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Паспорт проекта «Наша армия родная» 
 

Тип проекта:  патриотический, познавательно – игровой.                                   

Вид проекта: творческий, исследовательский. 

Продолжительность проекта: краткосрочный  (4 недели). 

Участники проекта: дети младшей группы (3-4лет) «Топотушки», 

воспитатели,родители,музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

 

Актуальность темы. 

Тема «Защитники Отечества» особенно актуальна в наше время. Во все 

времена любовь к Родине и патриотизм в нашем государстве были чертой 

национального характера. К сожалению, в последнее время утратились 

традиции патриотического сознания.Знакомя дошкольников, как можно 

раньше, с защитниками Отечества, мы зарождаем в них чувства гордости и 

любви к Родине.«Человеку никак нельзя жить без Родины,как нельзя жить 

без сердца»(К.Паустовский) 

Мы должны понимать, что любовь к Родине – высшее проявление  

любви ребенка к своим родителям, близким и родному селу, поэтому 

формировать гражданственность нужно начиная с малых, понятных детям 

вещей.К сожалению, в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, 

гражданственности не считаются важными и, зачастую, вызывают лишь 

недоумение. Поэтому актуальность проблемы воспитания патриотизма у 

детей дошкольного возраста очевидна. 

 

Цель: 

Формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к 

Российской армии, любовь к Родине. 

 

Задачи: 

1.Дать начальное представление об армии, о родах войск. 

2.Донести до каждого ребѐнка, что он является гражданином РФ, и в 

будущем его почѐтнаяобязанность защищать Родину, охранять еѐ 

спокойствие. 

3. Познакомить с военными и мирными профессиями их отцов. 

4.Рассказать об особенностях службы моряков, лѐтчиков, танкистов, 

пограничников и их подготовки к защите Отечества (воспитание 

трудолюбия, смелости,храбрости, ловкости и умения управлять сложной 

техникой). 

 



 

 

 

Предполагаемый результат: 

1. Воспитание патриотических чувств. 

2. Создание патриотического уголка в группе. 

3. Изготовление альбома «Наша армия сильна». 

4. Изготовление леп бука «Наша армия родная» 

5. Выставка детского творчества и совместных работ родителей и детей. 

6.  Презентация  проекта «Наша Армия Родная» 

 

Этапы работы над проектом: подготовительный, основной, заключительный 

 

На подготовительном этапе работы необходимо: 

1. определить формы и методы; 

2. провести предварительную работу с музыкальным руководителем, 

физкультурным руководителем, родителями и детьми; 

3. выбрать необходимые для проекта оборудование и материалы. 

Подготовительный этап: 
- выявление уровня развития по данному разделу с помощью вводной 

презентации, опросов, бесед; 

- составление списка информационных источников: справочников, 

энциклопедий, художественной литературы; 

- подготовка необходимых печатных материалов: буклетов (информирование 

родителей об участии детей в проекте, вовлечение детей в проект); 

- подборка закладок для необходимых Интернет – ресурсов, сохранение 

ссылок; 

- определение времени для работы над проектом 

- получение согласия родителей на участие их детей в проекте. 

Основной этап: 

Перспективное планирование работы с детьми по проекту 

 
Интеграция 

образовательных 

областей 

Совместная 

деятельность 

со  взрослым 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Создание 

развивающей 

среды 

Познавательно-речевое 

развитие 

Задачи: 

- дать начальное 

представление, что такое 

Российская армия. 

- познакомить с разными 

родами войск и 

особенностями военной 

службы. 

Беседы: 

Беседа о родном городе, «Кто 

нас защищает», 

«Какой у тебя папа, дедушка» 

Беседа по картине об армии, 

солдате, 

«Мой папа-солдат» (рассказ, 

показ фото пап, служащих в 

армии) 

«Наша армия сильна, защищает 

Раскрашивание 

раскрасок по теме 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Военный 

парад»,  

«Мы бравые 

солдаты», 

«Лѐтчики», 

«Пограничники», 

«Моряки» 

Оформление группы и 

информационных стендов 

по теме. 

Подборка картин, 

рассказов. 

Сбор иллюстраций для 

изготовления альбома 

«Наша армия сильна». 

Сбор материала для леп 

бука. 



- рассказать о воинах - 

героях. 

- воспитание 

патриотических чувств. 

- развивать 

познавательную 

активность детей в 

процессе 

  формирования 

представлений о военных 

медиках. 

- обогащать представления 

детей о гигиенической 

культуре, давать ребѐнку 

элементарные знания о 

своѐм теле, о пользе 

движений для здоровья. 

-развитие творческого 

мышления и воображения 

при изготовлении построек 

на военную тему из 

различного конструктора. 

всех она» 

 «Мы ими гордимся» 

«О мужестве и храбрости» 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

С/ролевая игры: 

«Водители» 

 «Солдатики» 

 «Военный доктор» 

 «Госпиталь» 

Игровая деятельность 

  Задачи: 

- обогащать игровой опыт 

и способы игрового 

сотрудничества. 

- продолжать развивать 

организаторские 

способности. 

- умение детей соблюдать 

правила связанные с 

ролью. 

-  умение создавать 

игровую среду. 

- дать представление детям 

об оказании первой 

медицинской помощи. 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

 

 

«Кому что надо» (лото), «На 

корабле», п/игры «Кто 

быстрее», «Доползи до кегли», 

«Самолѐты», «Парашютисты». 

Театрализация «А ты-баты» 

«Собери картинку»  

Изготовление построек разной  

военной техники. 

 Лото «Военные» 

С/ролевая игра «Моряки», 

«Водители» 

Игра «Солдатики» 

«Военный доктор» 

С/ролевая игра «Госпиталь» 

Выбор игр и 

распределение 

ролей 

 

Подготовка атрибутов для 

игр. 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора. 

Задачи: 

- познакомить детей с 

художественными 

произведениями о 

военных, об армии. 

- познакомить с загадками 

о военных профессиях, о 

военной технике. 

- продолжать осмысливать 

образные выражения и 

фразеологические обороты. 

- стимулировать к 

П. Воронько «Лучше нет 

родного края», Н.Найдѐнова 

«Пусть будет мир», 

Ж.Агаджанова «Серѐжин 

самолѐт», М.Яснов «С папой», 

стихи А.Барто. 

. Я. Длуголенский «Что могут 

солдаты», О.Высотская «Мой 

брат уехал на границу» 

«Богатыри», «Будущий 

мужчина». 

«Матросская шапка, верѐвка в 

руке...». 

- Аудиозапись песен про армию 

- песни «Наша армия сильна», 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме, альбомов, 

книг. 

Маршировка 

Атрибуты для проведения 

праздника Подборка 

литературы 



самостоятельному 

творческому проявлению. 

- подбор и выставка  

художественной  

литературы об армии. 

-  заучивание 

стихотворений. 

 

«Папа может»    

Двигательная 

деятельность 

Задачи: 

 - вырабатываем 

правильную осанку, навык 

движения в колонне, 

  умение соотносить 

движение рук и ног при 

маршировке 

- обогащать двигательный 

опыт детей, сочетанием 

разнообразных движений и 

игр с музыкой, 

художественным словом, 

пением, предметами и 

игрушками, и умение 

самостоятельно его 

использовать. 

- привлекать детей к 

упражнениям в ходьбе, 

беге, прыжках, ползании и 

лазанье, катании, бросании 

и ловле мяча. 
 

Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья» 

Упражнения на координацию 

речи с движениями «Как я буду 

служить» 

Комплекс утренней гимнастики 

«Солдаты» 

Подвижные игры:  

  «Кто быстрее» 

  «Я спрячу, а вы найдите» 

(горячо – холодно) 

  «Самолѐты» 

  «Найди своѐ место» 

Спортивные игры и эстафеты: 

«Мы ловкие и сильные», 

«Попади в мишень», «Ловкие 

водители»… 

Игры с мячами, 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Атрибуты для игр. 

Картотеки. 

Трудовая деятельность 

Задачи: 

- создать условия для 

выполнения совместных 

дел, в которых все могут 

участвовать с соблюдением 

правил 

здоровьесберегающего 

поведения. 

«Одеваюсь как солдат»  

(самообслуживание)-

последовательность, 

аккуратность. «Я убираю сам 

игрушки». 

Дежурство детей, 

поручения 

игрушки 

Художественно-

творческая деятельность 

Задачи:  

- закреплять и 

совершенствовать 

технологию, 

последовательность.  

- использовать широкий 

спектр материалов и 

приѐмов оформления. 

1.  Изготовление книжки – 

малышки. 

2. Беседа и рисование на тему: 

«Военная техника» (с помощью 

трафаретов) 

3. Изготовление праздничной 

открытки. 

4. Аппликация «Самолѐт, 

ракета, танк» 

5. Оформление альбома «Наша 

Раскрашивание 

раскрасок 

 Самостоятельный 

выбор военной 

техники для 

аппликации 

Раскраски, карандаши, 

мелки 



- совершенствовать 

технику рисования с 

помощью разных приѐмов 

рисования. 

- познакомить и научить 

детей работать с 

трафаретами 

   для дальнейшей 

самостоятельной 

деятельности. 

-  воспитывать в детях 

самостоятельность. 

- развивать 

любознательность,  

творческие способности 

армия сильна». 

6. Оригами: «Лодочка» 

7. Лепка «Самолѐты», «Танки» 

Работа с родителями Подбор иллюстраций, 

открыток, фото, вырезок из 

газет о военной технике.  

 (Совместная выставка 

поделок). 

«Наш выходной. 

Мама,  папа и я – 

дружная семья» 

(спортивная 

прогулка с 

фоторепортажем). 

Подбор 

информаций на 

тему: «Наша 

армия» 

Консультации для 

родителей 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности. 

(развивающая  среда) 

 

1.Разного вида конструкторы. 

2.Дидактические игры: лото, домино  

3.«Собери картинку» 

4. Атрибуты для с/ролевой игры «Моряки», «Госпиталь» 

- трафареты военной техники 

- пазлы 

- подбор художественной литературы 

- подбор иллюстраций 

- альбом «Наши защитники» 

- игра «Солдатики» 

- оснащение природным и бросовым материалом. 

 

Методы проекта: 
 

 познавательный, игровой; творческо-ориентированный; 

 исследовательские: проблемные вопросы, наблюдения; 

 словесные: беседы, чтение литературы, консультации для родителей, 

объяснения, указания, словесные инструкции; 

 технология моделирования; 

 релаксация; 

 слушание музыки. 



 

Формы организации проекта: 

 

 Познавательные занятия (аппликация, рисование, лепка, музыка, 

развитие речи, природный и социальный мир); 

 Дидактические игры 

 С/ролевые игры  

 Трудовая деятельность детей. 

 П/игры, эстафеты,конкурсы… 

 

Ресурсное обеспечение проекта. 

 

 Уголок конструирования в группе. 

Методическая  и художественная литература. 

ИКТ (компьютер, аудиозаписи, фотоаппарат…) 

 

Наглядный материал: 

 

- иллюстрации, слайды; 

- настольно-печатные игры; 

- дидактические игры; 

- библиотечка юного защитника; 

- альбом «Военная техника»; 

- художественная литература; 

     - оснащение природным и бросовым материалом. 

 

В ходе реализации проекта предполагается использование следующих 

форм и методов работы: 

 Беседы, консультации; 

 Коллективное наблюдение; 

 Слушание аудиозаписи; 

 Трудовая деятельность детей. 

 

Итоги проекта: 

 

1.Развитие познавательного интереса детей, расширение представлений 

о военных. 

2. Положительно-эмоциональное и осознанное отношение к Родине, к 

мужчинам,к  Российской армии, к людям. 

3. Формирование у детей патриотических чувств. 

4. Расширится и активизируется словарный запас по теме. 

5. Дошкольники научаться использовать свои знания в нестандартных 

ситуациях: готовность прийти на помощь, умение защищать слабых, 

умение дружить. 

 



Заключительный этап: 

- размещение информации о проекте и его результатах; 

- выражение благодарности всем, кто помогал в проведении проекта; 

- представление презентации проекта  

- распространение  опыта работы по данной теме (размещение на 

собственном сайте, участие в конкурсах. 
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