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Познавательный проект

МАОУ «КСОШ-ДС»
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Разработчик: музыкальный руководитель Л.М. Есликовская

Участники проекта: музыкальный руководитель

воспитатели разновозрастной группы: Л.Б. Лукиных, 

И.В. Черепанова

родители воспитанников.

дети разновозрастной группы 

Тип проекта:

• по числу детей – групповой (дети 5-7лет);

• по доминирующему методу – познавательный, творческий;

• по предметным областям – межпредметный (художественно-

эстетическое развитие, физическое, познавательно-речевое

развитие);

• по продолжительности – краткосрочный (3 недели)

Период работы: с 29 января по 22 февраля 2018г.

Итоговое мероприятие: конкурсная игровая программа для 

детей и родителей «Наша Армия сильна».

Дата проведения итогового мероприятия: 22 февраля.



Актуальность. В организации данной работы в наше время

следует ориентироваться на объективные трактовки

исторических событий с позиции гражданственности,

исторической преемственности поколений, уважения к своим

предкам вне зависимости от их мировоззрения или идеологии.

Ко всем соотечественникам, кто охраняет и защищает Россию,

у детей с раннего возраста должно воспитываться уважение,

так как вся история нашей Родины - наше бесценное

достояние, жизненно важное для современного общества.

Необходимо вырабатывать благоговейное, трепетное

отношение к людям, охраняющим мир на нашей земле,

стремиться сохранить в сознании детей понимание

актуальности единства поколений. В данной работе

необходимо опираться на взаимодействие детского сада и

семьи.



Проблема патриотического воспитания детей заключается в

том, что современные дети мало знают о родном городе,

стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны

к близким людям, редко сострадают чужому горю. Явно

недостаточной является работа с родителями по проблеме

нравственно-патриотического воспитания в семье. В

нормативных документах и программах дошкольных

учреждений отражена необходимость активного

взаимодействия с семьей, однако при этом недостаточно

разработаны содержание и формы работы с семьями с целью

воспитания чувств патриотизма. Противоречия,

сложившиеся в настоящее время, в условиях ломки

нравственных идеалов российского общества, приобретают

особую актуальность в формировании основ патриотизма у

дошкольников.



Цель проекта: систематизировать знания о Вооруженных силах

России, формировать творческую личность ребенка через

развитие его музыкальных способностей посредством музыки,

художественного труда, речевого развития.

Задачи проекта:
• продолжать расширять представления детей о Российской Армии;

• дать знания о почетной обязанности защищать Родину;

• продолжать знакомить детей с обязанностями военной службы

солдат, моряков, летчиков;

• воспитывать дух патриотизма, чувство уважения к Вооруженным

силам России, к подвигам наших соотечественников по защите

Родины, гордости за родную страну;

• развивать музыкальные способности, эстетический вкус, умение

проявлять эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать

творчество и креативность участников проекта;

• развивать речь;

• создавать игровые, творческие ситуации через импровизацию с

использованием дидактических и мультимедийных игр,

логоритмики;

• формировать единый детско-взрослый коллектив.



Предполагаемый результат:

 на основе ярких впечатлений, полученных во время

образовательной деятельности, игр, бесед, праздников об

истории родного края, о Родине, защитниках нашей страны у

ребят будут формироваться определенные черты характера,

которые помогут им стать патриотами и гражданами своей

страны;

 систематическое обращение к патриотическому воспитанию,

гуманизму, гражданственности повлияет на развитие

личности, сформирует высокую гражданскую позицию,

повлияет на повышение педагогического мастерства каждого

педагога в сохранении и укреплении Мира во всем Мире;

 данная работа позволит ребятам научиться обладать умением

гармонии в отношении с окружающими и с самим собой, в

полной мере позволит развивать их способности,

гармонизовать отношение с окружающим миром.



Взаимодействие с родителями:

 анкетирование родителей по теме проекта «Патриотическое 

воспитание»;

 консультации «Патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в семье», «Музыка как одно из средств 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников»;

 папки-передвижки «Как воспитать маленького патриота», 

«Азбука патриотизма», «День защитника Отечества»;

 организация выставки рисунков и поделок ко Дню 

защитников Отечества «Жить – Родине служить!»;

 организация выставки военной техники;





Этапы реализации проекта
1 этап – организационный (29-31 января):

 обсуждение целей и задач проекта;

 распределение материала на блоки, составление плана работы;

 закрепление ответственных за определённое направление

работы;

 изучение компетентности родителей по теме проекта;

 построение развивающей среды в группе, музыкальном зале,

обогащение развивающей зоны;

 пополнение и подбор методического, музыкального материала,

подвижных игр для детей;

 разработка дидактических игр и пособий по нравственно-

патриотическому воспитанию;

 создание базы данных (мультимедийные презентации, 

музыкальные клипы) о вооружённых силах страны;

 подбор раскрасок на военную тематику;

 разработка сценария итогового мероприятия. 



2 этап – основной практический (1-21 февраля):
План работы по реализации проекта

Образова-
тельные
области

Задачи Содержание работы
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 стимулировать детскую 
активность через 
национальные 
подвижные игры;

 создавать 
эмоционально-
благополучную 
атмосферу между 
детьми вовремя 
проведения игр, зарядки 
и т.д.;

 способствовать 
активному вовлечению 
всех воспитанников в 
совместную 
деятельность.

 закаливающие процедуры, 
гимнастика после сна; 

 дыхательная гимнастика; 
 пальчиковая гимнастика; 
 гимнастика для глаз;
 ситуативный разговор: «Вредные

привычки», «Мой внешний вид»;
 подвижные игры: «Пустое место»,

«Не попадись», «Золотые ворота»,
«Попади в цель», «Осторожно,
мины», «Точная подача».

 игровые упражнения: «Кто быстрее»
 участие воспитанников в снежных 

постройках на участке детского сада 
«Строим крепость»;

 снежные состязания.



Чтоб здоровье раздобыть,
Не надо далеко ходить.
Нужно нам самим стараться
И всё будет получаться!
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 формировать у детей 
чувство любви к 
родному краю, своей 
малой родине на основе 
приобщения к культуре 
и традициям;

 развивать у детей 
познавательные 
процессы (восприятие, 
память, внимание, 
воображение, 
мышление) и 
мыслительные 
операции (анализ, 
синтез, сравнение, 
обобщение) 
посредством 
специальных игр и 
упражнений;

 ситуат.разговор: «Беседа о мужестве 
и храбрости», «Родственники, 
служащие в Армии», «Бравые 
солдаты».

 дид.игры: «Военная техника», 
«Угадай по описанию», 
математические пазлы,

 с\р.игры: «Моряки», 
«Пограничники», «Учения военных»

 театрализованные игры: 
инсценировка «Мы военные»;

 целевая экскурсия в городскую 
библиотеку; рассматривание иллю-
страций, экспозиции, беседа с 
библиотекарем.



Книжки – лучший друг ребят,
Все об этом говорят.
Книжки обо всём на свете
С радостью расскажут детям!
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Задачи Содержание работы
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 воспитывать у детей 
патриотизм, 
уважение к 
культурному 
прошлому России;

 развивать умение 
анализировать 
различные 
социальные явления 
и события, 
сопоставлять их, 
обобщать;

 развивать 
диалогическую и 
монологическую 
речь.

 рассматривание и составление 
рассказа по картине «На границе» 
М.Самсонова;

 отгадывание загадок, составление 
рассказа по серии картинок;

 чтение и разучивание стихов, 
посвященных 23 февраля;

 физминутки, пальчиковая 
гимнастика; 

 словесные игры: «Какой?», «Скажи 
правильно», «Закончи 
предложение»;

 составление семейных мини-
рассказов о службе в вооружённых 
силах «Мы были солдатами»;

 знакомство и пословицами и 
поговорками на военную 
тематику, 



Учимся, творим 

И радуемся вместе.

Мы познаем себя и мир –

Нам это интересно!
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 воспитывать у детей 
стремление к познанию 
культурных традиций 
через творческую, 
познавательно –
исследовательскую 
деятельность;

 воспитывать 
гражданско-
патриотические чувства 
через изучение 
государственной 
символики России;

 формирование 
толерантности, чувства 
уважения к другим 
народам, их традициям.

 закрепление знаний государственной 
символики (герб, гимн, флаг);

 рассказ воспитателя: «О защитниках 
Отечества»,

 рассматривание иллюстраций 
«Солдаты на посту»,

 констр. деятельность: изготовление 
поделок в подарок папе, дедушке, 
брату;

 ситуативные беседы: «Для чего нужна 
армия», «Военная техника»; «Военные 
заводы», «Профессия–военный»;

 просмотр м/м презентаций «Буду 
военным», «Моя Россия», «Флоту 
России — слава!», «Россия — Родина 
моя»;

 ОД «Главная песня нашей страны» 
(знакомство с гимном)



Защитники Отечества –
России верные сыны.
Защитники отечества –
Надёжный щит своей страны!
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 побуждать детей 
проявлять 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыку разного 
характера;

 развивать 
творчество, 
художественный 
вкус;

 формировать у 
детей представление 
о России как о 
родной стране;

 развивать чувства 
ответственности и 
гордости за 
достижения страны;

 чтение рассказа Ю. Коваля «На 
границе», Я.Длуголенский «Что могут 
солдаты»,

 рисование: «Солдат на посту», «Наша 
армия родная»;

 лепка «Солдат», «Пограничник с 
собакой»;

 аппликация «Открытка для папы»;
 ручной труд «Панно из спичек»
 слушание музыки: «Военный марш» 

Г.Свиридов, «Прощание славянки» 
В.Агапкин, «Наша Родина сильна» 
А.Филиппенко, «Сегодня салют»; 

 пение «Папа» Л.Семёнова, «Будем в 
армии служить» Ю.Чичков

 разучивание танцев «Птицы мои 
птицы», «Дорога к солнцу», «Морячка»



Мы очень терпеливы, 

Прилежны и старательны,

Поэтому подарки 

Получатся обязательно.



3 этап – заключительный (22 февраля):

 организация выставки детских рисунков «Жить –

Родине служить»;

 организация выставки военной техники»;

 итоговое мероприятие для детей и родителей «Наша 

армия сильна!»

 мониторинг проектной деятельности;

 подведение итогов проведенной работы, подготовка 

отчетных материалов;

 презентация проекта «Воспитываем патриотов».



«Наша Армия сильна!»
Праздничная программа 

для детей и родителей



Вывод: Постепенно, благодаря систематической,

целенаправленной работе дошкольники приобщаются к тому,

что поможет им стать людьми ответственными, с активной

жизненной позицией, чувствующими причастность к родному

краю, его истории, традициям, уважающими Отечество,

достижения своего народа, любящими свою семью, готовыми

к выполнению своих гражданских обязанностей. На этом

работа по воспитанию патриотических чувств у детей

дошкольного возраста не заканчивается, она будет

продолжена.

Детский возраст – возраст пытливого ума и ярких

впечатлений и мы имеем потенциальные возможности

формирования социальных чувств, нравственных,

патриотических. Патриотизм, гражданственность как

качества личности – глубокий родник, который питает

жизненные силы человека, окрашивает поступки, влияет на

мировоззрение, социальные качества человека.


