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Актуальность
Одним из направлений духовно-нравственного воспитания является воспитание
героического начала в детях. Формирование отношения к стране и государству, где
живёт человек, к её истории начинается с детства.
В последнее время в обществе утрачиваются традиции патриотического сознания,
поэтому актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей дошкольного
возраста очевидна. Научить ребёнка всегда любить родных и близких людей,
бережно и с любовью относиться к своей Родине, испытывать гордость за свой
народ, задача очень сложная, так как в современных семьях вопросы воспитания
патриотизма, гражданственности не считаются важными.
Проблема: недостаточный уровень знаний о Российской армии.
Цель:
- формирование системы знаний о защитниках отечества.
Задачи:
- систематизация знаний детей о Российской армии
- стимулировать потребности дошкольников в самостоятельном поиске сведений о
Российской армии, защитниках отечества.
- приобщать детей и родителей к изучению истории и современному состоянию
Российской армии и флота.
- воспитывать нравственные качества дошкольников, любовь к Родине.
Вид: краткосрочный.
Длительность: 2 недели
Срок проведения: с 12.02.18г. по 23.02.18г.
Тип: творческо-информационный.
Предполагаемый результат:
- уважительное отношение к российской армии
- возникновение желания в будущем стать защитником отечества.

Механизм реализации проекта:

I этап – Формулирование целей и задач проекта
Изучение литературы по теме проекта
Изучение Интернет-ресурсов по теме проекта
Анализ предметной среды группы.
II этап – практическая деятельность по решению проблемы; планирование
совместной деятельности, сбор и систематизация информации, поисковая
деятельность детей и взрослых.
Проведение бесед, дидактических игр по расширению представлений о российской
армии, о родах войск.
Создание в группе условий для реализации проекта: выставка книг, альбом с
фотографиями военных, иллюстрации военной техники, просмотр фильмов об
армии, выставка игрушечной военной техники.
Создание лепбука «23 февраля», «Военные: техника и профессии».
Проведение совместного-мероприятия посвящённого 23 февраля
«Малые зимние Олимпийские игры».
Развивающая среда: оформление в группе уголка посвящённого «Дню защитника
Отечества» с использованием детских рисунков и иллюстраций из журналов.
Внесение костюмов военной формы в сюжетно ролевые игры, совместное создание
атрибутов к сюжетно ролевым играм. Аудиозапись с детскими песнями «Будущий
солдат» в исполнении группы «Мультяшки», военные марши: «Марш победы» М.
Старокадомского, «Прощание славянки» Г. Свиридова, «Праздничный марш» В.А.
Чапкина.
План проектной деятельности с детьми
Первая неделя
Понедельник
Н/п игра «Собери, флаг, герб России»
Сюжетно-ролевая игра «Военные учения»
Занятие по развитию речи. Тема «Наша армия родная»
Рисование: «Ракетная установка».
Музыка «Защитники Отечества»
Вторник

Рассматривание иллюстраций о защитниках Отечества
Конструирование: «Истребитель»

Среда

Рисование военная техника: «Танк»
Чтение стихотворений о российской армии
Музыка «Русские богатыри»

Четверг

НОД по окружающему миру
" Папы, дедушки - солдаты "
Дидактическая игра «Кому это нужно?»
Раскраска «Военная техника»
Конструирование «Пограничная застава» (из

строительного набора)
Чтение художественной литературы: Л. Линьков
«Рассказы о пограничниках»
Лепка: «Военная техника-танк»

Пятница

Вторая неделя
Развитие речи «Военная техника. Самолёты».
Рисование: «Самолёты»

Понедельник
Вторник

Сюжетно-ролевая игра «Российская армия»
Продуктивное конструирование: «Военная техника»
Рисование раскраска «Военная техника»
Лэпбук: «Военная техника».

Среда

Рассматривание военных фотоальбомов
Чтение Я. Акима «Земля»
Раскраски: Лэпбук «23 февраля».

Четверг

Обучение грамоте «23 февраля»
Чтение Е. Благининой «Шинель»
Рассматривание фотоальбома «Служим России»
Д\и «Чья военная форма?»
Изготовление сладких подарков для пап и мальчиков
группы.
Проведение малых зимних олимпийских игр.

Пятница

Работа с родителями





Оформление стендовой информации, поздравление с праздником.
Консультация – «История возникновения праздника 23 февраля».
Организация выставки детских работ по теме проекта.
Малые зимние олимпийские игры.

Анализ мероприятия:
Дети в конце проекта стали чаще использовать для игр военную тематику,
уважительно отзывались о защитниках отечества, делились знаниями со
сверстниками и воспитателем о службе своих дедушек, пап, братьев в армии. С
большим интересом стали играть в настольно – печатные и дидактические игры по
данной тематике. Знают военные песни и стихи.

Родители были заинтересованы проектом, получили новую и полезную
информацию. Все родители группы (папы) приняли активное участие в «Малых
Олимпийских играх».

12 февраля 2018г. (понедельник).
Занятие по развитию речи. Тема «Наша армия родная», патриотическое
воспитание, подготовительная к школе группа.
Конспект занятия по развитию речи.
Тема: «Наша армия родная».
Подготовительная группа.
Программные задачи:

Образовательная область «Коммуникация».
Развитие общения
-совершенствовать речь как средство общения
-развивать построение высказывания, помогать детям более точно характеризовать
объект (солдат – какой)
-учить высказываться предложениями, делать простейшие выводы, излагать свои
мысли понятно для окружающих; приучать детей к самостоятельности суждений
Формирование словаря
-работа с однокоренными словами Отечество, отец, «отчий дом», «Отчизна»
- продолжить работу по обогащению обществоведческого словаря РАКЕТА
- побуждать интересоваться смыслом слов, словообразованием (СУХОПУТНЫЕ,
САМОЛЕТ)
Связная речь
- продолжать совершенствовать диалогическую речь (умение вести диалог)
- развивать умение выразительно рассказывать стихотворения
Образовательная область «Чтение худ. литературы»
- прививать чуткость к поэтическому слову
- пополнять литературный багаж пословицами, стихотворениями, загадками
Образовательная область «Познание»
- закреплять умение обобщать и систематизировать представление об армии
Образовательная область «Социализация»
-Развивать сообразительность. Логическое мышление.
Словарная работа.
Прилагательные: храбрый, умный, ответственный, сильный, выносливый…солдат
Предварительная работа: беседа о российской армии, рассматривание иллюстраций,
чтение и заучивание стихотворений, поговорок о солдате, на военную тематику,
чтение рассказов, стихов об армии: А.Барто, Л.Кассиль, Твардовского,….
Ход занятия.
Воспитатель: Дети какой праздник приближается?
Дети: Приближается праздник –день защитника Отечества.
Восп: Совершенно верно. Посмотрите на календарь и скажите, какой сегодня день
недели?
Восп:А теперь давайте присядем и побеседуем о зимнем месяце –феврале. За что вы
любите февраль, чем он вам нравится?
Дети: В феврале мы прощаемся с зимой и встречаем весну, отмечаем замечательный
и веселый праздник – Масленица, едим блины. Проводятся различные зимние
забавы – можно кататься на коньках, играть в снежки, строить крепость , лепить
снежную бабу, кататься с горки на санках и лыжах, играть в хоккей, меряться силой,
водить хороводы,…
Восп: А еще, как вы уже сказали, 23 февраля мы отмечаем великий праздник –
день защитника Отечества.
Восп: Отечество! Какое красивое слово. А какие слова являются родственными
этому слову? Как вы думаете?
Дети: Слово “Отечество” того же корня, что и слово “отец”, “Отчизна”, “отчий
дом”, “отчий край.

Восп: Что значит слово Отечество?
Дети: Отечество – это наша страна, Родина.
Там, где родился человек.
Восп: . В этот день – день защитника Отечества - принято поздравлять и ветеранов
войны и тех, кто служит в разных видах войск и будущих защитников.
Восп: Скажите, пожалуйста, без кого нет армии, кто главный в армии?
Дети: Я думаю, что армия не может обойтись без солдат, в армии главный –
солдат!
Восп: Ребята, а как объяснить значение слова «солдат». Солдат - это кто?
Дети: Солдат –это боец ,военный человек, воин.
Восп: Каким характером должен обладать солдат?
Дети: Солдат должен быть храбрым, сильным, смелым, отважным, отзывчивым,
умелым, выносливым, БРАВЫМ –статным)
Восп: А теперь поиграем в игру «Вспомни пословицу о солдате и объясни ее
значение (смысл)», согласны?
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
Дети: Человек должен ставить себе высокие цели в каком – либо деле, стремиться
достичь в жизни большего, чем имеет.
Русский солдат умом богат.
Дети :Каша из топора – перехитрил хозяйку, для того чтобы не остаться голодным.
Солдат бьет врага в поле, а моряк – в море.
Дети: службу солдат несет и на суше и в море.
Русский солдат не знает преград.
Дети: солдату любое дело по плечу, нет невыполнимых задач.
Красна девица косами, а солдат орденами.
Дети: девушек украшают волосы, красивые косы, а солдата украшают и говорят о
его заслугах ордена.
Солдата к славе ведут ученье и труд.
Дети: солдат прославится только тогда, когда будет много учиться и применять эти
знания.
Солдата огонь прокаляет, дождь промывает, ветер продувает. А он все такой же
бывает.
Дети: солдата не может сломить ни дождь, ни ветер, ни палящее солнце, только
закаляют его.
Солдатское дело – воевать храбро и умело.
Дети: пекарь –печет хлеб, учитель – учит, а задача солдата – воевать храбро и умело.
Русский солдат крепок в бою.
Дети: у русского солдата большая стойкость в бою, крепкий характер, он никогда
не побежит от врага.
Восп: Ребята, а я тоже знаю пословицу о солдате, послушайте: «У солдата ноги
длинные». Помогите мне объяснить ее смысл.
Восп: А теперь я предлагаю прочитать стихи о предстоящем празднике 23 февраля,
нам нужно выбрать 3 детей, как это можно сделать?
Дети: с помощью считалки, волшебной стрелочкой, тянуть жребий,…
Восп: А вот я придумала необычный вариант, тот у кого под стульчиком находится
звездочка, тот и будет нам рассказывать стихотворение. Согласны? Но поднять

стульчик нужно бесшумно, и справятся с этим заданием только самые ловкие и
умелые.
Восп: Какие красивые стихи прочитали нам ребята, давайте им поаплодируем!
Восп: Друзья мои, а правда ли, что существует три вида вооруженных сил, в
которых может нести службу солдат! Назовите их, пожалуйста.
1.СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА.
Какое слово интересное – сухопутные, из каких слов оно состоит?
Сухой путь – идти по земле, по суше.
Рода войск:
-Мотострелковые
-Танковые
-Ракетные войска
-Артиллерия
-Войска ПВО
-Специальные войска: инженерные, войска связи, автомобильные,
железнодорожные и др.
-2.ВОЕННО - ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ
Восп: Воздушные, слово говорит само за себя. Где несет службу солдат?
Дети : В воздухе, в небе.
Восп: Какие это рода войск?
Рода авиации:
-Штурмовая
-Бомбардировочная
-истребительная
-Разведывательная
-Зенитные ракетные войска
Специальные войска:
_Метерологические
3. ВОЕННО – МОРСКОЙ ФЛОТ
Рода:
-Надводные силы
-Подводные силы
-Морская пехота
-Морская авиация
- Вспомогательные войска
Восп: А также существуют отдельные рода войск:
- Войска воздушно-космической обороны
Ракетные войска
-Воздушно-десантные войска
Восп: Замечательно справились с заданием, молодцы! Становитесь в круг, у меня
для вас следующая игра: «Продолжи предложение».
Танком управляет танкист.
Из пушки стреляет артиллерист
За штурвалом самолета сидит пилот

Из пулемета строчит пулеметчик
В разведку ходит разведчик
Границу охраняет пограничник
С парашютом прыгает парашютист
На корабле служит моряк
Обезвреживает мину – минер
Передает сообщение –связист
Рисование: «Ракетная установка».

13 февраля 2018г.
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим и конструирование
из бросового материала и из бумаги в подготовительной группе, тема
занятия: «Самолет»
Цели:
Познакомить детей с элементарными сведениями о возникновении и развитии
авиации.

Ввести в активный словарь детей слова: воздушный шар, самолет, вертолет, пилот.
Упражнять детей в создании образа предмета, используя конструктивный способ
сборки самолета.
Закрепить навыки аккуратного складывания листа бумаги.
Формировать умение устанавливать сходство с объектом.
Развивать мелкую моторику кистей рук.
Воспитывать настойчивость, интерес к конструктивной деятельности.
Оборудование:
Картинки с изображением воздушного шара, вертолета, различных самолетов.
Лист бумаги (демонстрационный) с различными самолетами.
Оборудование для конструирования, лист бумаги, цветные карандаши для
раскрашивания.
Предварительная работа
Рассматривание картинок с изображением самолетов.

Самолет
Ход занятия:
Ребята, в этой коробке лежит новая игрушка для вас. Но прежде чем открыть
коробку и показать вам, что в ней находится, попробуйте отгадать загадку. Если
отгадаете, узнаете, какая игрушка лежит в коробке.
Не пчела, а гудит,
Не птица, а летит,
Гнезда не вьет,
Людей и груз везет.
(Самолет)
Какие слова загадки помогли вам ее разгадать?
Как можно играть с игрушечным самолетом?
Сегодня мы узнаем много нового о самолетах, научимся их конструировать. А после
занятия вы сможете поиграть новой игрушкой.
Давным-давно, древние люди смотрели на птиц и мечтали летать как они. Но
прошло много времени, прежде чем это случилось.
Сначала люди научились подниматься в воздух на … (Показ картинки). Знаете ли
вы что это? Люди научились подниматься в воздух на воздушном шаре. Шар

наполняли дымом от костра, газом, который легче окружающего воздуха.
Но шар летит туда, куда дует ветер. А человек хотел сам выбирать куда ему лететь.
Прошло время и, наконец был изобретен самолет, которым управлял пилот. (Показ
картинки). Самолет летит туда, куда направляет его пилот. Но для того чтобы
оторваться от земли и подняться в воздух, самолет должен сначала промчаться на
большой скорости по земле. Для этого нужно много места и специально
построенная дорога – взлетная полоса. А иногда нужно полететь туда, где нет много
места и такой взлетной полосы.
Вот тогда людям пришлось придумать вертолет. (Показ картинки).
Вертолетом тоже управляет пилот. Но для взлета и посадки вертолету не нужно ни
много места, ни взлетная полоса. Пилот включает мотор, начинают вращаться вот
эти лопасти (показ на картинке), и вертолет взлетает прямо с места.
Послушайте, как гудят моторы самолета в полете. (Аудиозапись)
Дидактическое упражнение «Самолет летит и гудит»
Самолет летит и гудит: «ллл». Добиваться правильной артикуляции и четкого
произношения звука.
Послушайте интересную сказку о маленьком самолетике, которую написал для
детей Дмитрий Пентегов.
«Сказка о маленьком самолетике»
Жил-был в одной деревне маленький самолёт. Моторчик у него тоже был
маленький, поэтому летал он невысоко - почти над самой землёй. Он возил из
города почту, разбрасывал на поля удобрения, а бывало, срочно доставлял врача к
тяжело заболевшему человеку.
А вверху, гораздо выше, чем он мог залететь, проносились большие белые самолёты
и кричали ему с высоты:
- Привет, Малыш!
И маленький самолётик очень-очень им завидовал.
Но однажды далеко на севере, там, где море холодное даже летом, столкнулся со
льдиной и затонул большой пароход. Он затонул так быстро, что люди, плывшие на
нём, едва смогли выскочить на лёд, но никто из них не успел взять с собой ни еды,
ни тёплых одеял, ни прочных палаток. Они остались совсем одни на маленькой
льдине посреди холодного океана.
Долго летали над морем большие сильные самолёты, пытаясь найти терпящих
бедствие людей, а когда, наконец, нашли, то поняли, что ничем не могут им помочь:
льдина была такая маленькая, что на неё не смог бы приземлиться ни один самолёт в
мире.
И тут кто-то вспомнил:
- Вы знаете, в одной деревне живёт маленький-маленький, совсем крохотный
самолётик. Может быть, он сможет сесть на эту льдину?
И они позвонили ему по телефону и попросили помочь.
Долго летел над северным океаном маленький самолётик, - ведь он не мог быстро
летать, - а большие самолёты показывали ему дорогу. Наконец, он увидел внизу
белую льдину. На ней стояли люди и радостно махали ему руками.

Самолётик сделал в небе круг, покачал людям крыльями, чтобы они отошли
немного в сторону, и аккуратно приземлился. Он не мог увезти всех людей сразу.
Пришлось летать на берег моря и обратно несколько раз.
И вот уже на льдине остался только один человек.
Но когда самолётик взлетал, то с тревогой заметил, что на льдине появилась
тоненькая трещина, потому что на Севере в это время было лето, и льдина начала
таять. Самолётик никому ничего не сказал, а изо всех сил поспешил отвезти людей и
вернуться.
Когда он прилетел обратно, то увидел, что льдина стала ещё меньше, чем была, а
трещина, наоборот, сильно увеличилась. Это значило, что льдина могла в любую
секунду развалиться на куски.
- Не надо, самолётик, не садись! - крикнул оставшийся внизу человек. - Льдина
лопнет, и ты утонешь!
Но самолётик не послушался и сел на тающий лёд. Человек запрыгнул к нему в
кабину, самолётик развернулся и стал изо всех сил разбегаться. И едва его колёса
оторвались от льдины, как она лопнула с оглушительным треском и развалилась на
мелкие куски.
А когда они прилетели на берег, то все - и люди, и большие самолёты - долго
благодарили малыша и восхищались его отвагой.
С тех пор маленький самолётик уже никому и никогда не завидовал.
Вопросы:
1. Чем занимался маленький самолетик?
2. Почему он завидовал большим самолетам?
3. Что однажды случилось далеко на севере?
4. Почему большие самолеты ничем не смогли помочь?
5. Как маленький самолетик спас людей?
6. Почему маленький самолетик больше уже никому и никогда не завидовал?
Динамическая пауза «Самолет»
Полетели, полетели,
(Стойка ноги врозь)
Вперед руками завертели.
(Вращение руками перед грудью)
Руки в стороны – в полет
Отправляем самолет,
(Развести горизонтально руки в стороны)
Правое крыло вперед,
(Поворот туловища вправо с заведением правой руки вперед)
Левое крыло вперед.
(Поворот туловища влево с заведением левой руки вперед)
Раз, два, три, четыре –
Полетел наш самолет.
Замечательный пилот

В путь отправил самолет.
(Произвольный бег с расставленными в стороны руками)
ЧАСТЬ 2.
Работа конструкторов на самолетостроительном заводе.

«Самолетик»
Я – самолетик маленький,
Еще я не летаю.
И на асфальте во дворе
Со мной Денис играет.
Мечтает он стать летчиком,
А я – летать как птица.
И, значит, нужно нам расти
И нужно нам учиться.
Когда Дениска подрастет
И стану я большим,
Мечты все наши сбудутся
И в небо мы взлетим.
(Александр Бороздин)
Дети произвольно бегают с самолетиками в руках. Воспитатель отдает команды:
«Самолеты, на посадку», «Самолеты, взлетайте», «Самолеты, набирайте высоту»,
«Самолеты, снижайтесь».
14 февраля 2018г.
НОД в подготовительной группе «Военный транспорт. Танки»
Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Физическое развитие».
Тема: «Военный транспорт. Танки»
Цель: Формирование у детей обобщенных знаний о Великой Отечественной войне,
через знакомство с военным транспортом.
Задачи:
Образовательные:
• углубить и уточнить представления детей о армии;
• познакомить детей с военным транспортом: танками;
• уточнить знания детей о видах транспорта: воздушном, наземном, водном,
специальном, пассажирским;
• продолжать формировать у детей умение гармонично располагать рисунок на
листе бумаги;

Развивающие:
• продолжать развивать личность гражданина и патриота России;
• продолжать развивать умение отгадывать загадки;
• развивать чувство формы и величины в рисунке;
• развивать мелкую моторику кистей рук;
• развивать умение выполнять карандашный набросок перед использованием цвета;
Воспитательные:
• воспитывать чувство гордости за свой народ;
• воспитывать желание рисовать и получать удовлетворение от выполненной
работы.
Ход НОД:
Дети встают в круг. Игра с мячом «Назови транспорт»
Воспитатель: Ребята, я вам называю вид транспорта (наземный, водный, воздушный,
специальный, пассажирский), а вы мне называете транспорт, который можно
отнести к этому виду.
Воспитатель: Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить?
Дети: О транспорте.
Воспитатель: Правильно, а о каком именно транспорте вы мне скажете после того
как отгадаете загадки.
Загадки:
Имя девичье носила
И врага огнём косила,
Вражьи замыслы поруша,
Легендарная …
(Ответ: Катюша)
Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном …
(Ответ: Корабле)
Будоражит глубину —
Бережёт свою страну.
Бороздит пучины ходко
По заданию …
(Ответ: Подлодка)
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет,
Что же это?
(Самолет)

Гусеницы две ползут,
Башню с пушкою везут.
(Ответ: Танк)
Воспитатель: О каком транспорте мы будем говорить?
Дети: О военном.
Воспитатель: Правильно, мы сегодня с вами познакомимся с военным видом
транспорта, и подробнее узнаем о танках.
Воспитатель: Но сначала, ребята, я вам предлагаю выполнить небольшое задание в
парах. На столе разложены различные картинки с различными видами транспорта.
Первая пара должна отобрать наземный транспорт, вторая – водный, третья –
воздушный, четвертая – специальный, пятая пара – пассажирский.
Дети в парах выполняют задание. Проверка детьми друг друга.
Воспитатель: Молодцы! Очень хорошо справились с заданием. Давайте вспомним, о
чем мы сегодня с вами будем говорить?
Дети: О военном транспорте, о танках.
Воспитатель: Что вы уже знаете об этом транспорте? Что хотели бы узнать? Чем
военный транспорт отличается от мирного?
Дети: (ответы детей).
Воспитатель: А теперь я предлагаю вам немного отдохнуть, выходите и вставайте в
круг.
Физкультминутка «Смелый солдат»
Знают все ребята шагают
Смелого солдата,
Смелого солдата не сломить.
Знают все ребята, сгибание рук в локтях - "силачи".
Смелого солдата
Никогда не смогут победить.
Повторяется два раза.
Воспитатель: Танк – это боевая машина, он сделан из специального металла.
Состоит танк из пушки, башни, корпуса, гусениц. Передвигается танк с помощью
гусениц. Ездит танк по бездорожью, может передвигаться под водой. Танк вооружен
пушкой. Пушка установлена на вращающейся башне. С помощью башни танк может
стрелять в разные стороны. Попасть в танк можно через люк. На каждом танке есть
номер – отличительный знак. Танком управляет танкист. Команда танка называется
экипаж. Командир танка руководит экипажем. У танкиста есть специальный шлем, в
него вмонтированы наушники и микрофон для того, чтобы команда могла слышать
друг друга .Общаются танкисты на своём специальном языке.
Воспитатель: Ребята, вы сейчас узнали много про танки у всех них можно выделить
общие части. Назовите мне эти части.
Дети: Гусеница, корпус, кабина, пушка.
Воспитатель: Я предлагаю вам нарисовать танк.
Воспитатель: Присаживайтесь ребята за столы. Давайте сделаем пальчиковую

гимнастику, чтобы подготовить руки к рисованию.
Пальчиковая гимнастика «Пальцы - дружная семья».
Друг без друга им нельзя.
(Сжимаем пальцы каждой руки в кулачки и разжимаем их).
Вот большой! А это - средний.
Безымянный и последний - наш мизинец, малышок!
У-у-у! Указательный забыли.
Чтобы пальцы дружно жили,
(Поочередно поднимаем пальцы обеих рук кверху)
Будем их соединять и движенья выполнять...
(Каждый палец руки соединяем поочередно к большому).
Воспитатель: Ребята, сначала рисунок выполните простым карандашом, а затем
раскрасьте цветными карандашами. Образец рисунка вы видите на доске.

Дети рисуют.
Воспитатель: О чем мы сегодня с вами говорили? Что нового и интересного узнали
вы? Что вам понравилось в нашем занятии? Что показалось вам трудным? О чем бы
вы хотели узнать поподробнее?
Дети: (ответы детей).
Воспитатель: Ребята, оцените свою работу. Я считаю, что вы все старались. Спасибо
всем.
15 февраля 2018г.
НОД в подготовительной группе по окружающему миру
" Папы, дедушки - солдаты "
Цель: дать доступное понимание детям о государственных праздниках, рассказать о
Российской армии, воинах, которые охраняют нашу Родину, вызвать чувство
гордости за своих родных, желание стать такими же.
Воспитатель: ребята, вчера я прочитала стихотворение в новой книге, хочу ее
прочитать сегодня и вам. Хотите послушать?
Ответы детей.
Воспитатель читает стихотворение К. Авдеенко:
23 Февраля — зимний день, чудесный...
23 февраля - зимний день, чудесный,
23 февраля - танцы будут, песни!
23 февраля - спляшем, погуляем,
23 февраля - папу поздравляем!
23 февраля - праздник, начинайся,
23 февраля - папа, улыбайся!
К. Авдеенко
Ребята, кто из вас знает, что это за праздник такой – 23 февраля?
Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы! 23 февраля наша страна будет отмечать День защитника
Отечества.
Воспитатель: А кого называют защитниками?
Дети: защитниками называют тех, кто защищает.
Воспитатель: А что называют Отечеством?
Дети: Отечеством называют Родину.
Воспитатель: А Родина и Отечество – это одно и то же?
Ответы детей.
Воспитатель: Правильно! Слово Отечество обозначает страну предков, наших
отцов. Люди испытывают к Отечеству особое чувство, которое сочетает в себе
чувство любви и чувство долга (патриотизм).

А защитники Отечества — это люди, которые защищают свою Родину, свое
Отечество от врагов.
Люди, которые защищают Родину, служат в армии. У каждого народа, в каждой
стране есть своя армия.
Например: ребята, армия, которая защищает Францию называется французской
армией. Как вы думаете, как будет называться армия, защищающая Америку?
Ответы детей.
Воспитатель: как будет называться армия, защищающая Италию?
Ответы детей.
Воспитатель: ребята, а какую страну защищает Российская армия?
Дети: Российская армия защищает Россию.
Воспитатель: Молодцы. Российская армия сильна и могущественна, она способна
защитить Отечество и на суше и на воде и в воздухе.
Послушайте стихотворение И . Исаковского
Российская армия
Армию Российскую
Любят все у нас,
О Российской Армии
Будет наш рассказ.
Наша Армия родная
И отважна и сильна,
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.
Оттого мы любим с детства,
Этот праздник в феврале.
Слава Армии Российской
Самой мирной на земле!
М. Исаковский

Воспитатель: рассмотрите внимательно герб Российской армии. Кто на нем
изображен?

Дети: На гербе Российской армии изображен двуглавый орел.
Воспитатель: почему, эта птица изображена на гербе Российской армии?
Дети: потому. Что двуглавый орел – изображен на гербе России. А Российская
армия защищает Россию.
Воспитатель: правильно, ребята, молодцы.

Воспитатель: Военно-морской флот Российской армии создал Петр I. Андреевский
флаг ВМФ России знаменит на весь мир
ЛЕГЕНДА ОБ АНДРЕЕВСКОМ ФЛАГЕ
"Существует легенда, описывающая осуществление Императором Петром нового
флага для Флота. Уже глубокой ночью, думая, какой флаг дать Флоту, Император
задремал, уронив свою голову на белый чистый лист бумаги. Он был разбужен
лучом солнца, упавшим на его склонённую голову сквозь промёрзшее слюдяное
окно. Подняв голову, Император увидел на чистом листе бумаги переломлённые
через слюду лучи солнца в виде двух синих пересекающихся линий. Видя в этом
указание свыше, Император тотчас набросал рисунок флага.
Воспитатель: Под Андреевским флагом в море вышел первый военный корабль
России «_вятой Петр», пронесший российский флаг в зарубежных водах. Этот
небольшой парусный корабль был вооружен 12 пушками.
Воспитатель: много стихов и песен посвящено военно-морской форме:
Бескозырка, бескозырка,
Ты краса морской души.
Якоря твои на лентах
Позолотой хороши.
Дорога мне бескозырка,
Ведь её носил мой дед.
На морском военном флоте,
Прослужил он много лет.
Геннадий Романовский
Воспитатель: До современной тельняшки, моряки носили белые рубахи, без всяких
полосок. Капитанам парусников трудно было разглядеть матросов на мачтах и реях,
когда те взбирались туда для того, чтобы убрать, поставить или зарифить паруса.
После того, когда рубаху решили разлиновать, и нанесли синие полоски, матросов
можно было очень хорошо разглядеть на фоне неба и парусов, даже когда они
работали на высоте 40 – 45 метров! Также, выпавшего за борт матроса можно без

труда различить на поверхности моря.
Этой рубашке было суждено стать особенно любимой среди моряков, символом
морской доблести и братства. Моряки всех поколений русского Флота называют ее
“тельником”, “морской душой”. Сочетание полос на “тельнике” символизирует
синеву неба и белые гребешки бегущих волн. Повторяя цвета Андреевского флага,
“тельник” напоминает моряку о море и корабле.

Воспитатель: не менее знаменита и морская форменка. Это белая полотняная
(летом), и темно-синяя фланелевая (зимой) рубаха с синим воротником и рукавными
обшлагами сине-белого цвета, которую носят военные моряки в летнее время,

Форменный воротник (Гюйс)
По названию одноименного флага – Гюйса. Гюйс (от гол. geus – флаг), специальный
военно-морской флаг, поднимаемый ежедневно в носовой части кораблей при их
стоянке на якоре.
Традиция носить воротники берет свое начало с тех времен, когда матросы носили
парики, которые необходимо было еще и пудрить. Воротник в этом случае сохранял
от загрязнения военный костюм.
У Петра I во флоте было три эскадры. У первой эскадры на воротниках было
нанесено по одной белой полоске. У второй – по две, и у третьей, особо
приближенной Петру – по три полоски. Таким образом три полосы стали означать
особую приближенность к Петру гвардии флота.
Сейчас русский флот вселяет страх и уважение противников нашего государства
Российского.
Воспитатель: рассмотрите флаг подводного морского флота. Чем похож он на флаг

морского флота?

Воспитатель: правильно на фоне Андреевского флага изображен герб России и
Георгиевская лента, которая вручалась военным за особые заслуги перед
Отечеством.
Подводный морской флот
31 января 1720 г. было заведено “Дело” о постройке потаенного судна”.
Надпись на обложке гласит: “Дело о построении села Покровского крестьянином
Ефимом Прокофьевым Никоновым потаенного судна модели, тут же об отпуске на
построение лесов и разных материалов и припасов”.
Вот так выглядела первая подводная лодка. Испытание подводным плаванием она
так и не прошла, и ни разу не вышла в подводное плавание, но на всегда, осталась
памятником русской мысли.

Сегодня подводный морской флот выглядит по другому, посмотрите, как
величественно и устрашающе выглядит современная подводная лодка.
Как надежна и неустрашима она в боях за Родину.
Посмотрите, как горды матросы тем, что им доверили защищать Родину, матерей,
сестер, и детей.

Воспитатель: еще один род Российских войск – Военно – Воздушные силы.
Символика флага: Пропеллер и зенитная пушка рассказывают нам о слиянии ВВС и
войск противовоздушной обороны(ПВО).

Воспитатель: Военные летчики днем и ночью ведут разведку в воздухе, готовые
предупредить Родину о надвигающейся опасности, защищать от ударов противника
с воздуха, поддержать флот и сухопутные войска,
Воспитатель: военные летчики готовы перевозить войска и технику с одного места
боевых действий в другое по воздуху.
Воспитатель: возду́шно - деса́нтные войска́ (ВДВ) — самые быстрые рода войск,
способные быстро откликнуться на призывы о помощи. На военных самолетах
десантники проникают в тыл врага и на парашютах спускаются прямо в центр
боевых действий:
ДЕСАНТНИК
Десантники в минуты
Спускаются с небес.
Распутав парашюты,
Прочешут темный лес,
Овраги, горы и луга.
Найдут опасного врага.
Сухопу́тные войска́ — предназначены для ведения боевых действий
преимущественно на суше. Являются наиболее многочисленным и разнообразным
по вооружению и способам боевых действий.

Мотострелковые войска – способны быстро наносить удары по противнику и менять
свое местоположение.
Танковые войска – это главная сила сухопутных войск. Им доверяют решение
самых сложных задач в боевых действиях. Так как танки-это быстрые и мощные
машины.

Ракетные войска и артиллерия – обладают самым мощным огневым оружием. Эти
войска способны поражать противника на дальних расстояниях.
Зенитно-ракетные войска предназначены для прикрытия войск от ударов
противника с воздуха.
На флаге Пограничных войск собраны основные государственные символы страны,
безопасность которой призваны защищать пограничные войска.

Пограничные войска предназначены для охраны границ государства. Пограничники
стерегут границы государства и зимой и летом, и днем и ночью, и в жару и в
холод. .
Воспитатель: ребята, а вы решили, в какие войска пойдете служить?
Ответы детей.
Воспитатель: в конце нашей беседы я хотела бы прочитать вам еще одно
стихотворение:
Пусть небо будет голубым..."
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!
Н. Найденова
16 февраля
Конспект НОД в подготовительной группе «Военная техника-танк»
Цель: Закрепить умение лепить танк из отдельных частей, правильно передавать их
форму и пропорции. Упражнять в приемах складывания, раскатывания и
приплющивания. Закрепить навык соединения вылепленных частей в одно целое,
плотно соединять их методом примазывания. Развивать самостоятельность,
воображение.
Задачи: Продолжать формировать представления детей о военной технике.
Развивать сообразительность, смекалку, логическое мышление, память, внимание;
стимулировать речевую активность детей. Воспитывать чувство гордости за свою
армию; вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов.

Материал: Иллюстрации и картинки с изображением танка, паззлы «Танк»;
иллюстрации танков, пластилин черного и зеленого цветов; игрушка Танк; письмо
(от танкиста)
Ход занятия.
Стук в дверь. Почтальон принес письмо. (Написал танкист, он просит ребятишек
нарисовать, слепить и сконструировать танк)
Рассматривание картин и составление описательного рассказа.
Стихотворение «Танк - 34»
Нет надежней танка в мире
Ни в ученье, ни в бою,
Не пробить его в бою.
Просмотр презентации «Танки России»
Дидактическая игра «Кто на чем? »
Самолет – пилот
Танк – танкист
Корабль – капитан
Автомобиль – шофер
Малоподвижная игра «Как на танке… »
Выполнение лепки.
Делаем параллелепипеды из пластилина – один побольше для корпуса танка, другой
поменьше – для поворотной башни.
Из пластилина основного цвета катаем небольшую колбаску – это будет наша
пушка. Из черного пластилина делаем 8 черных шариков, которые деформируем в
пластиночки – это будут гусеницы танка.
Скрепляем детали между собой – на корпус крепим башню, на башню – пушку, по
бокам корпуса лепим колесики – по 4 с каждой стороны.
Из красного пластилина делаем звездочку и крепим ее на корпус.
Танк готов.
Сюжетно-ролевая игра «Танкисты»
В завершении занятия-работы детей оцениваются, и совместно с детьми
оформляется выставка работ.
19 февраля нод в подготовительной группе «Военная техника самолёты»

Цель: Познакомить детей с историей самолётов, строением, функциями,
разновидностями.
Задачи: рассказать детям «Какие бывают самолеты и зачем они нужны».
Жил-да был в одном городе очень добрый человек. Это был очень знаменитый
ветеринар. А ты знаешь, кто такой ветеринар и что он делает? (выслушайте

ответ ребенка и уточните его, если необходимо). Это врач для животных. И
наш ветеринар тоже лечил птиц, рыб, зверей. В городе его все звали
уважительно – Петр Иванович Таблеткин. Или просто по фамилии — Доктор
Таблеткин. Если заболела канарейка или повредила лапку собачка, жители
города сразу же обращались к нему за помощью. И он всем помогал.
Однажды в погожий весенний день кто-то постучал в окно к ветеринару . «Кто
это?» — удивился Петр Иванович и открыл окно. – «А! Галчонок. Залетай. Что
принес? Письмо? От кого же? Давай прочитаю – видимо, это что-то срочное!».
Петр Иванович открыл письмо и узнал почерк своего старого друга :
«Здравствуйте, милый мой друг! Сейчас я работаю на Острове Пальм в океане.
У нас началась эпидемия, очень многие животные заболели, нам нужна
помощь. Очень прошу срочно прилететь к нам на остров и помочь. Прошу
взять с собой набор лекарств и побольше. Твой друг Доктор Айболит».
«Срочно вылетаю!» — решил Петр Иванович – Только оставлю дежурить здесь
вместо себя ветеринара Порошкова и соберу свой чемоданчик с лекарствами
для животных». Сделав все эти дела, знаменитый ветеринар выехал в аэропорт.
ЛЁТНОЕ ПОЛЕ
Рядом со зданием аэровокзала было поле. Очень необычное поле. Петр
Иванович Таблеткин видел разные поля. Видел он поле для футболистов – оно
называется «футбольное». Бывал он и на поле для игры в хоккей, оно
называлось … Ты уже догадался, как? (хоккейное). И поле, на котором растет
кукуруза он побывал – оно называлось «кукурузное поле». И поле, на котором
растет рожь – «ржаное» поле. И поле с пшеницей. Наверное, ты тоже знаешь,
как оно называлось — ? (пшеничное поле).
Но на таком поле он никогда еще не бывал. На нем были только одни
самолеты. Ты уже догадался, что это было за поле и как оно называлось?
Примечание: Дайте возможность ребенку придумать название поля, а потом
уточните, что это поле называлось «лётное». Почему? Да, потому что с него
взлетают самолеты! На лётном поле было очень много разных самолетов и
вертолетов. Петр Иванович никогда ранее на самолетах и вертолетах не летал,
и поэтому растерялся. Какой же самолет мне подойдет и на каком я долечу до
Острова Пальм?
КТО ТАКОЙ МЕХАНИК (ТЕХНИК)?
Вдруг увидел наш ветеринар маленький самолетик с двумя крыльями. А к нему
подходил человек и дверь в кабину открывал. «Летчик пришел», — подумал
Петр Иванович и помчался к самолету. — «Здравствуйте. Меня зовут Доктор
Таблеткин. Я ветеринар. Мне надо срочно лететь на помощь моему другу на
Остров Пальм. На острове заболело очень много животных. Можно на этом
самолете туда долететь? Вы пилот и смогли бы мне помочь?»

— «Рад познакомиться», — улыбнулся в ответ ему незнакомец. – Меня зовут
механик Винтов. Я не пилот. Я механик и слежу, чтобы самолеты были
исправны. Мою профессию также называют «техник». На этом самолетике
долететь на остров Пальм, конечно, можно». — Он грустно покачал головой.
— «Но лететь Вы будете слишком долго. Лучше садитесь на реактивный
самолет, который вылетает завтра на Мадагаскар, так быстрее будет».

Знаменитый ветеринар очень удивился: « Мне надо на Остров Пальм и надо
вылететь прямо сегодня. Зачем же я полечу не сегодня, а завтра, да еще и на
Мадагаскар? И почему такая странная дорога будет быстрее?»
Винтов снова улыбнулся Петру Ивановичу и пояснил: «Реактивный самолет
летит намного быстрее, чем этот маленький самолетик. Если Вы вылетите
сегодня на этом самолетике, то будете лететь до Острова Пальм пять дней! И
еще Вам придется несколько раз приземляться чтобы дозаправить самолет
топливом. А реактивный самолет привезет Вас на Мадагаскар в тот же день.
Там Вы пересядете на небольшой самолет и уже через несколько часов будете в
нужном месте»
САМОЛЕТЫ ВИНТОВЫЕ И РЕАКТИВНЫЕ
Доктор очень заинтересовался этим сообщением и озадаченно спросил
механика: «А как отличить быстрый самолет от медленного? Чтобы мне не
ошибиться в следующий раз» — Посмотрите на эти два самолета. У одного
самолета есть винт. Поэтому он называется «винтовой», он летает
медленно. Найдите винт у самолета на картинке.

А у другого самолета винта нет. Он называется «реактивный» и летит очень
быстро!»

Задание ребенку: Найди на картинке винтовые самолеты и реактивные
самолеты. Чем они отличаются друг от друга?

ФОРМЫ КРЫЛА У САМОЛЕТА: ПРЯМОЕ, ТРЕУГОЛЬНОЕ,
СТРЕЛОВИДНОЕ.
«Ага, я понял!» – воскликнул Петр Иванович. –« Значит, если у самолета есть
винт, то он медленно летает! А как-то еще можно отличить самолет скоростной
от самолета медленного?» Техник Винтов с удовольствием стал объяснять
дальше: «Есть ещё один важный признак. Это форма крыла у
самолета. Посмотрите на это фото. На что похоже крыло?».

— «На стрелу!» — тут же ответил Доктор Таблеткин. «Да, — подтвердил с
удовольствием Винтов. – «У этого самолета крыло имеет вид стрелы,
поэтому такое крыло мы называем «стреловидное». Если крыло
стреловидное, то самолет летит быстрее, потому что такое крыло лучше
рассекает воздух на большой скорости. А если крыло прямое – то скорость
самолета ниже».
— А ещё какие крылья бывают у самолетов? — спросил врач — ветеринар.

— Бывает треугольное крыло, такие самолеты рассчитаны на очень большие
скорости (такие скорости ещё называются сверхзвуковые). Вот посмотрите на
фото этого самолета — у него треугольное крыло.

Есть и самолеты с прямым крылом. Они летают медленнее всех других
самолетов.

Задание детям: найди на картинке ниже самолеты: с прямым крылом, с
треугольным крылом, со стреловидным крылом.

Ответы на задание для детей «Какие бывают самолеты»: синий квадрат —
самолет с треугольным крылом, зеленый круг — самолет с прямым крылом,
желтый квадрат и красный круг — самолеты со стреловидным крылом.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ РАЗНЫЕ САМОЛЕТЫ?
— «А что такое «сверхзвуковые скорости и сверхзвуковые самолеты?»спросил Петр Иванович Таблеткин.
— «Сверхзвуковыми называют самолеты, которые летают так быстро,
что обгоняют звук от своего полета. Самолет уже пролетел, а звук до нас ещё
не дошел. Такие самолеты летают в два раза быстрее обычных реактивных
самолетов», — пояснил механик.
— «Я хочу полететь завтра на Остров Пальм на сверхзвуковом самолете!»оживился Петр Иванович.
— «Долететь-то можно, но приземлиться, скорее всего, не получится. Остров
то маленький, и сверхзвуковой самолет не успеет затормозить на летном
поле», — уточнил Винтов.
— «А зачем нужны такие небольшие самолеты как тот, у которого мы
стоим? Он с винтом, а значит медленно летает. И на нем быстро не долетишь.
А вдобавок он еще и маленький. А это значит, что на нем много грузов не
перевезешь. Зачем тогда он вообще нужен?» — спросил Петр Иванович.
-«О! Это очень важный и очень нужный самолет. У него есть одно чрезвычайно
важное свойство. Видите, у этого самолета есть два больших крыла. И они
расположены одно над другим, поэтому он может взлетать и садиться на очень
маленькие площадки. И даже может сесть на пятачок земли на островке или в
лесу.

Задание детям: А ты знаешь, что такое «пятачок земли» и откуда взялось
это слово? (Пятачок – это пятикопеечная монета. Сейчас таким словом еще
называют пятирублевую монету. Пятачком называют еще очень небольшой
кусочек земли. А еще есть пятачок у поросенка – он тоже круглый и
небольшой).
Техник Винтов продолжил: «Там, где не сможет сесть реактивный самолет,
сможет приземлиться этот самолетик. Поэтому такие самолеты у нас летают на
короткие расстояния в ближайшие села и развозят в них пассажиров и грузы.
Сначала пассажиров и грузы доставляют большие реактивные самолеты в
центральный большой аэропорт. А уже из него на маленьких самолетах их
доставляют из этого большого города и главного аэропорта в небольшие
городки и села».

ВОЕННЫЕ САМОЛЕТЫ
Вдруг Таблеткин увидел на краю лётного поля самолеты без винтов. И в них
заходили пилоты. Он радостно воскликнул: «Вот нужные мне самолеты! Они
без винтов, а значит, они реактивные. И у них треугольные крылья, значит, они
долетят до Острова Пальм очень — очень быстро, даже быстрее звука. Можно
я полечу на них на Мадагаскар прямо сегодня? И с Мадагаскара я на
маленьком самолете долечу до нужного мне острова»
«Конечно, этот самолет летает быстрее, чем любой пассажирский. Но на нем
полететь не так просто!» — ответил механик. – «Ведь это военный самолет и
в нем нет места для пассажиров. Видите, кабина рассчитана на одного
летчика, а снизу висят ракеты».

«Смотрите, а у другого самолета есть две кабины. Вторая кабина, наверное,
предназначена для пассажира?» – спросил ветеринар.
«Нет, в задней кабине за летчиком должен сидеть штурман. Он
подсказывает летчику, куда лететь. Это военный самолет. На всех военных
самолетах места для пассажиров не предусмотрены. Поэтому на военных
самолетах нет иллюминаторов — окошек», — ответил Винтов.
Задания для детей:
Задание 1. Штурман всегда сидит сзади летчика. Найди на фотографии
самолета кабину летчика и кабину штурмана.

Задание 2. А как вы думаете, это какой самолет — пассажирский или
военный? Почему ты так думаешь? Как можно отличить по внешнему виду
военный самолет от пассажирского?

ГРУЗОВЫЕ САМОЛЕТЫ
«Скажите, пожалуйста, как можно перевезти животных с острова в мою
клинику на лечение. Слоны и жирафы очень большие и тяжелые, они в
пассажирский самолет не поместятся», — спросил Таблеткин.
«О! Для этого есть особые самолеты. Их называют грузовые. В грузовом
самолете нет иллюминаторов. В нем очень большие двери для того, чтобы в
него могли вместиться большие грузы. Посмотрите, вот на нашем летном поле
идет погрузка в самолет. Чтобы груз поместился в самолете, у этого самолета
нос и хвост открываются наружу – как будто это двери!
Вот начал подниматься вверх нос у грузового самолета. И он открылся как
будто это не нос, а большая дверь в самолет!

Вот выдвигается впереди самолета вместо его носа специальная рампа, по
которой в грузовой самолет сможет заехать техника. А сзади грузового
самолета открываются грузовые створки. Сзади грузового самолета тоже есть
рампа для заезда в самолет техники.
Самолет готов к погрузке!

Посмотрите, какой большой грузовой самолет! В такой самолет может
поместиться и другой самолет поменьше, и большие машины, и даже вагоны
поезда, и большой катер и даже несколько вертолетов, и танки, и строительная
техника, и много автомобилей и автобус!»

Задание для детей: Посмотри на картинки и скажи, что будут перевозить по
воздуху эти грузовые самолеты.

Петр Иванович был в восхищении от грузовых самолетов и их возможностей:
«Теперь я буду спокоен за крупных животных! И буду знать, что при
необходимости их можно перевезти в любую звериную больницу на материке.
А какие ещё самолеты бывают кроме военных, пассажирских и грузовых?»
КАКИЕ ЕЩЕ БЫВАЮТ САМОЛЕТЫ?
Механик Винтов промолчал в ответ и показал Таблеткину необычное фото.
Посмотрите и вы на него. Как вы думаете, что здесь происходит и что за
ниточки тянутся от первого самолета к другим? (выслушайте любые
предположения детей, а после этого расскажите об этих самолетах). Он
пояснил:

«Это самолеты — заправщики. Как вы думаете, почему они так называются
— «заправщики»? (выслушайте ответы детей и их размышления и догадки). В
грузовой самолет ставят большой бак для горючего и вешают шланги, к
которым пристыковываются заправляемые самолеты для дозаправки. Это
делается чтобы они смогли набрать горючего прямо в полете, не садясь на
землю».

Вот еще один самолет — заправщик.

Есть на нашем летном поле и учебные самолеты. Как вы думаете, почему
они так называются? Да, на этих самолетах учатся летать. Они очень
маленькие. В них только два места: для летчика — инструктора и летчика,
который учится управлять самолетом.

Бывают и спортивные пилотажные самолеты. В них есть только одно
место — для летчика — спортсмена. Он показывает на этом самолете фигуры
высшего пилотажа.
Рисование: «Самолёты»

Вдруг раздался громкий шум. И на взлетно — посадочную полосу приземлился
большой пассажирский самолет. «Он полетит на Мадагаскар завтра утром», —
сказал Винтов. — «А сейчас после приземления и высадки пассажиров я пойду
готовить его к завтрашнему полету. Приходите завтра, и Вы улетите на нем».
Петр Иванович Таблеткин поблагодарил Винтова за помощь. А назавтра утром
он уже вылетал на самолете на Мадагаскар.
ЧТО ТАКОЕ ГИДРОСАМОЛЕТ И САМОЛЕТ -АМФИБИЯ?
Ближе к вечеру самолет приземлился на острове Мадагаскар. И Ветеринар
пошел в здание аэровокзала узнать, как ему долететь до Острова Пальм.
«Извините, но рейсы на Остров Пальм отменены. Два дня назад на острове
прошла буря и разрушила взлетно- посадочную полосу. Ее восстановление
займет несколько дней», — сообщила ему диспетчер.
«Как же мне быть?» — спросил расстроенный Петр Иванович. — «Мне так
важно как можно быстрее попасть на остров чтобы помогать людям и
животным, попавшим в беду».
«Давайте мы Вас отправим на Остров Пальм гидросамолетом!» — предложила
ему диспетчер. — Или самолетом — амфибией».
«А что это такое?» — удивился ветеринар.

«Слово «гидро» означает жидкость. Гидросамолет — это самолет, которому
не нужна взлетно- посадочная полоса. Он может сесть прямо на воду. А ещё
лучше использовать в таких случаях самолет — амфибию. Амфибии — это
существа, которые могут жить и в воде, и на воздухе. И этот самолет может
взлетать и с земли, и с воды, поэтому его так и назвали. У самолета — амфибии
дно как у лодки, но есть и колеса как у обычного самолета».

«Я готов лететь на самолете-амфибии» — обрадовался Таблеткин.
«Пройдите к выходу номер 15. Самолет — амфибия улетает через один час».
Через несколько часов самолет — амфибия села на море рядом с Островом
Пальм. Всех пассажиров пригласили пересесть на на катер, и катер доставил их
в порт. «Ура! Как хорошо, что ты так быстро к нам приехал», -радостно
встретил друга Доктор Айболит. — «Я плыл сюда на теплоходе целый месяц.
Как тебе это удалось?». Мне помог механик Винтов правильно выбрать
самолет и маршрут сюда. Расскажу тебе позже подробнее». И друзья пошли
лечить зверей, которые давно уже ждали их помощи.

ДЕТЯМ О САМОЛЕТАХ: ЗАЧЕМ НУЖНЫ САМОЛЕТЫ
Самолеты придуманы людьми, чтобы обеспечить быструю перевозку людей и
грузов. Ни один наземный и водный транспорт сейчас не может двигаться с
такой скоростью как самолет.
После знакомства со сказкой, Ваш ребенок уже знает многие функции, которые
выполняют самолеты, помогая людям. Дополните эту информацию.
Зачем нужны самолеты по их функциям:
 Военные самолеты нужны чтобы защищать родину от врагов. Это могут
быть истребители, бомбардировщики, разведчики, штурмовики, десантные,
заправщики.
 Грузовые самолеты перевозят грузы.
 Пассажирские самолеты перевозят людей и их багаж.
 Спортивные самолеты участвуют в соревнованиях.
 Учебные самолеты используются для обучения полету летчиков и
штурманов.
 Сельскохозяйственные самолеты обрабатывают поля с урожаем и защищают
их от вредителей.
 Метеорологические самолеты — исследуют облака, тайфуны, влияют на
погоду (вызывают дожди или прекращают их, разгоняя облака).
 Санитарные и спасательные самолеты — перевозят больных и раненых,
оказывают помощь пострадавшим людям.
 Пожарные самолеты — тушат лесные пожары.

 Экспериментальные самолеты и самолеты — летающие лаборатории —
служат для испытания новых конструкций и двигателей.
Рисование «Самолёты».

20 февраля Познавательная (конструктивная) деятельность
«Военная техника»
-Учить собирать оригинальные по конструктивному решению модели;
- Упражнять в моделировании на плоскости по заданной схеме;
- Воспитывать умение прийти на помощь в трудной ситуации.
Словарная работа: военно - воздушные силы, военно – морской флот, сухопутные
войска.
-Кто такие защитники Отечества? (ответы детей)
Защитники Отечества – это воины, которые защищают свой народ, Родину. Это
Армия. У каждого народа, в каждой стране есть своя Армия.
-Кто служит в российской Армии? (пограничники, лётчики, моряки, артиллеристы).
Дети читают стихи.
Лётчик.
Он металлическую птицу
Поднимет в облака.
Теперь воздушная граница
Надёжна и крепка.
Моряк.

На мачте наш трёхцветный флаг,
На палубе стоит моряк.
И знает, что моря страны,
Границы океанов
И днём, и ночью быть должны
Под бдительной охраной.
Танкист.
Везде, как будто вездеход,
На гусеницах танк пройдёт.
Ствол орудийный впереди,
Опасно, враг, не подходи!
Танк прочной защищён бронёй
И сможет встретить бой!
-Зачем нужно столько много родов войск? (чтобы защитить и на суше, и на море, и в
воздухе).
-Если в Армии есть различные рода войска - такая Армия сильная. Про солдат народ
сложил разные пословицы.
-В Армии быть – народу служить. (Андрей)
-если Армия сильна - непобедима и страна. (Ваня)
-Российский воин похвалы достоин. (Денис)
-Для российского солдата все границы святы. (Владик)
-Тяжело в ученье - легко в бою. (Гриша)
-Один в поле не воин. (Вадим)
Настольно – печатная игра «Рода войск»
-Разложите картинки с разными родами войск на игровые поля зелёного (земля),
голубого (воздух), синего (море) цвета по видам войск.
Вы знаете, что Вооружённые силы России состоят из разных видов войск. Есть
войска, которые защищают море – это ВМФ.
Защищают воздух – ВВС.
Защищают землю – сухопутные войска.
-Догадайтесь по флагам к какому виду войск они принадлежат. Вывешиваются
флаги ВМФ, ВВС, сухопутных войск.
ВМФ - Николаевский флаг. Полотнище белого цвета, на нём две перекрещенные
голубые линии в виде креста. Корабли ВМФ ни при каких обстоятельствах не
спускают своего флага перед противником, предпочитая гибель сдаче врагам
отечества.
ВВС -в центре флага изображение перекрещенных серебряных пропеллера и
зенитной пушки на серебряных парящих крыльях.
Сухопутные войска- на красном полотнище в центре флага золотая пылающая
гренада на фоне двух перекрещенных мечей.
Дети раскладывают флаги на игровых полях.

-Воспитатель обращает внимание детей на сигнал SOS, полученный ночью с
дружественной нам планеты Формадос.
-Кто знает, что это за сигнал? (сигнал помощи).
-Формадосцы просят помощи, так как на них готовит нападение недружественная
галактика.
- В сообщении сохранились некоторые слова: прицел…, бомбардировщик…,
броня…, крейсер…, нападение.
-Догадайтесь, какую помощь просят формадосцы?
- Формадосцы никогда не воевали, поэтому не знают, как выглядит военная
техника.
-Какое вооружение и военную технику знаете вы? (ответы детей)
-Предлагаю в нашем конструкторском бюро создать новые модели, которые
пригодятся на планете Формадос для отражения нападения. Для начала сделаем
общие чертежи.
Упражнение «Повтори схему» (- Что есть общее у всех самолётов, кораблей,
машин?)
-В создании военной техники нам помогут специальные машины. Кто знает, как их
называют? (роботы).
Упражнение «Дорисуй робота».
-Почините робота справа, добавив недостающие детали. Смотрите на робота слева.
-Включаем программу создания военной техники. Наш объект засекречен, поэтому
работать надо тихо, чтобы шпионы не догадались чем мы тут занимаемся.
Дети строят по замыслу из деревянного конструктора.
По окончании работы дети рассказывают о своей технике, о деталях, которые
использовали в работе. Педагог фотографирует постройки. Сообщает, что с
помощью светового сигнала образцы военной техники переданы на планету
Формадос.
Звучит сигнал «Ура!» Воспитатель сообщает, что враги, увидев новейшие
разработки военной техники, решили не нападать на планету Формадос и повернули
обратно.
-Молодцы, ребята. Вы помогли победить зло. Никогда не оставайтесь
равнодушными к тем, кому нужна помощь. Помните пословицу: «Российский воин
похвалы достоин».

22 февраля НОД по подготовке детей 6–7 лет к обучению грамоте
«23 февраля. Защитники Отечества»
1. Упражнять в звуковом анализе слов.
2. Развивать логическое мышление и зрительную память.
3. Воспитывать чувство отзывчивости, и дружелюбия, товарищества.
Оборудование:
Графические схемы для заданий, карточки для звукового анализа слов,
сюжетные картинки для составления рассказа, схема предложения.
Ход НОД:
Воспитатель вывешивает на доску карту России. Привлекает для этого 1-2 детей
помочь.
-Посмотрите на доску, что же вы на ней видите? (Карта нашей Родины)
-Где мы с вами живем? (В России, в Пермском крае, в поселке Мулянка)
- Как называется столица нашей Родины? (Москва) Отметить на карте флажком.
? Подходят остальные дети.
Мы с вами живем сейчас в мирное время, но и сейчас нас с вами, нашу страну
охраняет Российская Армия.
-Кто знает, какие войска у нас есть?
-Десантники, пограничники, танкисты,летчики,артиллеристы.
-Спасибо, много знаете разных войск.
-А где нас охраняют летчики?
-В воздухе.
-А где моряки?
-На море, в океане.
-Пограничники где?
-На земле, и на море, и в воздухе есть пограничники.
Давайте отметим на карте:
-самолетик в воздухе
-кораблик в море
-пограничник с собакой не земле
Я вам прочитаю стихотворение:
Родная армия сильна
В боях непобедима
На страже Родины она
Стоит несокрушимо.
-Хотите сегодня быть солдатами? Давайте разделимся на 3 команды. Можно
посчитаться считалкой, а еще построиться в шеренгу и рассчитаться на 1,2,3.
Первая команда будут «Летчики», вторая команда будут «Моряки», третья команда
будут «Пограничники».
На какую букву начинается ваша команда?
Задание №1.

- «Летчики»
-На букву «Л» и звук «Л»
-«Моряки»
-Буква «М» и звук «М»
-«Пограничники»
-Буква «П» и звук «П»
-Посмотрите, что за схема у меня в руках, что она обозначает и какое задание нужно
выполнить?
-Правильно определить где находится звук в словах - в начале, середине и в конце.
Задание команде № 1.
- Летчик, бинокль, самолет.
Задание команде номер 2.
-Моряк, корма, шторм.
Задание команде номер 3
-Пограничник, окоп, лопатка.
Задание №2.
Знакомство с новыми словами и их значениями. Показать и рассмотреть картинки.
-Штурвал (устройство управления самолетом)
-Рында (колокол для подачи сигнала) на корабле моряков зовут на обед или занятие.
-Застава (здание, где живут и отдыхают пограничники)
Задание №3.
-Давайте попробуем составить предложение с этими новыми словами.
-Летчик сидит за штурвалом.
-Рында зовет на обед.
-Пограничник пришел на заставу.
-Выложите схемы предложений на столе и посчитайте, сколько слов в предложении.
Молодцы! Все команды справились с заданиями.
Задание №4.
- Для всех команд: составить небольшой рассказ по сюжетной картинке.
Летчики про моряков, моряки про пограничников, пограничники про летчиков.
-Какие интересные получились рассказы, как вы дружно придумывали их.
Физкультурная минутка:
Как солдаты на параде
Мы шагаем ряд за рядом
Левой раз!
Правой раз!
Посмотрите все на нас.
Мы захлопаем в ладоши дружно, веселей.
Застучали наши ножки громче и быстрей.
По коленочкам ударим
Тише, тише, тише.

Руки выше поднимаем
Выше, выше, выше.
Завертелись наши ручки,
Снова опустились
Мы на месте покружились и остановились.
Задание №5.
- Будет на внимание и сообразительность. Я вам принесла
3 предмета:
-шарик
-капсула (контейнер от киндера)
-конверт с сургучовой печатью
-В этих предметах секретная информация, но сначала, надо подумать и отгадать,
какой команде будет принадлежать предмет.
-Летчики летают и шарик летает, значит летчикам.
-Моряки плавают и капсула плавает, значит морякам.
-Пограничникам приходит важная информация по почте письмом, значит им
конверт.
Внутри листок с заданием. Давайте подумайте и ответьте.
Задание №6.
-Задание «зашифровка». Нарисована табличка из 9 квадратов, в них написаны буквы
вразброс надо в этих буквах увидеть и зачеркнуть слово
НЕБО – это слово для летчиков.
-Задание с зашифрованным словом МОРЕ для моряков.
-Задание со словом СУША для пограничников.
Задание №7.
Я вам прочитаю пословицу, а вы мне скажите, что она обозначает?
-Пословица:
«Когда мы едины, мы непобедимы»
-Почему так говорят? В каком случае она будет уместна?
-Одному человеку плохо и скучно, а когда всех много и все дружные им хорошо и
они сильные.
-Молодцы! Правильно поняли эту пословицу.
Задание №8.
Рефлексия.
А сейчас мы сделаем салют, нашим летчикам, морякам и пограничникам, за их
труд и нелегкую службу, которая нужна нам и нашему народу, чтоб было мирное
небо над нами. Поблагодарим их нашим салютом.
.
-Что же такое салют и когда он бывает?
-Когда праздник или день рождения тогда и бывает салют. Бывает разный и
звездочками и шариками и крупинками.

Моряки, артиллеристы,
Пограничники, танкисты
Защищают мирный труд
Нашей Армии салют!
-Давайте из цветных звездочек выложим наш салют и похлопаем друг другу.
Пусть у нас будет хорошее настроение как в праздник.
Изготовление подарков для поздравления пап и мальчиков группы.
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