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Тема проекта: " Школа молодого бойца» 

Тема НОД: " Поздравление с  праздником Защитников Отчества!" 

Интеграция 

образовательных 

областей 
 

"Познавательная" 

"Социально-коммуникативная" 

"Художественно-эстетическая" 

"Речевая" 

Цель 

Цель на ребенка 

Формировать представления о российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Задачи 

 

Предметные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные: 

1.Расширять знания  детей о Российской армии: знакомить с разными родами войск 

(сухопутными, воздушными, морскими), боевой техникой (танками, самолётами, 

кораблями).    

2.Закрепить  правила безопасного поведения во  время  упражнений 

Развивающие: 

1Развивать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, любить и защищать 

свою Родину. 

2Формировать умение работать в команде. 

3Развивать внимание, память, мышление. 

4Активизировать в речи детей слова обозначающие рода войск,военную технику,  

качества характера присущие солдатам.  

Воспитательные  

1. .Воспитывать у детей чувство любви к своей Родине, уважительное отношение к 

защитникам Отечества, желание сделать подарок к празднику. Вызвать чувство 

гордости за Российскую армию, желание быть похожими на сильных, смелых 

воинов. 

2. Воспитывать смелость, решительность, чувство товарищества, уверенность в 

своих силах и настойчивость в преодолении препятствий.  

3. Воспитывать у девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины 

Формировать умение работать в подгруппах: вступать в общение со сверстниками, 



3 
 

Метапредметные 

 

принимать предложения других детей, отстаивать свою точку зрения,участвовать в 

совместном планировании, определяющим деятельность для всей группы. 

Планируемые 

результаты 
 

Воспитанник-  

• Воспитанник, проявляет активный познавательный интерес, любовь и уважение к 

Защитникам  Отечества.  

•  С интересом  участвует в обсуждении  каждого дела, понимает и осознает его 

значимость. 

• Активно вступает в общение с воспитателем, сверстниками, отстаивает свою точку 

зрения, принимает предложения других детей. 

• Активно и самостоятельно выполняет свое задание, используянеобходимый  

материал в  "Центрах активности". 

• Активно участвует в создании  продукта  деятельности 

Методы организации 

индивидуальной и 

совместной деятельности 

воспитанников 

Групповой сбор 

Метод "системного анализа" 

Работа по подгруппам в "Центрах активности" 

Участие в создании продукта деятельности 

Виды детской 

деятельности 

коммуникативная, 

игровая,  

трудовая,  

продуктивная. 

 

 

Методы и приёмы 

 

• Игровая мотивация 

• Проблемный вопрос 

•  Ситуативный разговор  

• Видеофильм 

•  Беседа  

Предварительная работа 

 

. Экскурсия в  "Музей реки Обь", к "Скверу Победы", в библиотеку, музей в 

«Метаморфозу». 

Рассматривание альбомов, буклетов,загадывание  загадок, наборов открыток о 

защитниках Отечества,беседа  о  Родине,знакомство с пословицами и поговорками на 
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военную тематику, знакомство с произведением Сергея Михалкова «Дядя Стёпа», «Дядя 

Стёпа милиционер».Заучивание стихотворения М. Исаковского «Навек запомни», чтение 

детям стихотворения З.Александровой «Дозор», баллады К. Симонова « Сын 

артиллериста», рассказов С. Баруздина « За  Родину !», «Слава». Рассматривание 

картины «Вечный огонь у Кремлевской стены» и репродукции картины В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

Разучивание стихотворений, песен , танцев, военных  игр о  защитниках Отечества 

 показ презентаций военной  техники 

Словарная работа 

 

• Обогащать и активизировать словарь детей по теме «Защитники Отечества» 

Название  родов войсксухопутными, воздушными, морскими), боевой техникой 

(танками, самолётами, кораблями).    

Индивидуальная работа 

Дети с высоким уровнем усвоения программы: 

• Создать условия для проявления лидерских качеств в подгруппе; побуждать 

составлять нужное слово из букв,находить нужные таблички со словами, 

предварительно прочитав их. 

Дети с низким уровнем усвоением программы: 

• Упражнять в составлении небольшого  поздравления, опираясь  на помощь 

педагога. 

• Развивать монологическую речь.  

Взаимосвязь с 

родителями 
 

Использование фотоматериалов из семейного архива  

Участие в пополнении мини-музей «Альбомы, буклеты, наборы открыток о  защитниках  

Отечества» 

Помощь в оснащении "центров активности" необходимыми материалами. 

Семейныепрогулки по «Музей Славы» Музей реки Обь", к "Скверу Победы", в 

библиотеку, 

Способствующие накоплению социального опыта детей. 

Материалы и 

оборудование по центрам 

активности 

"Центр науки и природы" - наборы картинок " транспорт военной  техники", "род 

войск", 
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 Центр "Здравствуй, книжка" - литература  военной  техники, с  родом  войск 

Мини-музей ""–Экспонаты военной  техники, картинки  с  родом  войск 

"Речевой центр" - таблички-названия  памятных мест,  Герои  солдаты разных  войск 

"Центр творчества" - Разрезные  картинки клей, маркеры, ножницы, цветные 

карандаши, влажные салфетки. 

"Центр музыки и театра"- "Музыкальная копилка"(диски с записямивоенныхпесен 

Мультимедийное оборудование 

Результаты деятельности Поздравительный   плакат 

Продукт деятельности Плакат, конверты с  картинками,Конверты с  разрезными картинками 

Возможные трудности 
Воспитанники не смогут прийти к общему мнению при выборе  разрезных  картинок из  

всех предложенных 

Пути преодоления 

трудностей 

Предложить детям одну картинку наклеить на поздравительный плакат, а остальные - в 

альбом 

 

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

 

Этапы 

 

Время 
Содержание Деятельность педагога Деятельность детей 

1 Организационный 

- погружение в тему 

 

Педагогическая цель: 

Вовлечь детей в 

непосредственную 

образовательную 

деятельность, 

используя игровую 

мотивацию. 

 

3 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение 

плаката 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель приходит к детям с 

плакатом 

Воспитатель 

Как вы думаете, зачем в нашей группе 

появился этот плакат?  

Воспитатель 

На этом плакате поздравление нашим 

мальчикам – будущим защитникам 

Отечества. 

Воспитатель 

Кто такие защитники  

Варианты ответов 

- Ответы детей. Скоро 

праздник защитников 

Отечества.  

Ответы детей. 

 Это люди, которые 

защищают нас, служат в 

армии. 

 

 

Ответы детей. 
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Цель, которую 

должны достигнуть 

дети: 

Обозначить проблему 

и найти способы 

решения проблемы 

 через деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение 

детьми 

проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отечества?  

Воспитатель 
А зачем нужны защитники отечества, 

ведь сейчас нет войны.  

Воспитатель 

У каждого народа, в каждой стране 

есть армия. Армия всегда должна 

быть готовой к тому, чтобы отразить 

нападение врагов.  

Воспитатель: Ребята, а кто из вас 

хочет стать военными?  

Воспитатель: Что нужно делать с 

детства, чтобы стать военным?  

Воспитатель 

Правильно, хорошо учится, и 

заниматься спортом.  

- Каким должен быть солдат? 

Воспитатель 

А вы уже поздравили военных с 

праздником?  

Почему? 

Воспитатель 

А как мы можем поздравить всех 

военных с праздником? Что мы 

можем для них сделать 

Воспитатель 

Что должно быть на этом плакате, как 

выдумаете? 

Как мы его будем делать? 

 Они нужны, чтобы охранять 

мир, чтобы не было войны. 

Ответы детей. 

Сергей :Я хочу, что б 

защищать  свою Родину  от  

врагов 

 

Миша: Я тоже буду  военным, 

так  слово  военный  звучит 

гордо 

Ответы детей 

Заниматься  спортом, быть 

здоровым, учиться отлично 

Ответ:Сильным, смелым, 

ловким, выносливым, 

упорным, отважным, 

внимательным. 

Ответ: 

нет 

Варианты ответов 

Папа  уехал  на  работу, 

Вечером   

 поздравлю, не  сделал  

подарок 

Ответы детей 

Нарисовать  рисунок 

Спеть  песню, подарить 

подарок, 

Надо сделать 
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2 Этап с опорой на 

личный опыт 

ребенка, 

Подготовка к 

основному этапу. 

 

Цель для педагога: 

Актуализировать уже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеполаган

ие 

(выбор детьми 

единственно 

верного 

решения 

проблемы) 

Чтобы справиться с этим заданием, 

надо много знать о российской армии, 

почувствовать себя настоящим 

солдатом 

Вы готовы стать солдатами? 

А я буду вашим командиром 

Выпрямите спины, расправьте плечи, 

поднимите ваши головы. Равняйсь – 

смирно! Вперед друг за другом шагом 

марш!  

Воспитатель 

На месте стой, раз, два! 

Чтобы узнать много интересного о 

военных профессиях, проверить свою 

ловкость, силу, выносливость, 

предлагаю всем ребятам пройти 

учения в «Школе молодого бойца». 

 Воспитатель 

Наша страна огромна, и защищать её 

границы необходимо и с воздуха, и на 

море, и на суше  

Воспитатель 

Как можно назвать войска, которые 

защищают нашу Родину с воздуха? на 

море?..на суше?.. Я предлагаю 

посмотреть учебный военный фильм 

Учебный военный видеофильм  

Вопросы  к  детям 

Какие рода войск вы знаете? 

поздравительный плакат 

Варианты  ответов 

 – картинки людей военных 

профессий, солдаты  разных 

родов войск, военной 

техники, поздравление 

Ответы 

-Да 

Дети под марш шагают по 

кругу. 

Ответы  детей 

Военно-воздушные  силы. 

Военно-Морской Флот. 

Сухопутные войска. 

Ответы детей: 

Пограничники, пехотинцы, 

моряки, десантники, 

связисты, летчики 

Ответы  детей 

В нашей армии разные рода 

войск, которые охраняют эти 

границы: Пограничники, 

ракетчики,  пехотинцы, 

танкисты,  охраняют 

наземные границы.  

 

Ответы  детей 

корабли и подводные лодки.  

Все вместе они составляют 
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имеющиеся знания у 

детей. Создать условия 

для дальнейшего 

познания через 

деятельность. 

 

 

Цель для детей: 

Выполнить 

самостоятельно 

задания. 

 

 

 

3  Основной этап 

 

Цель для педагога: 

Вовлечь детей в 

деятельность, подвести 

к созданию маленького 

открытия, создать 

условия  поддержки 

каждому ребенку. 

 

Цель для детей: 

Разработать 

совместный план 

деятельности в 

подгруппе, сообща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра»Секрет

ный  пакет» 

 

 

Проблемная 

ситуация – 

конвертов на 

всех не 

хватает, 

дети должны 

самостоятель

но 

распределить

ся на пары или 

тройки 

 

 

Игра “Назови 

военную 

профессию”. 
(Игра 

проводится на 

ковре; дети 

стоят в 

шеренгу.) 

Воспитатель 

Воспитатель 

Кто защищает наземные границы? 

ВоспитательКто защищает 

наши  морские границы? 

Воспитатель 

А кто охраняет наши воздушные 

границы 

Воспитатель 

Солдаты пехотинцы каждый день 

занимаются физической подготовкой, 

тренируются. Чтобы быть всегда 

готовым дать отпор  врагу, каждому 

солдату необходимо стать сильным, 

смелым, выносливым. 

А вы сильные? Умеете отжиматься? 

Тогда слушай мою команду: Упор 

лежа принять! 

Воспитатель 

А теперь представим, что все мы 

разведчики. И перед нами стоит 

важная задача: раздобыть секретный 

пакет 

и расшифровать засекреченное 

сообщение.  

Конверты находятся в разных местах 

группы 

, вам надо их найти. 

Воспитатель 

Что еще не хватает на плакате  

военно-морской флот. 

Военных, которые  служат на 

флоте, называют моряками). 

Ответы детей 

Летчики на военных 

самолётах и вертолётах. 

Военные самолёты – 

небольшие воздушные 

машины, которыми 

управляют один или два 

летчика. Такие машины 

называют истребителями, 

разведчиками, 

бомбардировщиками 

Выполняют задание 

Мальчики отжимаются, а 

девочки считают. Потом 

девочки, мальчики  считают 

Дети берут конверты, в 

которых лежат разрезанные 

части целой картины – 

военной техники ( танк, 

самолет, корабль и т.д.. И из 

этих частей они собирают 

целую картину ( склеивают ее 

и прикрепляют к 

поздравительному плакату).  

Ответ: 

Людей военных профессий 
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самостоятельно 

распределить 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 этап 

Рефлексия- 

презентация продукта 

деятельности 

Цель  для  педагога: 

Показать значимость 

деятельности детей в 

общей  цели через 

продукт деятельности 

 

Цель для  детей: 

Представить 

 продукт  

деятельности 

сверстникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин. 

бросает мяч 

ребёнку и 

называет 

слово. Ребёнок 

ловит мяч и 

называет 

профессию, 

связанную с 

этим словом 

 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

 

Д/У «Что 

лишнее?» 

Детям 

предлагается 

вычленить 

лишние 

картинки, а 

нужные 

наклеить на 

плакат 

Групповой  

сбор 

Воспитатель 

В каком центре у нас есть информация 

о родах войск, картинки людей 

военных профессий? 

Я предлагаю принести набор картинок 

с военными профессиями на общий 

стол и рассмотреть их. 

Воспитатель 
Какие картинки оказались лишние? 

Почему? 

Воспитатель 

Предлагаювстать на расстоянии от 

плаката и полюбоваться им. 

Предложить детям подойти  к  

продукту деятельности и  собраться  

на  «групповом сборе» 

Воспитатель 

Как выдумаете, у нас получился 

поздравительный плакат? 

Чего в нем не хватает?  

Что можно написать нашим 

защитникам Отечества, какие 

пожелания. Вам удалось справиться с 

заданием?А как вы думаете, почему? 

ВоспитательПоздравляю вас, ребята. 

Вы успешно прошли учения в «Школе 

молодого бойца». 

Ответы детей 

Детям предлагается 

вычленить лишние картинки, 

а нужные наклеить на 

плакат.  

Ответы детей 

Мы  клеим картинки  военных 

профессий, а  эти картинки  

относятся к  мирной  

профессии 

Делятся   рассказом  о  

продукте  деятельности «Мы  

сделали  для  пап  

поздравительный  плакат, что 

б  поздравить  их  с  

праздником» 

Ответы детей 

Да 

 

Написать  поздравления 

 


