
 

 

 

Краткосрочный проект  

«Наша армия» 
 

 

 

 



Актуальность. Крылатая фраза «Все начинается с детства…..» 

идеально отображает всю суть дошкольного образования. Любовь к Родине 

начинается с детства. Период дошкольного детства – самый благоприятный 

период для зарождения чувства патриотизма. Это время, когда закладываются 

основы гражданственности и ценностного отношения к людям, родным 

местам, родной стране. 

Именно поэтому так важно уделять должное внимание 

патриотическому воспитанию дошкольников. Одним из направлений 

патриотического воспитания в ДОО является воспитание героического 

начала в детях, ведь формирование отношения к стране и государству, где 

живёт человек, к её истории начинается уже в дошкольном возрасте.  

Наш проект имеет ознакомительную направленность и в доступной 

форме знакомит детей с назначением военной службы, ее особенностями. 

На первый взгляд может показаться, что проект актуален лишь для 

мальчиков, но это не так. Данный проект - подходящий повод привить любовь 

к своей стране и воспитать чувство гордости за свою армию всем детям 

независимо от их половой принадлежности. 

Проблема: воспитанники не знакомы с понятием «армия». 

Паспорт проекта 

Наименование проекта Педагогический проект «Наша 

армия» 

Тип проекта Познавательный 

Цель проекта формирование у воспитанников 

первичных представлений о военной 

службе.  

Задачи  формировать первичные 

представления о людях военных 

профессий; 

 формировать представление о 

военной технике; 

 способствовать развитию 

творческих способностей; 

 совершенствовать физические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость; 

 развивать речь; 

 развивать мелкую моторику. 

 воспитывать маскулинные 

качества у мальчиков; 

 воспитывать чувство 

патриотизма. 

Срок реализации  21-25 февраля 

Ожидаемые результаты - у детей проявится интерес к людям 

военных профессий;  



- у детей проявится стремление 

отразить полученные знания, 

впечатления, мысли и чувства в 

играх, песнях, чтении стихов;  

- у родителей повысится 

заинтересованность в 

формировании патриотических 

чувств у детей. 

Участники проекта Дети 2-4 года 

Воспитатели 

Родители 

Обеспечение проекта Материально - техническое: 

Аудио, видео системы, 

фотоаппаратура, компьютер. 

Материалы для продуктивной 

деятельности 

Учебно-методическое: 

Детская художественная литература 

Методическая литература 

Дидактические игры. 

Конспекты занятий 

Продукты проекта - Папка - передвижка «23 февраля: 

история праздника» 

- Консультация «23 февраля – 

семейные традиции» 

- Папка-передвижка «Как воспитать 

защитника» 

- Лэпбук «23 февраля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование реализации проекта  

Направление работы Цель Сроки 

Организация беседы 

«День Защитника 

Отечества». 

Просмотр 

иллюстраций 

«Военная техника». 

Пальчиковая игра 

«Отважный капитан 

Подвижная игра 

«Вертолеты» 

Папка - передвижка «23 

февраля: история 

праздника» 

Расширение знаний о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойствие и 

безопасность. 

Понедельник 

Занятие «Военная 

техника». 

Просмотр 

иллюстраций 

«Военные корабли». 

Пальчиковая игра 

«Бойцы-молодцы». 

Прослушивание песен 

на военную тематику. 

Подвижная игра 

«Снайпер». 

Консультация «23 

февраля – семейные 

традиции» 

Воспитание 

нравственно-

патриотических 

чувств, любви к 

Родине, уважения к 

Российской армии. 

 

Вторник 

Рисование «День 

Защитника 

Отечества». 

Просмотр 

иллюстраций 

«Военные самолеты». 

Пальчиковая игра: 

«Солдаты».                                                                                                                                                          

Подвижная игра 

«Сапёры». 

Папка-передвижка 

«Как воспитать 

защитника» 

Формирование 

интереса к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Среда 

Пальчиковая игра 

«Наша армия». 

Формирование 

представления о 

военной службе. 

Четверг 



Просмотр 

иллюстраций «Рода 

войск». 

Фотосессия в 

пилотках.  

Подвижная игра 

«Переправа через 

болото». Челлендж 

«Кулинарные 

фантазии» (необычное 

оформление блюд к 23 

февраля) 

Лепка «Танк». 

Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы-

молодцы» 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

Расширение знаний о 

военной службе. 

Пятница  

 

 


