
Продолжительность: недельный (краткосрочный).

Участники: воспитатель -Мартюшева Л.Н.,родители и 

дети второй младшей группы №4 МАДОУ «Детский 

сад №1» с. Усть-Кулом





Актуальность: Дети второй младшей группы ещѐ 

не имеют представления о стране, армии,

государственных праздниках, таких как «День 

защитника Отечества». Участие детей в 

проекте «Папин день» поможет детям получить 

первые знания, о государстве в котором они 

живут, армии, которая их защищает, а так же о 

государственном празднике «Дне защитника

Отечества», почему в этот праздник принято 

поздравлять своих пап и дедушек.



Цель: создать условия для развития познавательных и творческих 

способностей детей в

процессе разработки детско - взрослого проекта «Папин день».

Задачи:

- Познакомить детей с понятием «Страна», «государственный флаг», 

«армия», 

государственный праздник «День защитника Отечества».

- Воспитывать у детей любовь и уважение к своему государству, членам своей 

семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях.

- Развивать коммуникативные, творческие навыки детей.

-Обогащать детско - родительские отношения опытом совместной 

коммуникативной деятельности.



Предварительная работа:

- Рассматривание макета государственного флага России;

- Рассматривание иллюстраций на тему армия, военный 

самолѐт;

- Рассматривание фотографий «Мой папа (дедушка) в армии»;

- Слушание песенок «Про папу» (муз. Ю. Верижникова),

«Я солдат» (муз. М. Пратасова);

- Чтение стихотворения «Поднимаясь, мчатся вдаль…» С. 

Маршака;



Основные направления реализации 

проекта:
- НОД (ФЦКМ) «День защитника Отечества».

- НОД аппликация «Праздничная открытка».

- Домашние задание для родителей: рассказать детям как называется 

наша страна; показать детям армейские фотографии папы или дедушки, 

рассказать для чего нужна армия. Выучить с детьми Ф. И. О. отца или 

дедушки

- Беседа с детьми на тему «Мой папа был солдатом».

- Рассматривание картин из серии «Армия России».

- Чтение стихотворений С. Маршака «Поднимаясь, мчатся вдаль…», 

А. Марунина «Что за птица в небе синем…»

-Подвижная игра «Самолѐты»;

-Спортивное упражнение 

«Парашютисты»;

-Физкультурная минутка 

«Сначала буду маленьким»;



Предполагаемый

результат:
- Знать, как называется наша 

страна.

- Отличать флаг Р.Ф.

- Узнавать и называть своих 

родных и называть их Ф.И.О.

- Учить различать и 

называть некоторые рода 

войск (пилоты, моряки).

-Составлять описательный 

рассказ с помощью 

воспитателя, 2 – 4 

предложения, о нарисованном 

на картинке.

- Закреплять 

умение составлять 

композицию при наклеивание 

готовых форм;

-Развивать эстетическое 

восприятие.

Продукт проектной 

деятельности:
В конце недели подарить 

папам готовые 

открытки.


