за своих отцов. 

-Изготовление подарков для пап и дедушек. 

-Изготовление коллективных открыток «Защитникам родины», «Подарок  
ветерану». 

-Праздничное развлечение «День защитников Отечества». 
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Приложение 1 

Конспект беседы «Чтобы быть здоровыми» 

Цель: 

• Дать детям знания о витаминах, о том, в каких продуктах они содержатся. 

• Рассказать о назначении витаминов для здоровья человека, о том, как надо 
питаться детям, сколько нужно человеку еды, в какое время лучше всего есть. 

• Дать понятие «Меню», поупражнять в его составлении. 

 

Ход беседы: Ребята, вчера я звонила по телефону Ане, чтобы узнать, почему её 
не было вчера в д/с. К телефону подошла её мама и сказала, что Аня опять 
заболела. Её мама говорит, что и одевает она Аню тепло, и сосульки она не 
сосёт, и снег не ест, и зарядку по утрам делает. Как вы думаете, почему Аня так 
часто болеет? (ответы детей). А, может быть, ей витаминов не хватает? 

А что такое витамины? (ответы детей). Витамины — это кирпичики нашего 
организма. Они помогают нам быть сильными, здоровыми, красивыми, 
защищают нас от болезней. И имена у них есть: витамин «А», витамин «С», 

витамин «Д» и т. д. 

Как вы думаете, где находятся, «живут» витамины? А где их больше всего? (в 
овощах и фруктах). В моркови, например, живёт много витаминов, которые 
оберегают наши глаза. Кто ест морковку, у того хорошее зрение. А в лимоне и 
шиповнике много витамина «С». Он защищает наш организм от различных 
болезней. Витамины есть не только в сырых овощах и фруктах, но и в блюдах, 
приготовленных из них. 

Игра «Назови фруктовые и овощные блюда». 

А в какое время года человек употребляет больше всего витаминов? Почему вы 
так думаете? А где же нам взять витамины зимой? Их можно купить в аптеке, 
вот в таких баночках. Называются они «поливитамины». На что они похожи? В 
одной такой горошине есть все витамины, нужные для человека. Кто знает, 
сколько витаминок нужно употреблять в день? (1-2 штуки). 

Но витамины есть не только в овощах и фруктах, но и в различных продуктах. 
Одни из них питают наш организм энергией. Это такие продукты: масло, мёд, 
мясо, рыба, разные каши, хлеб. Кого мы называем энергичным  
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человеком? (того, кто много двигается, много думает и долго не устаёт). Как 
вы думаете, кто у нас в группе самый энергичный? Почему? 

Другие продукты помогают строить наш организм, помогают нам расти. Это 
могут быть разные молочные продукты. Какие молочные продукты вы знаете? 
Как вы думаете, почему в д/с часто дают запеканки, молоко, молочные каши? А 
что бы вы посоветовали есть человеку, у которого плохие зубы? Почему? 

От третьих зависит развитие человека, его защитные силы: это овощи, фрукты, 
соки. У нас в д/с врач и медсестра, а также повара строго следят за 
тем, чтобы дети регулярно получали все витамины. Они тщательно 
продумывают, чем будут кормить детей каждый день, какие блюда лучше 
приготовить. Они составляют меню — перечень блюд, которые будут готовить 
на завтрак, обед, полдник. Давайте и мы с вами попробуем составить своё 
меню. 

 

Д/И «Составь меню». 

Ребята, сколько раз в день вы едите? (4).  Когда вы всегда завтракаете?    
(обедаете, полдничаете?  Вы едите всегда в одно и то же время. Т. е. ваш 
желудок работает по расписанию. Подходит время обеда или ужина и желудок 
уже готов к работе. А почему нельзя есть сладости перед едой? 

Но важно не только что ты ешь, но и сколько ты ешь. Запомните 
простое правило: никогда не переедайте. Вспомните, какой сказочный герой не 
знал этого правила, и из-за этого попал в неприятную историю? А что станет с 
человеком, который постоянно переедает? (он начнёт толстеть, станет 

слабым, может, даже, заболеть). 

Ребята, у меня есть предложение: давайте напишем Ане письмо, в котором ей 
дадим совет, что нужно делать, чтобы меньше болеть. Что мы ей 
посоветуем? (дети вместе с воспитателем составляют письмо). В конце 
занятия угостить детей поливитаминами). 
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 Приложение 2 

 Конспект беседы к 23 февраля. «Наша Армия»  

Задачи. 
 

1. Расширять представление детей об армии, о родах войск, о защитниках 
Отечества. Познакомить детей с военной техникой. 
2. Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою армию. 
Воспитывать желание быть похожими на сильных российских воинов. 
3. Развивать память, воображение. 
 

Предварительная работа: 
1. Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий. 
2. Чтение художественной литературы. 
3. Прослушивание музыкальных произведений, посвященных армии и 
защитникам Отечества. 
 

Ход беседы. 
 

Воспитатель : - Ребята, 23 Февраля наш народ будет отмечать праздник День 
защитника Отечества. А кто такие защитники Отечества? 

Дети: Солдаты, которые защищают Отечество. 
Воспитатель: А что такое Отечество? 

Дети: Это Родина. 
Воспитатель: Правильно, защитники Отечества – это воины, то есть солдаты, 
которые защищают нашу Родину от врагов. А еще Родина значит родная как 
папа и мама. Родина - место, где мы родились, страна в которой мы живем. 
Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине: 
- Нет земли краше, чем Родина наша! 
- Одна у человека мать - одна Родина! 
Ребята вот как вы думаете, один солдат может защитить Отечество? 

Дети: нет, нужно много солдат. 
Воспитатель: Совершенно верно, не зря сказано : - Один, в поле не воин. А 
когда много солдат – это армия. У каждого народа, в каждой стране есть своя 
армия. В России тоже есть армия, и она не раз защищала свой народ от 
захватчиков. 
воспитатель предлагает рассмотреть картинки с военной техникой. 
Воспитатель: Что на картинках? 

Дети: корабль, подводная лодка, самолет, вертолет, танк, ракеты. 
Воспитатель: А одним словом это называется «Военная техника». А как назвать 
солдат, работающих на этой технике? 

Дети: На кораблях и подводных лодках – Моряки. Они защищают море. 
На танке – танкист, защищают землю. 
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Воспитатель: правильно, а еще есть Пограничники, которые защищают 
границы нашей страны, ракетчики, летчики – защищают небо. А все вместе это 
называется родом войск. 
А давайте станем летчиками и полетаем на самолете. 
 

 

Физкультминутка «Самолеты». 
 

Самолеты загудели, 
(вращение перед грудью согнуты в локтях руками) 
Самолеты полетели. 
(руки в стороны) 
На поляну тихо сели, 
(присели, руки к коленям) 
Да и снова полетели. 
(руки в стороны с ритмичными наклонами в стороны). 
 

Воспитатель: Вот скоро вырастут наши мальчишки и пойдут служить в армию. 
Станут солдатами Российской Армии. А чтобы стать солдатами нужно быть? 

Дети: Сильными, смелыми, ловкими, умелыми. 
 

Воспитатель: Молодцы ребята! Скажите, про какие рода войск вы сегодня 
узнали? 

Дети перечисляют. 
Воспитатель: А вы знаете, что ваши папы и дедушки тоже были защитниками 
Отечества, они служили в армии. Спросите у них дома в каких войсках они 
служили, и поздравьте их с праздником «Защитники Отечества». 
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Приложение  3 

Беседа на тему: «Военные профессии» 

Цели: расширять знания детей о Российской Армии; уточнить представления 
детей о родах войск; развивать навыки контекстной речи; учить детей навыкам 
словообразования; развивать внимание, логическое мышление, мелкую 
моторику рук; воспитывать уважение к людям военных специальностей. 

Содержание организованной деятельности детей 

1. Введение игрового момента. 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Хоть он стоек был и смел, 

Но в огне не уцелел. 

Младший сын столовой ложки, 

Он стоял на крепкой ножке. 

Не железный, не стеклянный, 

Был солдатик. (оловянный). 

- У нас в гостях оловянный солдатик. Он хочет найти себе друзей среди других 
солдатиков. Давайте ему поможем. 

2. Ознакомление с военными профессиями. 

- Ребята, приближается праздник «День защитников Отечества». Кто знает, 
кто такие защитники Отечества? Кого поздравляют в этот день? (Ответы 

детей.) 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья — 

Это празднует февраль армии рожденье. 

С. Маршак 

- В этот день звучат поздравления, адресованные всем, кто когда-то служил или 
сейчас служит, будет служить. Придёт время, вы вырастете и тоже встанете в  
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ряды защитников нашей Родины. Но нам можно не дожидаться этого времени, 
давайте сегодня с вами представим, что мы стали солдатами. Хотите 
стать военными? 

- Что нужно знать и уметь, чтобы стать военным? (Ответы детей) Прежде 
всего, любой солдат должен много знать о военных войсках и военной технике. 

- Мы с вами живем в стране, которая называется Россией. Россия - наше 
Отечество. На Земле много разных стран. Не все страны живут дружно. Иногда 
бывают войны. Поэтому у каждой страны есть армия, то есть вооруженные 
силы. В армии служат солдаты и матросы, офицеры, генералы и адмиралы. Все 
они - защитники Отечества! В мирное время они учатся. Проводят учебные 
сражения в морях и лесах, в степях и горах. Изучают военную технику. В армии 
есть корабли и самолеты, танки и вездеходы. Есть у военных разное оружие. 

Пистолеты, пушки, минометы, ракетные установки. Вся военная техника 
должна быть в полном порядке. Есть в армии и такая современная техника, как 
компьютеры. Еще защитники Отечества изучают военную историю. 

Вооруженные силы можно разделить на три главные группы: это сухопутные, 
или наземные, войска, которые действуют на суше; военно-воздушные силы - 
они защищают Родину в воздухе; военно-морские - несущие вахту в морях и 
океанах. (Показывает иллюстрации.) 

- Поговорим о сухопутных войсках. К ним относятся мотострелковые войска, 
вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами. Они передвигается на 
боевых машинах. (Показывает иллюстрации.) 

- Танковые войска воюют на танках, защищенных толстой броней. Это 
самоходные машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по 
любой местности, пo оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и 
пулеметами. Внутри танка находятся люди - экипаж. (Показывает 

иллюстрации.) 

- К сухопутным войскам относятся артиллерия и ракетные войска. 
Артиллерийские установки стреляют из пушек снарядами, а ракетные - 
ракетами. В артиллерии служат артиллеристы. 

Мотострелки, артиллеристы и ракетчики служат в сухопутных войсках. 
К военнослужащим сухопутных войск относятся также связисты и саперы, 
которые могут разминировать минные поля, дороги и мосты. (Показывает 

иллюстрации.) 
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- В каждом государстве есть и пограничные войска. Они стоят на страже границ 
Родины. Военнослужащие пограничных войск проходят службу на 
пограничных заставах. Их главная задача - не пропускать через границу 
шпионов, террористов, вооруженные вражеские группировки, людей, 
перевозящих наркотики. Нести нелегкую службу пограничникам помогают 
специально обученные собаки. (Показывает иллюстрации.) 

- В особую группу выделены Воздушно-десантные войска (сокращенно их 
называют ВДВ). Военные, служащие в этих войсках, физически сильные, 
спортивные. Они проходят специальные многодневные тренировки, осваивая 
правила ближнего боя, знают боевые приемы, изучают разные виды 
противоборств. (Показывает иллюстрации.) 

- Десантников обычно доставляют на самолетах и вертолетах к местам боевых 
действий. Они спускаются на землю с помощью парашютов. Кроме смелости и 
отваги «голубым беретам» - так называют десантников (ведь они носят 

голубые береты как часть формы) - необходимы выносливость, абсолютное 
здоровье, ловкость и сила. 

В нашей армии есть и авиация - боевые самолеты и вертолеты. Они готовы 
защищать в случае необходимости наше Отечество с воздуха. Самолет 
управляется экипажем летчиков - это первый и второй пилоты, штурман, 
который прокладывает курс самолета в небе, радист, держащий связь с 
аэродромом, механик, отвечающий за исправность самолета. Летчики носят 
красивую голубую форму под цвет неба. Кроме того, в полете они имеют 
специальные высотные шлемы. Эти военнослужащие должны обладать 
великолепным здоровьем, самообладанием, умением мгновенно оценить 
обстановку и принять решение, смелостью и решимостью. (Показывает 

иллюстрации.) 

3. Динамическая пауза. 

- Видели ли вы когда-нибудь военный парад? Давайте примем участие 
в военном параде. 

Мы играем, 

Мы играем, 

Мы - пехота, 

Моряки. 
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Мы ракеты запускаем, 

Любим звонкие клинки. 

Мы мечтаем. 

Мы мечтаем, 

Что, когда мы подрастём, 

Пехотинцами мы станем 

И во флот служить пойдём. 

На границу и сапёры, 

В лётчики, 

В подводный флот. 

Подрастём мы 

Очень скоро, 

А пока игра идёт. 

- Юноша, мечтающий о профессии летчика, проходит медицинскую комиссию, 
затем учится в летном училище, окончив которое может продолжить обучение 
в военной академии. Ведь летчику нужно очень много знать и уметь! 

Наши морские просторы защищают военные корабли и подводные лодки. Все 
вместе они и составляют военно-морской флот. Большие надводные корабли - 
линкоры - вооружены орудиями, пулеметами, крылатыми ракетами. Крейсер - 
это корабль поменьше, а миноносец - корабль сторожевой. Военных, которые 
служат во флоте, называют моряками. (Показывает иллюстрации.) 

- На корабле всегда есть капитан. Он в ответе за весь корабль. Ему помогают 
помощник капитана и штурман, прокладывающий в море курс. Боцман следит 
за порядком на корабле. Радист поддерживает связь с землей и другими судами. 
Корабельного повара называют коком. У каждого моряка в команде свои 
обязанности. 

Есть у России и подводный флот - атомные подводные лодки. Они поражают 
суда противника особыми большими снарядами - торпедами. Подводные лодки 
передвигаются под водой, они уходят в открытое море на много месяцев. 
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Многие подводные лодки помогают пограничникам, если граница с другими 
странами проходит по морю. (Показывает иллюстрации.) 

- Военнослужащие всех родов войск носят военную форму. (Показывает 

иллюстрации.) 

- У некоторых военных профессий есть свои отдельные праздники в другие 
месяцы года. В мае — у пограничников. В июле - у военных моряков. В августе 
- у летчиков. В сентябре — у танкистов. В ноябре - у артиллеристов, 
ракетчиков и морской пехоты. Вот как много профессий в армии! 

Каждая из военных профессий почетная и важная. Пограничники охраняют 
границы нашей Родины на суше, военные моряки охраняют морские границы. 
Танкисты, артиллеристы, ракетчики - все военные готовы в любой момент 
защищать мирное население, то есть нас с вами.  

Военный - профессия героическая, уважаемая и очень нужная! 

4. Беседа по вопросам. 

- Что такое армия? 

- Какие роды войск существуют в армии? 

- Чем отличаются друг от друга войска? 

- Почему каждой стране необходима армия? 

- Какая военная техника нужна в армии? 

5. Музыкальные игры. «Обезвредь мину» (муз. Т. Ломовой). 

6. Рефлексия. 

- Среди набора солдатиков выберите друзей оловянному солдатику. 

Дети продолжают игры с солдатиками самостоятельно. 
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Приложение  4 

Беседа «Моя родина – Россия». 

Цели: Познакомить детей старшего дошкольного возраста с 
ценностями «России», «Родина»; формировать у детей представления о Родной 
стране и ее символах; 

Познакомить с гербом и флагом страны. Закрепить знания детей о России. 

Расширить и закрепить знания детей о растительном и животном мире родного 
края; 

Воспитывать у дошкольников эмоционально-положительного отношения к 
своей Родине. 

Воспитывать чувства гордости, любви, ответственности за родную природу, 
бережное отношение к ней. 

Ход беседы. 

Беседа начинается с мелодии песни «Широка страна моя родная» (музыка И. 
О. Дунаевского). 

-Ребята, а кто скажет, что такое Родина? Правильно, Родина - это место, где 
человек родился. Как называется наша Родина, наша страна? 

- Россия. 

В словах песни, которую мы с вами прослушали говорится, страна наша 
большая, просторная, необъятная. Посмотрите на карту Россиии, вот какую 
большую территорию занимает наша Россия, это самая большая страна в мире. 
Ни одно государство не имеет такой большой территории и такой длинной 
границы. Границы России проходят и по суше, и по воде. 

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна: 

От белых льдов до теплых рек 

Раскинулась она. 

На карте России много голубого цвета. Это реки, моря и озера. Суша 
изображена на карте зелёным, жёлтым, коричневым цветом. Очень красива и 
богата наша страна. Самый главный город нашей страны называется Москва, 
это столица России. (Сопровождать показом иллюстраций города Москвы) 
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Что мы Родиной зовём? 

Дом, в котором мы живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим – синим 

Флаг России над Кремлём. 

-Как и у всех стран, у России есть свой флаг. Много лет, веков назад вместо 
флага использовали шест, привязывали к нему пучок травы и конский хвост. К 
этому флагу стягивались войска, и потому назывались такие флаги стяги. 
Потом стяги стали делать из ткани, чаще всего красной. А при Петре I появился 
вот такой трёхцветный флаг. Обратить внимание детей на изображение флага. 
Его ещё называют триколор.  Каждый цвет имеет своё значение. Белые цвет- 

символ мира, чистоты, правды. Синий цвет символизирует веру и верность. 
Красный цвет- энергию, силу, огонь и отвагу. Флаг является символом власти. 

Динамическая пауза 

Ребята, у вас у каждого лежат разноцветные полоски. Я предлагаю из полосок 
сложить наш государственный флаг. 

Молодцы, все справились. 

Сегодня мы познакомимся с гербом нашей страны. 

(Показывает изображение). 
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-На щите красного цвета изображён двуглавый золотой орёл. Это символ 
государства. 

- Посмотрите внимательно на крылья орла- они похожи на солнечные лучи. Как 
солнце своими лучами проникает всюду, так и государство должно на своей 
территории обо всём знать. На груди орла помещён красный щит с 
изображением всадника- это святой Георгий Победоносец. Он на серебряном 
коне, за плечами развевается синий плащ, в правой руке у него серебряное 
копьё, которым он убивает дракона. Дракон- это символ зла. Изображение 
всадника, убивающего дракона, означает победу над злом. Георгий 
Победоносец почитался как герой и как святой покровитель воинов, 
защитников Отечества. Образ его часто изображали на иконах. В давние 
времена дедушки и бабушки рассказывали своим внукам историю о Егории, 
царевне и змее, очень похожую на сказку. 

В некотором царстве-государстве случилось великое несчастье, напал на него 
лютый змей-дракон. Поселился он в темной пещере на берегу моря. Огнем жег 
он землю, разрушал дома. Взмолились жители того царства-государства. Змей 
же потребовал, чтобы каждый день кормили его досыта свежим мясом. Но 
чудовище было прожорливым и вскоре не осталось ни у кого ни овец, ни коров, 
ни коз - все съел змей. Тогда велел змей приводить к нему каждый день 
человека на съедение. Бросили жребий, и выпало идти царской дочери. 
Привели ее на берег морской и оставили там. В это время проезжал Егорий 
Храбрый на добром коне. Не мог он оставить царевну в беде, сразился со змеем 
и победил его. 

В правой лапе у орла- скипетр, в левой - держава. (Показ). Это символы власти, 
управление государством. Скипетр, жезл- короткая палка, украшенная резьбой, 
золотом и драгоценными камнями. Он «указывает» и «показывает», что 
нужно делать, чтобы государство было сильным и богатым. 

Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом. 

Итак, подведем небольшой итог. 

Флаг России, герб России – что это такое? 

- Флаг России, герб России – это государственные символы нашей страны. 
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Физминутка 

В нашей стране горы-высокие (Встать на носочки, тянутся руками вверх) 

Реки глубокие (Наклониться вниз, руками достать пола) 

Степи широкие (Расставить широко руки) 

Леса большие, (Показать руками обхват) 

А мы - ребята вот такие (Большим пальцем знак хорошо) 

А сейчас мы познакомимся ещё с одним символом России. Это гимн. 

Гимн – это самая главная музыка в нашей стране, это торжественная песня о 
нашей стране, о том, как мы ее любим. Когда играет гимн России, то нужно 
вставать и слушать его стоя и молча. Таким образом мы проявляем уважение к 
своей стране. 

Гимн всегда звучит на торжественных мероприятиях, различных 
соревнованиях. 

Давайте послушаем один куплет Гимна России. 

(звучит гимн, все слушают стоя) 

Присаживайтесь на свои места. 

Россия – могучая и величественная страна. По всей ее территории 
простираются леса, поля, горы, равнины, протекает множество рек, которые 
впадают в озера и моря. Наше государство настолько огромно, что когда в 
одной его части наступает ночь, то в другой — начинается день, в одной его 
части – идет снег, а в другой – светит солнце. Мы живем в стране, у которой 
удивительно красивое имя – Россия. А мы с вами, граждане России – 

россияне! Россия – это самая большая страна в мире! Тринадцать морей и два 
океана омывают Россию. Могучие реки несут свои воды в моря и океаны. 
В России больше тысячи городов, много сел, деревень. Богата наша страна 
нефтью, газом, лесом. 

В заключении нашей беседы я предлагаю вам послушать стихотворение Н. Л. 
Забилы, в котором говорится о том, как велика наша Родина, говорится и в 
стихотворении Н. Л. Забилы: 

Как велика моя земля! 
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Как широки просторы! 

Озёры, реки и поля, 

Леса, и степь, и горы! 

Раскинулась моя земля 

От севера до юга. 

Когда в одном краю весна- 

В другом снега и вьюга. 

Итог беседы. 

Как называется наша страна? 

Какой город является столицей России? 

Ребята, с какими символами страны вы познакомились. 

Какие цвета имеет наш государственный флаг и в какой последовательности 
они расположены? 

Как называется торжественная песня страны. 

Что изображено на государственном гербе и что это означает. 
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Приложение 5 

 НОД по познанию на тему «Когда я стану взрослым». 

Цель: формировать представление о том, что такое профессия, познакомить с 
разнообразием профессий; корригировать мыслительные операции, 
воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий. 

Оборудование: интерактивная презентация материала, разрезная картинка 
«Домик» для каждого учащегося. 

Ход занятия: 

Орг. момент. 

Встали все красиво, 

Поздоровались учтиво, 

Тихо сели спинки прямо. 

Мы легонечко вздохнём 

И занятие начнём. 

Сообщение темы и целей занятия. 

- Ребята мы сегодня отправимся в небольшое путешествие в будущее. 

- Будущее - это время, когда вы станете взрослыми. Прочтите тему нашего 
занятия « Когда я стану взрослым.»  

- И перед каждым из вас встанет один и тот же вопрос: какую выбрать 
профессию и куда пойти учиться? Перед вами откроется - огромный мир самых 
разных профессий. 

- Наше путешествие в мир профессий поможет нам пополнить и расширить 
знания о профессиях, поможет вам понять важную роль труда в нашей жизни. 

Коррекционное упражнение 

Столяр, маляр, молоток, портниха, дворник, водитель  

-Прочтите слова, какое слово лишнее? Почему вы так думаете? 

- Каким общим понятием объединены эти слова? 
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Основная часть. 

Профессия- это род трудовой деятельности, занятий, требующих определенной 
подготовки и являющихся источником существования. 

- Род трудовой деятельности, занятий, требующих специальной подготовки.  
 Толковый словарь Ефремовой  

- Основной род занятий, трудовой деятельности.   Толковый словарь Ожегова 

- Как вы думаете, для чего нужна профессия? 

– Ребята, нужно по предметам угадать профессию: 

– Напёрсток, нитки, швейная машинка. (Швея)  
– Ведро, каска, огнетушитель. (Пожарный)  

– Книги, ручки, доска. (Учитель)  
– Сумка, конверт, почтовый ящик. (Почтальон)  
– Разделочная доска, нож, кастрюля. (Повар)  
– Тележка, лопата, метла. (Дворник)  
– Градусник, витамины, трубка. (Доктор)  

- Я довольна вашими ответами. 

- Ребята, каждый из вас мечтает кем-то стать, и получить в будущем профессию 
по душе. Вчера я узнала, что многие из вас по-настоящему мечтают о какой- 

либо профессии. 

- Вы даже нарисовали рисунки, на которых изобразили себя в будущем. 

- Давайте посмотрим на наш стенд “Кем я хочу стать”. 

- Расскажите кем вы хотите стать, и объясните почему вы выбрали ту или иную 
профессию. 

- Но для этого вам нужно закончить предложения. 

Когда я стану взрослым я буду……….. 

Я выбрал(а) эту профессию потому, что ……… 

– Теперь мы немножко отдохнем и поиграем в игру «Потопаем-похлопаем».  

Если вы со мной не согласны, то должны «потопать», если согласны – 

«хлопать». 
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Рыбалов пасёт свиней? 

Пекарь доит корову? 

Маляр красит стены? 

Кондуктор стрижём волосы? 

Врач лечит людей? 

Пожарный жарит котлеты? 

Пчеловод разводит кроликов? 

Таксист перевозит людей? 

Клоун работает в бане? 

Библиотекарь разносит почту? 

Лётчик подметает двор? 

Строитель строит дом? 

Повар варит еду? 

– Молодцы, ребята! Вы внимательно слушали и правильно справились с 
заданием. 

- А какой профессии учат девочек в швейной мастерской? 

- Ребята, а какими качествами должны обладать люди имеющие профессию? 

- Правильно, профессиональный человек должен быть ответственным, 
обязательным, внимательным, трудолюбивым. 

- На примере игры «Строитель» мы посмотрим, кто из вас обладает этими 
качествами. 

Игра «Строитель»  

Ученик. Готов поделиться мечтою своею, 
Строителем хочется стать поскорее. 

Дома и дворцы научусь возводить 
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И школы, куда будут дети ходить.  
Задание. Составить из разрезанной на части картинки рисунок дома 

 

 

- Вы хорошо выполнили задание и доказали, что вы внимательные, 
трудолюбивые и старательные. 

VI. Закрепление. 

- Ребята, скажите, люди каких профессий трудятся в нашей детском саду? 

- Правильно. 

- Скажите, а повар ответственная, трудная профессия? Почему вы так думаете? 
(человек рано встаёт, от его работы зависит здоровое питание людей) 

(от водителя, медика зависят жизни людей) 

( от учителя, воспитателя, библиотекаря зависят наши знания, всё, что мы 
умеем) 

- Вы правильно назвали профессии, и каждая из них важна, нужна и требует 
ответственного отношения к своему делу. 

- А какие ещё есть профессии, вы узнаете, продолжив предложения. Будьте 
внимательны. 

Игра «Доскажи словечко» 

1. Щуку, окуни, судак – 

Нам улов принёс … (рыбак). 

2. Мебель, хлеб и огурцы 

Продают нам … (продавцы) 

3. Знает точно детвора: 
Кормят вкусно … (повара) 

5. Под весенний птичий свист 

Пашет землю (тракторист) 
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6. С сумкой тяжёлой обходит район 

Письма нам в ящик кладёт … (почтальон) 

7. Победит огонь коварный 

Тот, кого зовут … (пожарный) 

8. Игры, песни очень кстате 

Подобрал нам … (воспитатель) 

9. Мелом пишет и рисует, 
И с ошибками воюет, 
Учит думать, размышлять 

Как его, ребята, звать? (Учитель). 

 

- Пройдет еще немного времени, когда вы станете взрослыми. И вам придётся 
делать выбор профессии. 

- А сейчас для вас главное, хорошо учиться, ведь эти знания пригодятся вам в 
будущем приобрести желанную профессию. 
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Приложение 6 

Чтение А.Митяев «Почему армия родная?» 

 

Девочка Лена научилась читать. Особенно хорошо она читала слова, 
написанные крупными буквами. 

Однажды зимой на стене дома повесили плакат. С плаката на девочку смотрел 
молодой солдат в каске. Лена стала читать: «Да здравствует родная российская 
армия!» 

«Армия называется российской, потому что она в нашей стране, - думает Лена. 
– А почему родная? Ведь она не мама, не папа, не бабушка». 

Шел домой мальчик Коля. Он был соседом Лены, и Лена его спросила: 

- Коля! Скажи, тебе армия родная? 

- Мне? Конечно, родная, - ответил Коля. – Мой брат уже полгода служит в 
армии. Брат мне родной. Значит, и армия родная. 

Ушел Коля домой. А Лена осталась на улице. Она слепила маленькую, ростом с 
куклу снежную бабу, но ей все равно было грустно. У Лены не было брата, 
который мог бы пойти в армию и стрелять там из пушек. 

Вышла из подъезда соседка тетя Маша – с ковром под мышкой, с веником в 
руке. Лена ее спросила. 

- Тетя Маша! Скажите, пожалуйста, ваши родные служат в армии? 

- Нет, отвечает тетя Маша. – Не служат. Все дома. Кто на заводе работает, кто в 
учреждениях. 

- Значит вам армия не родная? 

- Как же это не родная? – удивилась тетя Маша. – Я жила в деревне, и началась 
война. Деревню заняли фашисты. А потом был сильный бой, и пришли наши. 

Мы бежали им навстречу, плакали от радости и только говорили: «Родные! 
Наконец-то пришли, спасли нас от смерти». 

- Армия всем родная - закончила тетя Маша. – И меня, старую, и тебя такую 
маленькую, она никому в обиду не даст. 
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Повеселела девочка. Побежала с улицы домой. 

Когда пришел с работы папа, она рассказала ему, как сама прочитала надпись 
на плакате и что ей сказали Коля и тетя Маша. 

- Все же Коле армия роднее! – пожаловалась Лена. 

- Ну это как сказать! – ответил папа. – принеси-ка шкатулку с документами. 

Папа достал из шкатулки красную книжечку – военный билет - было написано 
на обложке. На первой странице Лена увидела папину фотографию. Рядом 
были отчетливые буквы. Лена стала читать их. И получилось: «Сорокин Иван 
Васильевич. Танкист. Сержант запаса». 

- Вот это да! – удивилась Лена. – Мой папа танкист! А что значит «запас»? 

- Это значит, - сказал папа дочке, - что я, хотя и работаю на заводе, все равно 
числюсь в армии. 

- А другие папы? 

- И другие папы тоже. Кто, как я, танкист, кто летчик, кто разведчик, кто моряк 
запаса. 

На другой день Лена снова гуляла на улице. Было холодно, дул ветер, падал 
снег. А она не уходила домой, ждала, когда из школы придет Коля, хотела 
сказать ему про своего папу-танкиста. 
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Приложение 7 

Л.Кассиль «Твои защитники» 

Иллюстрации А. Ермолаева 

 

 

ТВОИ ЗАЩИТНИКИ 

Сядь, мой дружок, раскрой эту книжку, посмотри картинки, послушай, про 

что говорится тут. 

Эта книжка о Советской Армии, о твоих славных защитниках. 

Много у нашей Родины друзей в разных странах. Но есть у неё и злые враги - 
те, что привыкли чужим трудом наживаться, чужое добро грабить. Ненавидят 
они нашу мирную, трудовую страну. Но крепко охраняет Родину Советская 
Армия. 

Хорошо спалось тебе ночью, а пограничники всю ночь стояли на страже, 
чтобы никто тайком не прополз на нашу землю. И дежурили на своих постах те, 
кто охраняет наше небо. 
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А утром, когда ещё птицы спали, поднялись в небо самолёты. Бывалые 
командиры стали учить полёту молодых лётчиков. Наши корабли подняли на 
рассвете флаги и пошли по морям, по волнам. Старые капитаны принялись 
учить молодых матросов морской службе. Ты ещё спишь утром, а танкисты 
уже заводят моторы своих боевых машин. И уже вышли в поле на учение 
солдаты-пехотинцы. 

И у лётчиков, и у моряков, и у пехотинцев - у всех на шапках красные 
звёзды. 

Все люди знают свет этих алых звёзд. Добрая слава у храбрых советских 
солдат! Много лет назад, когда была гражданская война, Красная Армия 
защитила Советскую страну: побила белогвардейцев и прогнала вон 
чужеземные войска, которые наслали на нашу землю богачи-капиталисты из 
четырнадцати стран. 

А в 1941 году напал на нас злой и сильный враг - фашисты из Германии. 
Никогда ещё не было врагов страшнее их. Четыре долгих года шла Великая 
война. Вдребезги разбила наша армия хвалёные фашистские войска. Прочь с 
нашей земли выгнала их и помогла соседним странам избавиться от 
захватчиков-фашистов. 

Но не сразу - в тяжёлых, опасных боях досталась нам победа. Одни дрались с 
врагом на земле, другие били фашистов в воздухе. На морях и реках, среди скал 
и гор, в лесах и степях побеждали врага наши войска. 

Это твои защитники. И сегодня стоят они на страже мирной жизни, чтобы 
тебе и другим ребятам можно было жить и никого не бояться, спокойно спать и 
читать разные книжки. 

Прочти же эту книжку, разгляди картинки и запомни, какое важное и славное 
дело - защита Родины. Только не лёгкое это дело. Надо сильным быть, чтобы не 
устать. Смелым - чтобы не испугаться. И умелым нужно стать - чтобы знать 
хорошо, как с оружием обращаться. Расти, дружок, и ты таким! 
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Итоговое мероприятие  - праздник 
«День защитника отечества» 

 

 

 


