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 В данный сборник проектов вошли апробированные проекты (опыт работы) 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений г. Сыктывкара: 

Мастрюковой Е.Ю (МАДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего вида», Макаровой 

Л.И. (МАДОУ «Детский сад №92 общеразвивающего вида»), Терентьевой Л.Л. 

(МАДОУ №92 общеразвивающего вида»), Черных О.Е. (МАДОУ «Детский сад №65 

общеразвивающего вида»), Каракозовой М.В.  (МАДОУ «Детский сад №14 

общеразвивающего вида»). В проектах представлены цели, задачи, этапы проекта, 

используемая литература, интернет ресурсы, приложения: рассказы, стихи, загадки, 

беседы с детьми и родителями, игры – дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные, 

музыкальные, непосредственно образовательная деятельность по изготовлению 

технических моделей, материал для оформления стендов, консультации, советы для 

родителей по изготовлению технических моделей дома. Проекты «расскажут» о том, 

как из самых простых и доступных материалов можно сделать технические модели: 

планеров, самолетов, вертолетов, танков, кораблей и. д. 
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                                               Введение 

Одной из актуальных проблем в образовании детей остается привлечение к 

техническому творчеству. 

В современных условиях ускорение научного и экономического прогресса, 

глубоких перемен в содержании и характере труда во всех сферах человеческой 

деятельности, растет интерес к современной технике, к ее достижениям. Техника 

вторгается в мир представлений и понятий ребенка с раннего детства. Активное 

воздействие на интересы ребят оказывает возросший за последние годы 

образовательный уровень родителей. Но не всегда и не все родители могут 

удовлетворить этот возросший интерес своих детей вследствие ряда причин. Одни из-

за недостатка свободного времени, другие из-за неполной семьи, где женщины 

воспитывают будущего мужчину, третьи – вообще предоставляют ребенка самому 

себе. Не оставить этих детей одних, отвлечь их от улицы.  Объединив усилия 

педагогов и родителей, сумеем возродить интерес детей к техническому 

моделированию транспортной техники. 

Метод проектов - это совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов, творческих по своей сути, то есть в его основе лежит развитие 

познавательных навыков детей, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

Работа над проектом имеет большое значение для развития познавательных 

интересов детей.  

Метод проектов актуален еще по ряду причин: 

- федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования говорят о том, 

что программа дошкольного образовательного заведения должна строиться с учетом 

принципа интеграции образовательной области в соответствии с возрастными 

возможностями и спецификой образовательных областей, интеграция между общими 

способами решения учебных и творческих задач, общими способами мыслительной, 

речевой, художественной и другими видами деятельности; 

- через объединение различных областей знаний формируется целостное видение 

картины окружающего мира. 

- человек должен, как можно раньше получить позитивный социальный опыт 

реализации собственных замыслов; 

- все возрастающая динамичность экономических и социальных отношений требует 

поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления. 

Участвуя в проектах по техническому моделированию и конструированию, 

дети получат знания об окружающей действительности, машинах и механизмах, их 

использовании и значении в жизни людей. Создавая различные технические объекты, 
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дети знакомятся с трудом взрослых, с различными профессиями, что очень важно для 

профессиональной ориентации.  

Игрушки - это модно, стильно, весело. А если их делать своими руками - то это 

еще и увлекательно! Получается порой такая красота, что хочется показать её людям, 

всерьез заинтересованным и просто любопытствующим.  

Авторы проектов посвящают свою работу развитию творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста через начальное техническое моделирование. 

Цель создания сборника: познакомить педагогов с основными требованиями к 

использованию метода проектов в совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи: 

1. Раскрыть формы и методы, используемые при обучении детей начальному 

техническому моделированию; 

2. Актуализация практического опыта педагогов на основе овладения способами 

изготовления технических моделей; 
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 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №4 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

  

  

«Танк - машина боевая» 

  

(для старшего дошкольного возраста) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

воспитатель 

Мастрюкова Елена Юрьевна 
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- 2015г.- 

Проект «Танк» 

Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный, практико - ориентированный. 

Вид проекта - творческий.  

Возраст детей: 5-6 лет. 

 

Участники реализации проекта 

Педагог: Мастрюкова Елена Юрьевна 

Воспитанники: Дети старшей группы 

Родители: старшей группы.  

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 месяц). 

 

Актуальность проекта:  

Важность патриотического воспитания в современных условиях подчеркнута в 

специальной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы», утвержденной Правительством РФ в феврале 2001 

года, «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 

годы», утвержденной Правительством Российской Федерации от 5 октября 2010 г. 

№ 795 

Президент Российской Федерации В.В. Путин обращает особое внимание на 

воспитание патриотов нашей страны. В подписанном им Указе о совершенствовании 

государственной политики в области патриотического воспитания говорится: «Мы 

должны строить своё будущее и будущие своих детей. И такой фундамент – это 

патриотизм. Это уважение к своей Родине и традициям, духовным ценностям наших 

народов. Это ответственность за свою страну и её будущее.  

Гражданско-патриотическое воспитание — как одно из направлений социально-

личностного развития детей — считаю важной частью своей проектной деятельности. 

Проблема патриотического воспитания детей становится одной из 

актуальных. Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети 

мало знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто 

равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, редко сострадают 

чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по проблеме 

нравственно-патриотического воспитания в семье. В нормативных документах и 

программах дошкольных учреждений отражена необходимость активного 

взаимодействия с семьей, однако при этом недостаточно разработаны содержание и 

формы работы с семьями с целью воспитания чувств патриотизма. Противоречия, 

сложившиеся в настоящее время, в условиях ломки нравственных идеалов 

российского общества, приобретают особую актуальность в формировании основ 

патриотизма у дошкольников. 
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 Наши дети уже не мечтают стать доблестными войнами и не считают защиту 

своей Родины - священным долгом 

День Победы - это праздник нашего народа. К сожалению, современные дети редко 

слышат о Великой Отечественной войне, о её героях. 

Этот проект является отличной возможность воспитать чувство гордости за 

свой народ, за армию, Родину… Вызвать желание быть похожими на смелых и 

отважных воинов своей страны.  

 

Паспорт проекта «Танк» 

 Цели проекта: 

Формировать у детей представления о празднике «День Победы» 

Задачи проекта: 

1. Дать знания о Великой Отечественной Войне. 

2. Закрепить знания детей о родах войск 

3. Закрепить знания детей о военных профессиях, о военной технике 

4. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к ветеранам войны. 

5. Развивать творческие способности, воображение, художественный вкус в 

результате изготовления поделок;  

  

Образовательные области: 

- социально-коммуникативная; 

- познавательная; 

- речевая; 

- художественно-эстетическая; 

- физическая. 

 

Продукты проекта: 

 для детей: поделка своими руками -  танк. 

 для воспитателя: организация выставки детских работ 

 для родителей: помощь в организации выставки детских работ. 

  

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

1. Изготовление игрушек по военной тематике. 

2. Обогащение предметно – развивающая среда ДОУ по нравственно – 

патриотическому развитию детей. 

 

Предполагаемый результат: 

Соотнесение наглядных символов (показ) со словесными (объяснение) и перевод их 

значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение работы без 

помощи педагога) – изготовление модели военной техники Танк 
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Способы диагностики: 

а) анализ продуктов детской деятельности; 

б) проявление творчества. 

 

 

 

 

 

Этапы проекта Действия детей Действия педагогов Действие 

родителей 

Подготовительн

ый 
(проблема, 

планирование, 

прогнозирование 

результатов) 

20.04-22.04.2015г 

Постановка проблемы: 

Знакомство детей с 

историей  Великой 

Отечественной Войны; 

изготовленных  игрушек 

своими руками.  

Распределение информации по 

разным направлениям и 

организация сбора информации. 

Помощь в 

сборе 

информации

. 

Деятельностный 
(непосредственна

я деятельность по 

проекту) 

23.04-30.04.2015г 

 

Сбор информации и 

участие в беседе 

«Знакомство с военной 

техникой Знакомство детей 

с историей возникновения–

танка.  

НОД «Танк» 

(Конструирование). 

Рассказы детей о Великой  

Отечественной  Войне. 

Знакомство с родами войск. 

Оснащение предметно-

развивающей среды 

(оформление группы в 

соответствии с темой, 

организация совместной 

выставки) 

Организация совместной 

деятельности с детьми, 

проведение познавательных 

НОД соответствующей 

тематики. 

Консультация для родителей 

«История возникновения 

военной техники–танка 

Консультация для родителей 

«изготовление техники своими 

руками» 

Повышение творческой 

активности и сплоченности 

педагогов, родителей, детей. 

Подборка 

информации 

по 

заданному 

плану. 

Экскурсия с 

детьми в 

воинскую 

часть.  

Завершающий 
(презентация 

продуктов 

проекта и 

рефлексия) 

05.05-08.05.2015г 

Участие в выставке 

«Военный полигон» и его 

представление для детей 

других групп, проведение 

экскурсии. 

Изготовление альбома 

«Военная техника» 

Подготовить детей для 

проведения экскурсии по 

выставке «Военный полигон». 

Экскурсии для детей других 

групп по выставке, беседы о 

возникновении военного 

транспорта родах войск 

военных профессиях. 

 Объявить благодарность самым 

активным родителям за участие 

в организации проекта на 

родительском собрании. 

Помощь в 

проведение 

конкурса, 

оформлении 

альбома 

«Военная 

техника». 
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Краткое содержание проекта 

 

Реализация проекта с детьми: тема «Танк» 

 

Форм организации 

работы 

Тема Цель Пособия Сроки Ответственн

ые 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок 

Военная 

техника; 

История 

ВОВ 

Расширять знания 

детей о военной 

технике, о службе в 

армии, о родах войск. 

Картинки с 

изображением 

военной техники 

(танк, самолет, 

подводная лодка и 

т.д.)  

Утро 

20.04.2015. 

Воспитатели 

Настольно-

дидактические 

игры 

Военная 

техника, 

рода войск. 

Расширять кругозор 

детей; развивать 

находчивость, 

сообразительность, 

любопытство 

«Профессии», «Все 

профессии важны», 

«Что к чему» 

Утро 

22.04.2015. 

Дети с 

помощью 

воспитателя 

Чтение х /л Военная 

техника; 

рассказы, 

стихи о 

ВОВ 

Развивать интерес к 

х/л, учить отвечать на 

вопрос по 

содержанию 

произведения, 

упражнять в 

согласовании 

существительных с 

глаголами 

Стихи, рассказы, 

загадки, пословицы 

и поговорки 

День 

24.04.2015. 

Воспитатели 

Игры и упражнения Военная 

техника 

Закреплять умение 

слушать речь и 

соотносить слова с 

действиями пальцев, 

имитировать 

движение; 

усовершенствование 

координации 

движений 

С.Е. Большакова 

«Упражнение на 

развитие мелкой 

моторики». 

Этюды: «Я танкист», 

«Азбука с 

флажками», «Идем в 

разведку». 

День 

28.04.2015. 

Воспитатели 

НОД 

конструктивная 

деятельность 

«Танк» Закреплять знания 

детей о военной 

техники, формировать 

навыки работы с 

ножницами, 

пластилином, клеем. 

Цветная бумага, , 

клей, пластилин 

ножницы, 

спичечные  

коробочки, 

котельная соломка. 

День. 

05.05.. 

2015. 

Воспитатели 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Мы 

танкисты» 

Закрепить знание 

детей жизни солдат в 

армии; воспитывать 

интерес к игре, 

доводить игру до 

конца; создать 

веселое, радостное 

настроение 

Шлемы, крупный 

строительный 

конструктор 

,,косынки ,сумочки 

для медсестер 

мешочки с песком 

,предметы-

заместители. 

Вечер 

30.04.2015. 

Воспитатели 

Выставка «Военный Познакомить детей Выставка.  вечер Воспитатели
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полигон» других групп с 

историей военной 

техники. 

Познакомить со 

способами 

изготовления танка. 

08.05.2015 , родители 

 

Используемая литература: 

1. Гальперштейн Л.Я. Моя первая книга о технике. – М.: Дрофа- Плюс, 2008. 

2. Серия «Боевые машины». «Боевые машины пехоты» - г. Екатеринбург: ООО 

Издательский дом Восток, 2004 

3. Серия «Мистер Самоделкин». Модели для раскрашивания и склеивания. – г. Нижний 

Новгород: ООО «Веско», 2010. 

4. Журавлёва А.П., Болотина JI.A. «Начальное техническое моделирование» (пособие 

для учителей начальных классов во внешкольной работе). – М.: «Просвещение», 

1982. 

 

Используемые интернет ресурсы: 
 

1. http://old-fox.livejournal.com 

2. http://sitefaktov.ru 

3. http://neposedu.ru 

4. http://www.toybytoy.com 

5. http://www.toybytoy.com 

6. http://viki.rdf.ru 

7. http://1001viktorina.ru 
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http://sitefaktov.ru/
http://neposedu.ru/
http://www.toybytoy.com/
http://www.toybytoy.com/
http://viki.rdf.ru/
http://1001viktorina.ru/
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Стихи   
 

 
 

ТАНКИСТ 
 

Везде, как будто вездеход, 

На гусеницах  танк пройдет 

Ствол орудийный впереди, 

Опасно, враг, не подходи! 

Танк прочной защищен броней 

И сможет встретить бой! 

 

 
 

ЛЁТЧИК 
 

Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 

Надежна и крепка! 

 

 
 

ПОДВОДНИК 
Вот дивная картина - 

Выходит из глубин 

Стальная субмарина, 

Как будто бы дельфин! 

Подводники в ней служат - 

Они и там, и тут 

Под водной гладью кружат, 

Границу берегут! 

 

 
 

ДЕСАНТНИК 
 

Десантники в минуты 

 

Старый снимок 
 

(С. Пивоваров)  

Что такое День Победы 
 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

*** 

 

День памяти 
День памяти – 

Победы праздник, 

Несут венков 

Живую вязь, 

Тепло букетов 

Красок разных, 

Чтоб не терялась 

С прошлым связь. 

И плиты скорбные согреты 

Цветов дыханьем полевым. 

Прими, боец, 

Как дар, всё это 

Ведь это нужно 

Нам,  

Живым. 

 

*** 

Фотоснимок на стене –  
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Спускаются с небес. 

Распутав парашюты, 

Прочешут темный лес, 

Овраги, горы и луга. 

Найдут опасного врага. 

 

 
 

САПЕР 
Давно закончилась война, 

Но след оставила она - 

Бывает, среди грядок 

Закопаны снаряды. 

И с техникой придет сапер, 

Чтоб обезвредить поле. 

Не будет взрывов с этих пор, 

Беды, и слез, и боли! 

 

 
 

 

ВОЕННЫЙ ВРАЧ 
 

Солдат у вражеских высот 

Был ранен утром рано. 

Отважный военврач спасет, 

Он перевяжет раны! 

Врач извлечет из ран солдата 

Два  небольших осколка 

И скажет: "Унывать не надо! 

Живи, братишка, долго!" 

 

 
Рассказ ветерана 
Я, ребята, на войне 

В бой ходил, горел в огне. 

Мёрз в окопах под Москвой, 

Но, как видите, - живой. 

Не имел, ребята, права 

Я замёрзнуть на снегу, 

Утонуть на переправах, 

Дом родной отдать врагу. 

Должен был прийти я к маме, 

Хлеб растить, косить траву. 

В День Победы вместе с вам 

Видеть неба синеву. 

 

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

 

Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

 

*** 

На радио 
 

Письмо я старался 

Писать без помарок: 

«Пожалуйста, сделайте 

Деду подарок…» 

 

Был долго в пути 

Музыкальный привет. 

 

Но вот подошёл 

И обнял меня дед – 

Пришла к нему в праздник 

9 Мая 

Любимая песня его 

Фронтовая. 

 

*** 

У обелиска 
 

Застыли ели в карауле, 

Синь неба мирного ясна. 

Идут года. В тревожном гуле 

Осталась далеко война. 

 

Но здесь, у граней обелиска, 

В молчанье голову склонив, 

Мы слышим грохот танков близко 

И рвущий душу бомб разрыв. 

 

Мы видим их - солдат России, 

Что в тот далёкий грозный час 

Своею жизнью заплатили 

За счастье светлое для нас... 

*** 
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Приложение№1  

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Краткая история танков 
Танк — бронированная боевая машина на гусеничном ходу, как правило, с пушечным 

вооружением в качестве основного. 

  В самом начале, когда танкостроение только появилось и развивалось, танки 

производились с исключительно пулемётным вооружением, а после того, как 

закончилась Вторая мировая война начали проводить эксперименты по созданию 

танков с ракетным вооружением. Существуют даже танки с огнемётом. Точного 

определения танка нет, поскольку его задумка постоянно менялась и различалась в 

разных армиях. Танки времён Первой мировой войны при знакомстве с ними в 

первый раз можно сначала и не узнать, кажется, что это вовсе не танки (например, 

Сен-Шамон), или же, возьмём, к примеру, 

шведскую машину Strv-103, которая 

классифицируется не как танк, а как истребитель 

танков. Некоторые машины (например, Тип 94), 

которые в отечественной литературе 

встречаются под названием «малые танки», в 

западной литературе называются танкетками. 

Несмотря на то, что тяжёлый штурмовой танк 

Tortoise (A39) называется танком, у него нет поворотной башни, и поэтому некоторые 

специалисты относят его к сверхтяжёлой САУ. Танки отличаются от других 

гусеничных боевых машин с пушечным вооружением в основном возможностью 

быстро переносить огонь в широких пределах углов возвышения и горизонтальных 

углов. В большинстве случаев у них это получается за счёт установки пушки во 

вращающейся в горизонтальной плоскости башне, хотя существуют и 

немногочисленные исключения. Вот, например, самоходная артиллерийская 

установка, она похожа на танк своей конструкцией, однако предназначена для 

решения совершенно других задач: уничтожения танков противника из засад или 

огневой поддержки войск с закрытой огневой позиции, поэтому у нее есть некоторые 

отличия, и в первую очередь это касается баланса «огневая мощь/защищённость». 

Состав бронетанковых войск специально делят на танки и «специализированные 

боевые машины» с целью выделения «специализированных боевых машин» в 

специальные подразделения в соответствие с применяемой военной доктриной. 
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Например, во время ВМВ американская армия пользовалась доктриной генерала 

Макнейра, которая возлагала роль борьбы с танками противника на «истребители 

танков» (M10 Wolverine, M18 Hellcat) — как назвали боевые машины, конструктивно 

аналогичные лёгким или средним танкам с эффективным противотанковым 

вооружением, в то время как у собственно танков была другая задача — 

поддерживать пехоту в бою. В отечественной же литературе те же машины 

называются противотанковыми САУ. 

 

Откуда появилось   название 

  Слово «танк» происходит от английского слова tank, и переводится как «бак» 

или «цистерна». Его название происходит отсюда: когда пришло время отправлять на 

фронт первые танки, британская контрразведка пустила слух о том, что российское 

правительство заказало партию топливных цистерн из Англии. И танки были 

отправлены по железной дороге под видом цистерн (повезло, что гигантские размеры 

и форма первых танков вполне соответствовали этой версии). На них даже написали 

по-русски «Осторожно. Петроград». Так у них название это и прижилось. 

Любопытно, что в России новая боевая машина с самого начала называлась «лохань» 

(ещё один вариант перевода слова 

tank). 

 

 

 

История развития конструкции и 

боевого применения танков 

 

 

                                                                 Появление танков 

 

  Появились танки во время Первой мировой войны. После незамедлительного 

начального маневренного этапа боевых действий на фронтах наладилось равновесие 

(т.н. «окопная война»). Было практически невозможно пробиться через глубоко-

эшелонированные линии обороны противников. Единственный способ, по которому 

можно было подготовить наступление и ворваться в оборону противника, заключался 

в мощном использовании артиллерии с целью разрушить оборонительные 

сооружения и уничтожить живые силы, а затем ввести в прорыв свои войска. Но 

оказалось, что в участок «чистого» прорыва не получится ввести войска достаточно 

быстро из-за перепаханных и разрушенных взрывами дорог, да и к тому же враги по 

действующим железнодорожным и грунтовым дорогам в глубине своей обороны 

успевали подтягивать резервы и блокировать прорыв. Построить танки решили в 1915 

году практически одновременно Великобритания, Франция и Россия. Первая 

английская модель танка полностью была готова в 1916 году, а когда танк прошел 
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испытания, производство получило первый заказ на 100 машин. Это был танк Mark I 

— довольно 

несовершенная боевая 

машина, которая 

выпускалась в двух 

модификациях — «самец» 

(с пушечным вооружением 

в боковых спонсорах) и 

«самка» (только с 

пулемётным вооружением). Вскоре стало известно, что у пулемётных «самок» 

довольно низкая эффективность. Они не могли бороться с бронетехникой противника 

и с большим трудом уничтожали огневые точки. После этого выпустили 

ограниченную серию «самок», у которых в левом спонсоне по-прежнему был 

пулемёт, а в правом — пушка. Солдаты тут же метко назвали их «гермафродитами». 

Впервые танки (модели Mk.1) использовала английская армия против немецкой 

армии 15 сентября 1916 года во Франции, на реке Сомме. В ходе этого сражения было 

определено, что конструкция танка недостаточно отработана — из 49 танков, которые 

англичане подготовили для атаки, на исходные позиции выдвинулось только 32 (а 17 

танков сломались), а из этих тридцати двух, начавших атаку, 5 застряло в болоте и 9 

вышли из строя по техническим причинам. Однако, даже эти оставшиеся 18 танков 

сумели продвинуться вглубь обороны на 5 км, причём потерь в этой наступательной 

операции оказалось в 20 раз меньше обычных. 

 

Несмотря на то, что из-за малого количества танков, фронт полностью так не удалось 

прорвать, новый вид боевой техники все же показал свои возможности и оказалось, 

что у танков большое будущее. В первое время появления танков на фронте немецкие 

солдаты их безумно боялись. 

Главные союзники англичан на западном фронте, французы, разработали и 

выпустили очень удачный (настолько удачный, что его ещё использовали в начале 

Второй мировой войны в армиях Польши и Франции) лёгкий танк Рено FT-17. В то 

время, как конструировали этот танк, впервые применили многие решения, которые в 

дальнейшем стали классическими. У него была вращающаяся башня с установленной 

в ней лёгкой пушкой или пулемётом (в отличие от «спонсонного», то есть в выступах 

по бокам корпуса, расположения вооружения в Mk.1), 

низкое удельное давление на грунт (и, как следствие, 

высокую проходимость), относительно высокая скорость и 

хорошая маневренность. 

 

ТАНКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
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Приложение №3 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТАНКИ 

 

 

 

 

 

Загадки о военной технике 

Загадки на военную тематику прекрасно подойдут для детей 5-6 лет и старше. 

К каждой загадке предлагается ответ-картинка. Её можно показать одновременно  

с отгадыванием загадки. Данный материал можно использовать в НОД, сценариях, 

 развлечениях, викторинах, кроссвордах 

 

Цель: Воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к Родине. 

 

Задачи: 
- расширять представления детей о Российской Армии; 

- закрепить знания детей о военной технике; 

- развивать познавательные процессы; 

- активизировать словарный запас. 

 

Гусеницы две ползут  башню с пушкою везут. 

(Танк) 

 
Ползёт черепаха —  

Стальная рубаха,  

Враг — в овраг,  

И она, где враг. 

(Танк) 

 

Он на гусеницах мчится, 

Только он не трактор. 

В бой пойдет - и пригодится 

Фронтовой характер. 

И не плавится в огне 

Крепкая броня. 

Только бой не на войне – 
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В детской у меня. 

(Танк) 

 

 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» — 

Всем «прикурить» даёт кругом. 

(Танк) 

 
Под огнём, под пулями напрямик  

Всю войну прошел наш ... 

(Броневик) 

 
Брызжет огнём,  

Гремит, что гром. 

(Пушка) 

 

На горе-горушке  

Стоят старушки,   

Если охнут,   

Люди оглохнут. 

(Пушки) 

 

На пушку не похоже, а палит дай боже. 

(Миномет) 

(Миномет "Тюльпан) 

 

Эта пушка не стреляет,  

Камни далеко метает,  

Нету в мире крепостей,  

Устоявших перед ней. 

(Катапульта) 

 

Имя девичье носила  

И врага огнём косила,  

Вражьи замыслы порушав,  

Легендарная ... 

(«Катюша») 

 

                                                                                                                     Приложение №4 

 

Консультация для родителей 
 

«Как рассказать детям о Великой Отечественной войне?»  
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Приближается Великий праздник – День победы. Один из важнейших дней в 

году, но что мы можем рассказать нашим детям о нем? 

Для современных дошкольников Великая Отечественная война – далекое 

время, покрытая туманом. Как же рассказать ребенку, что такое Великая 

Отечественная Война? 

С ребенком следует поговорить об этом. Рассказать о том, что рассказывали 

вам ваши бабушки и дедушки о войне, о горести и радости во время войны. Если есть 

возможность, познакомить ребенка с ветераном ВОВ. Ветераны находят общий язык 

с детьми несколько быстрее, да и воспоминания очевидцев зачастую слушать гораздо 

интереснее, нежели рассказы тех, кто этого не видел. Мальчикам будет интересно 

узнать о военной технике, о военных действиях, о знаменитых людях, отличившийся 

на войне. Девочкам интересно знать о героических подвигах женщин, во время 

войны. Обязательно сделайте акцент на том, что все эти герои, когда-то были такими 

же обычными гражданами страны, как каждый из нас. Их никто не учил защищать 

Родину. Они сами взяли на себя ответственность за будущее и били врага ради наших 

жизней. 

Готовьтесь ко Дню Победы вместе с вашим ребенком! Устройте семейный 

вечер просмотра военных фильмов : «В бой идут старики», «Аты-баты шли солдаты», 

«А зори здесь тихие». Добрых светлых, чтобы ребенок проникался настроением 

героизма, патриотизма. Учите стихотворения и песни. Посвященные Дню Победы: 

«Катюша», «День Победы». Читайте литературу. Для детей есть много замечательных 

книг о войне, о героях, которые из года в год дети читают с благоговением и после 

этих книг и начинают все больше интересоваться историей, которая не так давно 

была: Л. А. Кассиль «Рассказы о войне». 

Есть хороший способ рассказать ребенку о войне – пройтись с ним по 

памятным местам: к памятникам, Братским могилам, местам сражений. Возложите 

цветы к Вечному огню и прочтите вместе надписи на памятных плитах, тем самым 

подав пример патриотизма ребенку. Посетите музеи ВОВ в городе, где ребенок 

сможет не только услышать о войне, но и посмотреть старинные вещи, оружие, 

письма солдат. Неважно во сколько вам обойдется эта прогулка. Важно сколько вы и 

ваш ребенок потеряет, если вы этого не совершите. 

Благодарите при детях вашу историю, ваших предков. Расскажите, что в 

каждой семье есть родственники, которые храбро сражались и отдавали жизнь за 

светлое будущее. 

 

 
 

 

 

Консультация для родителей 
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«Нужно ли рассказывать детям о войне?» 

Цель: обогащение представлений детей о Великой Отечественной войне, о героях, 

тружениках тыла, ветеранах войны, через совместную деятельность родителей и 

детей в семье. 

 

Задачи:  

- познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров 

величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины; 

- подвести к восприятию художественных произведений о войне; 

- формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, 

стремление защищать свою Родину, через прочтение художественной литературы о 

войне; 

- воспитывать сознательную любовь к Родине, гордость за её прошлое. 9 мая – 

праздник простой и в то же время сложный для 

понимания детей. С одной стороны, простая и 

понятная тема борьбы добра со злом, а с другой – 

очень сложно объяснить, почему была война, 

почему люди уничтожали друг друга. 

 

             Приближается 70 летний юбилей Великой 

Победы. Многие родители задаются вопросом, 

нужно ли его малышу рассказывать о войне и о 

значении этого великого праздника или он «еще 

маленький для этого»? 

             В том, что рассказывать нужно – нет никаких сомнений. Патриотическое 

чувство не возникнет само по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства, 

взращивать и культивировать. Без помощи взрослых ребенок не может выделить из 

окружающей его жизни главное, расставить приоритеты, правильно настроить 

чувства. Поэтому не страшно, даже если ребенок немного поплачет, слушая рассказы 

о мальчике, погибшем на глазах у матери или о солдате, бросившемся с последней 

гранатой под фашистский танк. Такие эмоции не повредят нервную систему ребенка, 

они станут началом зарождающихся патриотических чувств. 

А вот когда начинать такой непростой разговор, что сказать, а что оставить «за 

кадром» - в этом родителям следует полагаться на свою интуицию и знание 

особенностей собственного ребенка. Как правило, первый раз в общих чертах говорят 

о войне с четырёх - пятилетними детьми. Но главным индикатором должен служить 

интерес самого ребенка к этой теме. 

Какие же найти слова, чтобы поведать дошкольнику о страданиях молодых ребят, 

ставших впоследствии героями? Как донести суть происходившего в те далекие годы 

грамотно и вызвать в маленькой душе чувство гордости, сострадания, почитания, 

патриотизма? 
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Расскажите об известных и значимых событиях войны. Задача родителей – не 

напугать ребенка, а просветить. Говоря о блокаде Ленинграда, не надо вдаваться в 

подробности, достаточно будет сказать, что фашисты блокировали подъезды к 

городу, чтобы туда нельзя было доставить еду, и жители города вынуждены были 

голодать. 

Почитайте произведения о Великой отечественной Войне: «Мальчиш - Кибальчиш» 

А. П. Гайдара, «Сын полка» В. Катаева, «Дорогие мои мальчишки», «Памятник 

солдату», «Твои защитники» Л. Кассиля, «Девочка из города» Воронкова Л., «Первая 

колонна», «Таня Савичева», «Шуба», «Мишка» С. Алексеева, «Мешок овсянки» А. 

Митяева и др. Выучите с ребенком стихотворение о героях, героизме, о войне и 

победе. Например: Е. Благинина «Шинель», А. Безыменский «Война», Н. Найденова 

«Пусть будет мир», О. Высотская «Салют», М. Карем «Мирная считалка», Т. 

Белозеров «День Победы», М. Исаковский «Мы здесь не потому, что дата», В. 

Фетисов «Памятник славы», В. Берестов «Мир», Н. Томилина «День Победы». 

 

Разучите с детьми пословицы и поговорки военной тематики: 

-«Береги землю родимую, как мать любимую», 

-«Герой – за Родину горой», 

-«Мир строит, а война разрушает 

-«Друг за друга стой - и выиграешь бой». 

-«Родина-мать - умей ее защищать» 

-«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет». 

 

Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы, посвященные военной тематике: 

«Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», «Партизанская 

Снегурочка». 

 

Посмотрите вместе с ребенком военный парад, концерт военной песни. 

 

Расскажите о ваших воевавших предках, поведайте истории высочайшего героизма 

солдат на этой Священной войне. Если есть возможность, познакомьте ребенка с 

ветеранами. Рассказы очевидцев производят совсем другое впечатление. 

 

Расскажите о детях Великой Отечественной войны. 

В этом вам поможет книга Т. А. Шорыгиной «Беседы о детях ВОВ» 

 

Посетите с ребенком памятные места города. Чтобы пробудить в ребенке интерес к 

теме, покажите ему существующие вокруг него свидетельства прошлого: мемориалы, 

памятники, Вечный огонь и т. п. Возложите цветы, расскажите, что Вечный огонь 

всегда горит, напоминая людям о тех, кто погиб на войне. 
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Тема войны очень глубокая и 

серьёзная, особенно для детей дошкольного 

возраста. У этого возраста есть своя 

специфика: ребенку не свойственно 

трагическое восприятие мира из – за 

ограниченным детским опытом и 

присутствия недостаточной 

сформированности временных связей. К 

тому же в век информационных технологий 

у современных детей понемногу стирается 

грань между реальностью и игрой. Детям 

очень сложно понять такие сложные темы во 

всем многообразии конкретной информации. 

Мышление в дошкольном возрасте носит 

ярко выраженный конкретный, образный 

характер и во многом еще сохраняет тесную 

связь с практической деятельностью. Детям 

очень трудно понять то, что не проходит 

через их практическую деятельность. Поэтому следует, уделить особое внимание на 

эмоциональное восприятие детьми темы войны - борьбы добра со злом. Ведь им 

недостаточно знать, надо чувствовать. Воспринятая сердцем, вся информация может 

запомниться надолго и дать неожиданные результаты. 

  Для того чтобы у детей появился интерес к данной теме в детских 

образовательных учреждениях осуществляется целенаправленная работа, а именно 

проводятся тематические занятия, чтение художественной литературы, продуктивная, 

игровая, театрализованная деятельность, совместные походы в музей. Но времени, 

выделенного в детском саду для совместной деятельности с детьми на данную тему 

явно недостаточно. Поэтому, данная работа предполагает активное участие родителей 

не только в мероприятиях, проводимых внутри детского сада, но и ознакомление 

детей с темой Великой Отечественной войны в семье. Всё вместе это сложится в 

общую картину и понимание, осознание ребёнком своей принадлежности к Великой 

истории, вызовет чувство гордости за своих предков и стремление быть достойным 

их памяти и подвига. 

Вспомним всех поименно, 

Сердцем вспомним своим, 

Это нужно не мертвым, 

Это нужно живым. 

Р. Рождественский 
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. 

 
Война– не место для детей. 
Война– не место для детей! 

Здесь нет ни книжек, 
ни игрушек, 

Разрывы мин и 
грохот пушек, 

И море крови и смертей. 
Война – не место для детей! 

 
 

 
 

 
 

 
 

Я знаю, никакой моей вины  В 

том, что другие не пришли с войны, В 

том, что они — кто старше, кто моложе — 

Остались там, и не о том же речь, Что 

я их мог, но не сумел сберечь,- 

Речь не о том, но все же, все же, все же… 

                                          

Александр Твардовский 
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Приложение №5 

Советы родителям по изготовлению военной техники своими руками из 

бросового материала. 

Никакой отец, даже не имевший во время прохождения воинской службы 

отношения к танковым и летным частям, не устоит перед мощной спецтехникой. 

 

1.Танк-шкатулку легко смастерить из двух отличных по размеру коробок. 

. 

 

           

 

 

               

 

2.Танк из 

гофрированной бумаги 

Из гофрированного 

картона можно сделать 

быстроходный танк. Для 

этого две полосы картона 

разной длины 

сворачиваем в плотные рулоны, местами 

промазывая клеем (для фиксации). Для гусениц оборачиваем таким же картоном 

крышечки от бутылок. Ставим большую катушку на гусеницы. Сверху фиксируем 

меньшую по размеру катушку, к которой приклеиваем картонную трубочку – дуло. 

Можно украсить такой танк флажком, на котором будут вполне уместны 

поздравительные слова. 

                                                                                           

 

3.Танк из пробок. 

Из крышечек же делается другая модель танка. За 

основу берем небольшую коробочку, которую 

оклеиваем цветной бумагой. Далее приклеиваем одну 

крышку сверху (как башню танка) и четыре крышки по 

сторонам (как гусеницы). Дуло делаем бумажное или 

используем в качестве него палочку от леденца или 

трубочку от коктейля. 

http://montessoriself.ru/tank-svoimi-rukami-iz-podruchnyih-materialov/
http://montessoriself.ru/wp-content/uploads/2015/02/pa2.jpg
http://montessoriself.ru/wp-content/uploads/2015/02/pa10.jpg
http://montessoriself.ru/wp-content/uploads/2015/02/pa4.jpg
http://montessoriself.ru/wp-content/uploads/2015/02/pa2.jpg
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 4.Танк из подручных материалов 

Оригинальный танк получается из небольшой 

картонной каретки для яиц. Достаточно зафиксировать 

сверху фрагмент такой же каретки, вставить в него дуло 

и окрасить поделку темно-серой краской – и модель 

этого танка невозможно будет отличить от фабричной. 

 

 Приложение №6 

Конспект тематической беседы  

с детьми старшего дошкольного возраста на тему: 

«День Победы» 

Описание материала: Предлагаю Вам конспект тематической беседы с детьми 

старшего дошкольного возраста на тему: «День Победы». Данный материал будет 

полезен воспитателям, работающим с детьми старшего дошкольного возраста.  

Программное содержание.  

Познакомить детей с событиями Великой Отечественной войны. Закрепить знания о 

том, как люди защищали страну, как помнят и чтят подвиги своих героев.  

Развивать представление о разных видах войск. Развивать речь, мышление, 

сопереживание, сочувствие, поддерживать инициативу детей.  

Воспитывать уважения к защитникам Родины на основе ярких впечатлений, 

конкретных исторических фактов доступных детям и вызывающих у них сильные 

эмоции, гордость за свой народ, любовь к Родине.  

 

Предварительная работа: Беседы с детьми на тему: «Великая Отечественная 

война», «Наши герои», чтение художественной литературы на военную тематику, 

рассматривание картин, иллюстраций, заучивание стихов, песен о войне, конкурс 

рисунков о войне.  

Оборудование: Презентация, иллюстрации, музыка военных лет. 

 

Ход НОД: 

Дети сидят полукругом, перед ними мольберт, на котором иллюстрации военного 

времени. 

Тихо звучит музыка, на экране слайд с изображением призыва «Вставай, страна 

огромная!»  

Воспитатель: Не танцуйте сегодня, не пойте.  

В предвечерний задумчивый час  

Молчаливо у окон постойте,  

Вспомяните погибших за нас.  

http://montessoriself.ru/wp-content/uploads/2015/02/pa5.jpg
http://montessoriself.ru/wp-content/uploads/2015/02/pa5.jpg
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Там, в толпе, средь любимых, влюблённых,  

Средь весёлых и крепких ребят,  

Чьи-то тени в пилотках зелёных  

На окраины молча спешат.  

Им нельзя задержаться, остаться –  

Их берёт этот день навсегда,  

На путях сортировочных станций  

Им разлуку трубят поезда.  

Окликать их и звать их – напрасно,  

Не промолвят ни слова в ответ,  

Но с улыбкою грустной и ясной  

Поглядите им пристально вслед.  

Воспитатель: Каждый год наш народ отмечает День Победы в Великой 

Отечественной войне, которая шла целых четыре года и закончилась полной победой 

нашего народа. Наш долг всегда помнить о тех, кого нет с нами, кто ценой своей 

жизни отстоял победу! Вечная слава героям!  

  Весь наш русский народ в те трудные годы поднялся на защиту своей Родины. 

Все мужчины от мала до велика взяли в руки оружие, а женщины и дети работали на 

военных заводах – делали танки, самолеты. Трудно было нашим воинам, много 

погибло. Враг рвался к главному городу нашей Родины – Москве. Посмотрите на эти 

картинки. 

Воспитатель выставляет картинки военного времени: взрывают фашистские танки, 

горят самолеты, рукопашный бой с врагом (дети рассматривают, рассказывают, что 

видят). 

  Но врагу не удалось победить наш народ. Отбила наша Армия все атаки 

противника и погнала фашистов с русской земли. И мы победили! Каждый год – 9 

мая, когда закончилась война, народ отмечает праздник – День Победы. 

  И в этот день мы вспоминаем тех солдат, кто погиб в этой войне, защищая нас с 

вами. В этот день мы вспоминаем тех, кто отстоял мир на всей земле. 

Мир – это главное слово на свете. 

Мир, очень нужен нашей планете. 

Мир нужен детям, 

Мир нужен всем. 

Воспитатель: Ребята, мы родились и выросли в мирное время. Всё дальше в прошлое 

уходят годы страшной Великой Отечественной войны. 

- Почему её так называют? 

- А когда же началась эта война? 

- Ребята, а почему мы победили в этой войне? 

- Ребята, а как в нашем городе помнят о людях, отдавших за Родину самое дорогое – 

жизнь? 

- Какие были солдаты? 

- А какие вы знаете пословицы о Родине, о её защитниках? 
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• Родина мать – умей её защищать; 

• Кто смерти не боится – того пуля сторонится. 

• Мир строит, а война разрушает; 

• Враг хотел пировать, а пришлось горевать; 

• Для Родины своей – ни сил, ни жизни не жалей; 

• Сам погибай, а товарища выручай; 

 

Воспитатель: Я вам предлагаю поиграть в игру «Назови, кто воевал» (дети 

становятся в круг, ребенок ловит мяч, брошенный ведущим и называет того, кто 

воевал на фронте). Выходите на ковер, Аня, лови мяч… (солдат, летчик, танкист, 

артиллерист, пограничник, врач, санитар, моряк, сапер и т.д).  

Воспитатель: Всем очень хотелось, чтобы война поскорее закончилась. 

По всей земле люди ждали мира. 

 

День Победы! Праздник долгожданный!  

Мирная небес голубизна. 

Помнят на Земле народы, страны – 

В этот день закончилась война. 

 

  Первый мирный день! Весна! Бойцы с радостью увидели, что цветут сады, 

поют птицы, улыбаются друг другу люди. И никому не сломить их Родину, никогда! 

Народ ликовал и пел, улыбками сверкали их лица и прямо на улицах они кружились в 

победном вальсе. Люди, выходили на улицы, обнимались и целовались, совершенно 

незнакомые, но такие родные и близкие друг другу, столько страшных дней 

пережившие вместе. А теперь их объединило одно - радость Победы, радость мира, 

радость безоблачного неба. 

Сейчас еще живы те, кто много лет назад воевал, но с каждым годом их становится 

все меньше и меньше. Они состарились, им трудно даже ходить. Их называют 

ветеранами. В День Победы они надевают все свои военные награды, собираются 

вместе, чтобы вспомнить те военные годы. (Показывает фотографии.) 

  Им нужна помощь. Как можно им помочь? (Ответы детей). Позаботьтесь о них! 

Попросите их рассказать о том, как они воевали.  

9 мая – все люди нашей Родины и других стран, которые живут и хотят жить в мире и 

дружбе празднуют большой и радостный день – День Победы! 9 мая во всех городах 

проходят парады победы.  

Вот такая тяжелая война была для нашего народа! У многих из вас прабабушки и 

прадедушки 

тоже воевали, кто-то из них еще жив. Не забудьте поздравить их с праздником. 

Если вы 9 Мая увидите человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с 

праздником, скажите ему «спасибо» за то, что он защитил нашу Родину от врагов. 

Ветеранам будет приятно, что мы все помним о той трудной замечательной Победе. 
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Приложение №7 

НОД в старшей группе «Быстрый танк» 

Программное содержание. Продолжать учить детей использовать в работе бросовый 

материал спичечные коробочки, котельные трубочки ,пластилин ,цветную бумагу. 

Учить обклеивать цветной бумагой силуэт танка работать с пластилином ,изготовлять 

отдельные детали.  Закрепить основные детали строения танка: башня, люк, 

гусеницы, пушка. Закрепить умение намазывать клей на небольшую часть силуэта 

танка. Учить создавать поделки из спичечных коробочек.  

Развивать эстетические чувства желание  довести дело до конца.  Воспитывать 

аккуратность в работе. Воспитывать любовь к Родине чувство гордости за свою 

армию..Вызывать желание стать таким же смелым и надежными как солдаты 

,танкисты и т .д. 

Предварительная работа: Беседа о войне 1941 – 1945 года. Рассматривание 

иллюстраций из книги С. В. Новикова «История. Справочник дошкольника»; 

рассматривание слайдов с изображением танка. 

Материалы и оборудование: , цветная бумага (черная, коричневая, зеленая, клей, 

кисточки для клея, салфетки, клеенки для работы с клеем, картинка танка, ,спичечные 

коробочки ,котельные  трубочки ,пластилин.  

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, какой великий праздник будет отмечать наша страна девятого 

мая? 

Дети: Девятого мая наша страна отмечает праздник - День Победы! 

Воспитатель: Правильно. Миллионы солдат погибли в годы Великой Отечественной 

Войны от вражеских пуль и снарядов. Вспомните блокадный Ленинград, где люди 

умирали прямо на улицах города от холода и голода. Но все же мы победили врага! 

Какими чертами характера обладали наши солдаты и офицеры? 

Дети: Они были смелыми, сильными, отважными, бесстрашными. 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы все верно сказали. Русские солдаты не жалели 

свои жизни, погибали, но не сдавались. Вы сейчас живете в мирной стране, где светит 

яркое солнце, чистое небо над головой. Вы сейчас спокойно спите ночью, не слышите 

взрывы снарядов – а все это благодаря воинам – освободителям! 

Какие вы знаете рода войск? 

Дети: Моряки, пограничники, летчики, танкисты, пехотинцы. 

Воспитатель: Отгадайте, ребята, загадку: 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы. 

Та машина в поле чистом управляется… 

Дети: Танкистом! 

Воспитатель: Назовите основные детали танка. 

Дети: Башня, люк, кабина, пушка, гусеницы. 
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Воспитатель: Верно. Сегодня я вам всем предлагаю стать отважными танкистами. 

Мы с вами будем делать танк из спичечных коробочек котельных трубочек, 

пластилина.  

.Воспитатель: У каждого у вас на столах приготовлен материал для работы Ребята 

вам нужно последовательно и аккуратно выполнять работу используя весь материал. 

Посмотрите внимательно, (воспитатель показывает ход выполнения работы как надо 

правильно изготавливать танк показ)..  

Бумагой должны плотно обклеить коробку, чтобы не было просветов. Не 

забывайте, что у танка вместо колес гусеницы, их вы должны выделить пластилином 

плотно примазывая друг за другом, обратить внимание на люк пушку и т.д. 

(Дети выполняют задание). Воспитатель помогает затрудняющимся детям, 

напоминает последовательность работы. 

 

 

 

 

Вос

пит

ате

ль: 

Мо

лод

цы, 

ребята, у вас получились настоящие танки. На 

военном параде девятого мая по площади нашего города проедут настоящие танки. 

Обратите внимание на их размер, мощную броню. Пройдет время, вы станете 

взрослыми и, может быть кто- то из мальчиков будет служить в Армии в танковых 

войсках. Будете тоже защищать нашу Родину! 
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Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – познавательно-игровой. 

Вид проекта - творческий.  

Возраст детей: 5-6 лет. 

 

Участники реализации проекта 

Педагог: Макарова Людмила Ивановна 

Воспитанники: дети старшей группы 

Родители: старшей группы.  

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 неделя). 

 

Актуальность проекта:  

 «Человек не птица, а летать стремится» 

 

Так уж сложилось, что человека всегда тянуло к небу. Люди пытались сделать 

себе крылья, позже летательные аппараты. И их старания оправдались, они смогли 

все-таки взлететь. Появление самолетов ничуть не уменьшило актуальность древнего 

желания… В современном мире летательные аппараты заняли почетное место, они 

помогают людям преодолевать большие расстояния, перевозят почту, лекарства, 

гуманитарную помощь, тушат пожары и спасают людей. Изучение данной темы я 

считаю интересной и актуальной, так как процесс изготовления самолётов своими 

руками, очень интересно и познавательно. Сделать самолётик не так просто. В 

процессе изготовления авиамоделей происходит обучение техническим навыкам. 

 

Паспорт проекта «Самолет» 

 Цель проекта: расширять знания детей о воздушном виде транспорта; 

повысить интерес к игрушке изготовленной своими рукам. 

Задачи: 

1.Познакомить детей с историей возникновения воздушного транспорта, обогатив 

представления детей о нем. 

2. Формировать умения изготавливать самолёты разными способами из различного 

материала. 

3. Закрепить знания детей о частях самолета. 

4. Закреплять умения и навыки по изготовлению самолёта.  

5. Развивать связную речь, обогащая словарь детей словами - названиями 

транспортных средств. 

6. Развивать воображение, память и мышление детей. 

7. Воспитывать умение внимательно слушать воспитателя и сверстников. 

  

Образовательные области: 
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- социально-коммуникативная; 

- познавательная; 

- речевая; 

- художественно-эстетическая; 

- физическая. 

 

 

 

Продукты проекта: 

 для детей: поделка своими руками -  самолет. 

 для воспитателя: организация выставки детских работ 

 для родителей: помощь в организации выставки детских работ. 

 

Предполагаемый результат: 

Дети получат знания о самолётах и его частях через игры, чтения, 

продуктивную и конструктивную деятельность. Обогащение предметно – 

развивающая среда ДОУ по нравственно – патриотическому развитию детей. 

 

Способы диагностики: 

а) анализ продуктов детской деятельности; 

б) проявление творчества. 

 

Этапы работы над проектом: 

1.Подготовительный этап: 

1. Выбор темы проекта 

2. Определение целей и задач, составление плана работы. 

3. Подбор материала, уточнение имеющейся информации. 

 

План подготовки и реализации проекта 

 

Деятельность 

педагогов 

1) Пополнить развивающую среду игрушками своими руками 

2) Изготовить картотеку загадок, художественного слова о 

самолётах. 

Деятельность детей 1) Чтение художественной литературы о самолётах, отгадывание 

загадок. 

2) Рассматривание иллюстраций «Самолёты». 

3) Художественно-продуктивная 

деятельность: в рисование «Летят самолёты».  

в оригами «Изготовление самолётов из бумаги». 

Деятельность 

родителей 

1) Тематический стенд для родителей по конструированию 

 

 

Основной этап: 

 

Понедельник «Знакомство с воздушным транспортом - самолет».  
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Рассматривание иллюстраций о самолётах 

Вторник Знакомство детей с историей возникновения воздушного транспорта – 

самолета, материалами, из которых его изготавливают. 

Раскрашивание раскрасок. 

Среда Чтение художественно литературы о самолётах. 

Игры с крупным строительным материалом. 

Рисование «Летят самолёты». 

Четверг Сюжетно – ролевая игра «Самолёт» 

Настольные игры: «Сложи самолёт», пазлы, «Найди лишнее», 

«Расскажика». 

Оригами «Изготовление самолётов из бумаги» 

Пятница НОД конструктивная деятельность «Самолёт из спичечных коробков» 

 

 

3.Заключительный этап: 

- Выставка «Лучший самолёт»; 

- изготовить картотеку загадок, художественного слова о самолёте. 

 

Используемая литература: 

5. Бехтерев Ю.Г. «На старте автомодели». – М.: ДОСААФ, 1977. 

6. Геронимус Т.М. Я все умею делать сам. – М.: ООО «АСТ-ПРЕСС ШКОЛА» 2004. 

7. Журавлёва А.П., Болотина JI.A. «Начальное техническое моделирование» (пособие 

для учителей начальных классов во внешкольной работе). – М.: «Просвещение», 

1982. 

8. Серия «Аппликация для малышей»: «Машинки», «Транспорт», «Строим из фигурок», 

«Мои самолеты» - г. Аксай: ООО Издательский дом «Профцентр», 2012. 

 

Используемые интернет ресурсы: 

1. http://pochemu4ka.ru 

2. http://allforchildren.ru 

3. http://xn--80aaiflw7d.xn--p1ai 

4. http://deti-online.com 

5. http://womanadvice.ru 

6. http://www.lookmi.ru 

7. http://www.proza.ru 

8. http://jirafenok.ru 

9. http://www.poznayka.ru 

10. http://detskiychas.ru  

 

 
 

 

 

 

 

http://pochemu4ka.ru/
http://allforchildren.ru/
http://загадку.рф/
http://deti-online.com/
http://womanadvice.ru/
http://www.lookmi.ru/
http://www.proza.ru/
http://jirafenok.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://detskiychas.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Детские загадки про самолет 
 

Не птица, а летает,  

Не грузовик, а с кабиной,  

Не летучая мышь, а с крыльями. 

(Самолет) 
 

Для него родимый дом –  

Это наш аэродром. 

Он проделал долгий путь, 

Чтоб немного отдохнуть. 

А когда  он отдохнёт, 

Вновь отправится в  полёт. 

(Самолёт) 
  

Кто мне скажет, что за птица 

В небесах, как ветер, мчится, 

Белый чертит за собой 

След в лазури голубой? 

А ведёт её пилот! – 

Что же это? – … (Самолёт)! 

  

Что за птица: 

Песен не поет, 

Гнезда не вьет, 

Людей и груз везет? 

(Самолет) 
 

Птица железная в небе летит, 

След оставляя, шумит и гудит - 

В дальние страны уносит людей... 

Это не голубь и не воробей. 

(Самолёт) 
  

Большая птица - 

Стальная кобылица 

По небу летит, 

Внутри ее народ сидит. 

  

Он в безбрежом океане 

Тучь касается крылом. 

Развернется под лучами 

Собирается в полёт 

И моторами поёт. 

Если очень повезёт, 

То с собою нас возьмёт. 

Самый главный там – пилот, 

А машина - ... (самолёт). 

 

А. Измайлов 
Очень, длинный и могучий 

Он летит, пронзая тучи 

Громко в облаках ревёт 

Пассажиров он везёт 

(Самолёт) 

  

Н. Губская 
  

Птица по небу летит, 

Слышно, как она гудит. 

Отправляется на взлёт 

Серебристый - …(самолет) 

  

Р. Андрейчук 
  

Крылатый, но не птица. 

Летает в небесах. 

В мгновенье может скрыться 

В пушистых облаках. 

Когда взлетает в небо 

И набирает ход - 

Закладывает уши, 

Что это? ( Самолет. ) 

  

С. Азарь 
  

Птица железная в небе летит, 

След оставляя, шумит и гудит - 

В дальние страны уносит людей... 

Это не голубь и не воробей. 

(Самолёт) 
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Отливает серебром... 

(Самолет) 

 

  

В. Стручков 
  

В небесах летит Антошка - 

Белая дорожка. 

(Самолет) 
  

Серебристая Игла 

Через небо пролегла. 

(Самолет) 
  

Н. Меркушова 
Взял с собою седока, 

И взлетел под облака! 

Так отправился в  полёт 

Чудо - птица ... .(Самолет) 

  

А. Алферова 
 

Взлетела к зарнице 

Железная птица… 

Есть крылья и хвост, 

И след, словно мост. 

Мы смотрим вослед, 

А следа уж нет.             

( Самолёт ) 
  

С. Мельников 
  

В чистом небе серебрится 

Удивительная птица. 

В страны дальние летала, 

Эта птица из металла. 

Совершает перелёт 

Чудо – птица… (самолёт) 

  

А. Кузьмина 
В небо птицей он взлетает, 

Белый  видно фюзеляж, 

След на небе оставляет, 

Круто делая вираж. 

(самолет) 

  

Ж. Зудрагс 
  

Вот по небу быстро мчится 

К нам стальная чудо-птица, 

Всех нас к морю унесёт, 

Эта птица... (самолёт). 

 

 

 

 

Е. Маленкина 
  

Вперёд, сквозь облака и тучи 

Несётся зверь стальной, могучий. 

Уверено  и твёрдо опытный пилот 

Ведет мощнейший реактивный… 

(самолёт). 
  

В. Кузьминов 
  

Не кукушка и не дрозд, 

Из металла крылья, хвост, 

Не гнездо любимый дом, 

А большой аэродром. 

(Самолет) 
 

Транспорт, что с бетонки гладкой 

Спешит на взлёт, потом - на посадку! 

(Самолет) 
  

Эрнст 
  

Серебристый, очень быстрый, 

Он отправился в полёт. 

И на небе светлом, чистом 

Появился (самолёт). 

  

О. Ушакова 
Быстро он пошёл на взлёт - 

У него мотор ревёт, 

Дыма белая полоска 

Следом медленно ползёт... 

Это в небе, над берёзкой, 

Пролетает...(Самолет) 

  

В. Тунников 
 

Играет в салочки с ветрами 

И прячется за облаками. 

Зовет в стремительный полет 

Красивый, быстрый ...(самолет) 
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Стихи про самолет 

автор: В. Меренкова 

 

Я лечу над облаками 

В самолёте с папой, с мамой. 

Под крылом - равнины, горы - 

Как волшебные узоры. 

Ленты рек и гладь озёр 

Тоже сложатся в узор. 

Словно пазл земля внизу. 

Я его тебе везу! 

Бабушка! Я видел много- 

И деревни, и дороги, 

Видел много городов! 

Знаешь...не хватает слов! 

Лучше всё я нарисую- 

Землю круглую, большую! 

А на ней- леса, поля... 

Реки, горы и моря... 

Всё что вижу под крылом. 

Нарисую всё - потом! 

 

*** 
автор: Ю. Свешников 

 

Мы играем в самолёт - 

Я лежу, а дед несет, 

Руки - крылья, гул мотора, 

Приземленье очень скоро. 

А диван - аэродром, 

На посадку мы идем: 

Гул понизил звука тон, 

Вниз закрылки - вот и дом. 

Мы секунды не лежали. 

- Дед, ещё не полетали, 

Малый круг, потом - большой, 

А потом ещё, ещё!.. 

 

Эта птица – самолет 
автор: С. Колесникова 

 

Солнце в небе золотится. 

Ввысь летит большая птица, 

Закрывая нам крылом 

Солнце в небе голубом. 

Эта птица – самолет, 

Он отправился в полет 

Секрет самолета 
автор: Н. Тарасова 

 

Есть секрет у самолета: 

Высоко, за облаками 

Солнце светит постоянно! 

Никуда не уходя! 

Самолет уверен: где-то 

Ослепительное лето, 

Даже в хмурую погоду, 

Даже посреди дождя, 

Стоит только захотеть – 

Разбежаться и.... взлететь. 

 

*** 
автор: А. Друшляк 

 

Самолет летит красиво 

В небе белой ленточкой, 

Словно чертит мелом в синем, 

Маленькая девочка. 
 

*** 
автор: В. Шишков 

 

Я построю самолёт, 

Шлем надену, и в полёт. 

Сквозь волнистые туманы, 

Полечу в другие страны, 

Над морями и лесами, 

Над горами и полями, 

Облечу весь шар земной, 

А потом вернусь домой. 
 

Серебряная птица 
автор: В. Чемоданова 

 

Как серебряная птица 

В небе утреннем кружится самолёт. 

Завывает ветер, злится, 

Только бури не боится наш пилот. 

Он в любое время года 

И в жару, и в непогоду всех зовёт 

Совершить большой, отважный 

Кругосветный, очень важный перелёт. 



39 
 

К дальним нашим городам,  

К европейским берегам. 

 

 

Мой бумажный самолёт 
автор: Л. Слуцкая 

 

Объясни мне, самолёт, 

И зачем тебе пилот? 

Если б не было пилота - 

Был тогда б ты самолётом. 

Посмотри, идёт на взлёт 

Мой бумажный самолёт. 

Сам летит и без пилота, 

Гордый званьем самолёта! 

 

Бумажный самолет 
автор: С. Видерхольд 

 

Мой бумажный самолет. 

За штурвалом в нем пилот. 

Нарисованный он мамой- 

Значит лучший, смелый самый! 

Управляет самолетом 

В дальних комнатных полетах. 

 

Аэроплан 
автор: С. Газин 

 

Кружит в небе самолёт - 

На посадку он идёт. 

Над землёю - солнца луч 

Пробивает толщи туч, - 

Там, внизу - аэродром, 

Там родной любимый дом. 

Ждёт родня и все друзья, 

Вся счастливая семья, - 

Приземлиться без проблем - 

Сделать радость сразу всем! 

Серебрится фюзеляж, 

В напряженье экипаж: 

Прилететь издалека, 

Пронырнуть сквозь облака, 

Через горы и туман - 

Провести аэроплан, 

Из-под молнии уйти, 

В небесах свой путь найти, 

Заложить крутой вираж - 

Это высший пилотаж! 

 

Детский стих про самолет 
автор: Агния Барто 

 

 

 

 

Я - пилот 
автор: Р. Горенбургова 

 

У меня есть самолет. 

Посмотрите: я - пилот ! 

Блещут крылья серебром. 

На ковре - аэродром. 

Улечу под облака. 

Помашу вам с высока! 

 

*** 
автор: А. Вишневская 

 

В синем небе светит солнце 

И гуляют облака. 

А под небом лес высокий 

И широкая река. 

 

Вдруг по небу черной точкой 

Пролетает самолёт. 

Высоко летит и быстро. 

Самолёт ведет пилот. 

 

Он летит и оставляет 

Белый хвостик за собой. 

Позову я самолётик, 

Приглашу к себе домой. 

 

Но не слышит самолётик, 

Продолжает свой полёт. 

Помашу ему рукой я: 

«До свиданья, самолёт!». 
 

*** 
автор: А. Щедрецов 

 

Самолёт летит по свету 

И мотором не ревёт. 

Если в нём мотора нету, 

Разве это самолёт? 

В нём мотор и не положен. 

Раз, два, три! Занять места! 

А мотор мы завтра сложим 

Из бумажного листа. 
 

Отважный самолетик 
автор: А. Тесленко 
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Самолёт построим сами, 

Понесёмся над лесами. 

Понесёмся над лесами, 

А потом вернёмся к маме. 

Поиграем в самолет? 
автор: Ю. Струбалин 

 

Поиграем в самолет? 

Ты пилот и я пилот 

И в заоблачную высь 

Мы с дивана поднялись  

В самолете важный груз 

Повезем с собой арбуз 

И на радость нашей маме 

Мы его доставим сами 

Вот заходит на вираж 

Наш веселый экипаж 

Прилетаем на ковер 

Из окна увидим двор 

И на кухне приземлится 

Самолет - большая птица 

Чтобы супу не остыть 

Ну-ка, быстро!  - Крылья мыть! 

 

*** 
автор: Ю. Симбирская 

 

Разбегаюсь и лечу. 

За собою след черчу. 

Есть и крылья, и мотор. 

Ну а неба - целый двор! 
 

 

Отважный самолетик летит, летит, летит, 

Доставить пассажиров на землю он спешит. 

Гудят, гудят моторы, опущено шасси, 

Осталось лишь немного достать до полосы. 

Спокойно приземлился красавец самолет, 

И рвется снова в небо-так хочется в полет. 

В небесные просторы, где ширь и благодать, 

И облаков узоры, а звезд- не сосчитать! 
 

Лётчик- храброиспытатель 
автор: С. Тропина 

 

Выковыркивает в небе 

Самолётные фигуры 

Лётчик- храброиспытатель 

Получается красиво 

Мы повисли на балконах 

И восторженно глазея 

Каждый миг полёта 

Навсегда запоминаем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Дидактическая игра «Расскажи-ка!» 
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Цель: Учить отгадывать и сочинять самостоятельно загадки о видах авиатранспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
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Самолет из бумаги и спичечного коробка. 
 

Понадобится спичечный коробок и картон.Отрезаем две полоски по ширине коробка на 

крылья, одну длинную тонкую полоску и две маленьких.Длинную полоску складываем 

пополам.Приклеиваем её поперёк коробка.Теперь сверху и снизу коробка приклеиваем 

крылья (края можно закруглить).Должно 

получиться так.Из двух маленьких полосок 

делаем хвост.Осталось прикрепить пропеллер и 

украсить. 

                                                                                                        

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СТЕНД ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ  

ПО 

КОНСТРУИРО

ВАНИЮ 

 

А. С. Макаренко 

подчеркивал, что 

игры ребенка с 

игрушками-материалами, из 

которых он конструирует, 

«ближе всего стоят к 

нормальной человеческой 

деятельности: из материалов 

человек создает 

ценности и культуру». 
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Развитие 
конструктивных 
способностеи  у 
дошкольников 

                

                   Занятия по конструированию развивают творческие 

способности детей, сноровку, воспитывают трудолюбие, усидчивость, 

терпение. Накапливая конструкторский и художественный опыт, ребенок 

получает возможность воплощать свои представления, фантазии в 

постройках, поделках. 

         Другой важной составляющей Нод по конструированию является 
обучение ребенка мыслить самостоятельно и находить пути решения 
поставленных задач.  
 
         Большинство детей просто обожают конструировать, поэтому 
конструктор – эта та вещь, которая должна быть в каждом доме. А 
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польза от такого приобретения налицо – с одной стороны, ребенок 
увлечен интересным занятием, а, с другой стороны, это занятие 
способствует его всестороннему развитию. 

 

 

Что могут дети 5 -6 лет 
Дети пяти лет приобретают довольно устойчивый интерес к 

строительным играм. Они хорошо знакомы с некоторыми деталями 

строительного материала, знают их назначение. 

Опыт конструирования, полученный детьми раньше, дал им 

возможность приобрести некоторые технические навыки, запомнить 

способы создания несложных построек, которые они легко 

воспроизводят в своих играх. 

 Игры детей становятся разнообразнее по тематике, несколько 

богаче по содержанию, так как в них отражаются не только 

впечатления о том, что их окружает в детском саду, но и о том, 

что они узнали из поездок с родителями на дачу, в поезде, о чем 

слышали из рассказов, сказок. 

  Дети способны повторять интересные игры, играть в них 

несколько дней, внося незначительные изменения. Иногда, 

задумав игру, они делают для нее постройки, отбирают 

игрушки, соответствующие ее замыслу. 

 Дети приучаются к аккуратности. Например, детали ребята 

должны складывать так, чтобы они занимали мало места: 

кирпичики, кубики, пластины укладывать стопкой, призмы 

соединять либо в кубы и укладывать стопкой, либо в ряд так, 
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чтобы одни призмы были положены вершиной вверх, а другие - 

между ними - вниз. 

Программа «От рождения до школы» планирует для этой 

группы, помимо игры и занятия со строительным материалом, 

изготовление поделок из бумаги, природного и других материалов.  

         Дети обучаются некоторым операциям с бумагой: сгибать лист 

пополам, добиваясь совпадения при сгибе сторон и углов, 

приклеивать мелкие части (окна, дверь, трубу и т. п.) к основной 

форме. 

       Для успешных занятий и игр с материалами детям 

необходимы богатые впечатления об окружающем мире. 

       Необходимо, вместе с детьми, наблюдать строящиеся 

здания, другие сооружения, обращая внимание на дружную 

работу строителей, рассматривать архитектуру зданий, 

машины и другие предметы, употребляя при этом слова, 

обозначающие пространственные отношения (впереди - 

сзади, вверху - внизу, направо - налево, ближе - дальше, 

больше - меньше). 
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В играх и занятиях конструированием дети 

приобретают определенные знания, которые 

необходимы при подготовке к школе.  

 

                Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №92 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

 «Военная техника» 

(для среднего дошкольного возраста) 

 

 
 

 

 

Автор:  

воспитатель 

Терентьева Людмила Леонидовна 
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- 2015г.- 

Образовательный проект средней группы по теме: «Военная техника» 

Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный, практико - ориентированный. 

Вид проекта - творческий.  

Возраст детей: 4-5 лет. 

Участники реализации проекта 

Педагог: Терентьева Людмила Леонидовна, воспитатель. 

Воспитанники: средняя группа №9 

Родители детей средней группы №9 

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 месяц). 

 

Актуальность: Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм 

во все времена в Российском государстве были чертой национального характера. Но в 

силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим обществом 

традиционного российского патриотического сознания. 

Если раньше мы прославляли службу в армии, и каждый мечтал вырастить 

поистине защитника отечества, то теперь приоритеты несколько изменились. 

У нынешнего поколения молодых и относительно молодых родителей вопросы 

воспитания патриотизма связаны с поделками, которые мастерились в детском саду и 

школе. 

В связи с этим очевидна неотложность решения острейших проблем 

воспитания патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. Как научить 

ребёнка всегда любить родных и близких людей, бережно и с любовью относиться к 

своей Родине, испытывать гордость за свой народ, задача очень сложная. В настоящее 

время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, 

так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 

считаются важными и, зачастую, вызывают лишь недоумение. 

Одним из важнейших направлений в преодолении бездуховности значительной 

части общества является патриотическое воспитание и образование детей. Знакомя 

дошкольников с защитниками Отечества, с историей, мы зарождаем в них чувства 

гордости и любви за свою страну. 

 

Цель: формирование правильного понятия о назначении и роли мальчиков как 

защитников своего Отечества. 
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Задачи проекта: 

Для детей: 

 Расширять представления детей об Армии, о защитниках Отечества, о военной 

технике; 

 Развивать все компоненты речевой деятельности; 

 Способствовать развитию познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 Воспитывать чувство любви и уважения к Российской Армии; 

 Воспитывать интерес к истории своей страны. 

 Для родителей: 

 привлечь родителей к проблеме развития познавательной сферы ребенка, 

создание поделок; 

 стимулировать творческую активность родителей через участие в 

мероприятиях проекта: создание альбома «Техника Великой Отечественной 

Войны», участие в мастер-классе «Самолет»; 

 способствовать установлению партнерских отношений родителей и педагогов в 

вопросах воспитания и образования детей. 

 Для педагогов 

 обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и обучающих задач 

через освоение детьми образовательных областей по теме проекта; 

 создать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности 

детей в рамках реализуемого проекта; 

 пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного 

материала по теме «Военная техника» и «Наша армия родная». 

Образовательные области: 

- социально-коммуникативная; 

- познавательная; 

- речевая; 

- художественно-эстетическая; 

- физическая. 

 

Продукты проекта: 

 для детей: поделка своими руками – самолет, танк. 

 для воспитателя: выставка (организация выставки детских работ). 

 для родителей: участие в мастер классе «Самолет», создание альбома «Техника 

ВОВ». 

 

Ожидаемые результаты по проекту: 

 для детей: развитие интереса детей к техническому творчеству; закрепление умений 

детей изготавливать игрушку разными способами применяя различный материал 

(пенопласт, картон, бумага, пластилин  и т.д.); получить эмоциональный отклик от 

своей работы. 
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 для воспитателя: повышение педагогического мастерства в теме: «Военная техника»; 

сбор информации по данной теме, используя такие направления как: телевидение, 

энциклопедии, компьютер и распределить между детьми и родителями. 

 для родителей: рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ; 

активное участие родителей в жизни детского сада и группы. 

 

Необходимые условия: 

а) место в группе для работы; 

б) возможность демонстрации детских работ; 

в) материал для работы: цветная бумага, пенопласт, ножницы, клей, транспортир, 

канцелярский нож, пластилин, бросовый материал. 

г) литература, иллюстрации. 

 

Социально-коммуникативная 

Сюжетно ролевые игры: «На 

корабле», «Танкисты», «Самолет». 

Экскурсия к стенду в ДОУ «70 

лет Победе» 

Рассматривание иллюстраций о 

военных профессиях, о военной 

технике. 

Дидактические игры: «Подбери 

картинку», «Назови военную 

технику», «Что нужно солдату, 

моряку, пограничнику, летчику», 

«Чего не стало», «Четвертый - 

лишний», «Что без чего?». 

Знакомить детей с историей 

возникновения военной техники, 

материалами из которых его 

изготавливают; 

Познавательная 

Беседы: 

Беседа о военных 

«Наша Армия родная». 

«О родах войск нашей 

армии», 

«Современная военная 

техника», «На Красной 

площади парад».  

Просмотр 

видеороликов: 
«Военная техника» 

Просмотр презентаций: 

«Парад военной 

техники», «Флоту 

России слава» 

 

 

Речевая 

Чтение художественной 

литературы: 

Стихотворения: День Победы 

(Н. Томилина) 

Пусть небо будет голубым. (Н. 

Найденова) 

Наша армия родная (Л. 

Некрасова) 

Защитникам отечества (В. 

Руденко) 

У самой границы (М. 

Исаковский) 

Наша армия (В. Степанов) 

Пилот (А. Ошнуров) 

Нет войны (С. Михалков) 

Рассказы 

Я.Длуголенский "Жили-были 

солдаты" 

А.Митяев "Почему армия всем 

родная» 

А.Митяев, Ю.Копейко "Наше 

оружие" 

А. Митяев «Землянка» 

Л.Кассиль "Главное войско" 

В.Тюрин "Ездим плаваем летаем" 

Н.Никольский "Что умеют 

танкисты", 

Б.Никольский "Как живет 

аэродром" 

С. Михалков «Служу Советскому 

Союзу» 

художественно-эстетическая 

Рисование «Танк». 

Аппликация «Самолет». 

Лепка «Самолет», «Танк». 

физическая 

Физкультминутки, 

пальчиковая гимнастика. 

формы взаимодействия с 

родителями 
Совместный просмотр детьми и 

родителями мультфильма 
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Содержание проекта 

Конструирование «Самолет». 

Прослушивание песен военных 

лет. 

Посещение концерта «70 лет 

Победе» в ДОУ. 

Подвижные игры – 

«Самый меткий», 

«Быстро возьми - быстро 

положи», «Полоса 

препятствий» 

"Десантник Степочкин" 

Мастер класс «Самолет». 

Создание альбома «Техника 

ВОВ». 

Этапы проекта Действия детей Действия педагогов Действие 

родителей 

Подготовительн

ый 
(проблема, 

планирование, 

прогнозирование 

результатов) 

(13.04.2015-

16.04.2015) 

Постановка проблемы: 

«Какая техника была во 

время ВОВ и какая 

сейчас». 

Сбор информации, 

подбор литературных 

произведений о войне, 

подготовка цикла бесед о 

ВОВ 

Выявление первоначальных 

знаний детей о венной 

технике и Российской 

армии (беседа, игра); 

Информация для родителей 

о предстоящей 

деятельности (оформление 

информационного блока в 

родительском уголке); 

Подбор литературы по теме 

проекта, фотографий, 

плакатов, иллюстраций, 

создание музея военной 

техники. 

Помощь в сборе 

информации. 

Деятельностный 
(непосредственна

я деятельность по 

проекту) 

(17.04.2015-

10.05.2015) 

Сбор информации и 

участие в беседе  

НОД «Самолет» 

(Конструирование). 

НОД «Танк» 

(Конструирование). 

Экскурсия к стенду в 

ДОУ «70 лет Победе». 

Посещение концерта «70 

лет Победе» в ДОУ. 

Оснащение предметно-

развивающей среды 

(оформление группы в 

соответствии с темой, 

организация совместной 

выставки) 

Организация совместной 

деятельности с детьми, 

проведение познавательных 

НОД соответствующей 

тематики. 

Повышение творческой 

активности и сплоченности 

педагогов, родителей, 

детей. 

Подборка 

информации по 

заданному плану. 

 

Завершающий 
(презентация 

продуктов 

проекта и 

рефлексия) 

12.05.2015 

Проведение конкурса 

«Лучший планер». 

Оформление выставки 

«Танк»  

 

Объявить благодарность 

самым активным родителям 

за участие в организации 

проекта на родительском 

собрании. 

Помощь в создании 

альбома «Техник 

Великой 

Отечественной 

Войны». 

Экскурсия к 

школе№25, к 

монументу «Танк». 
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Продукты проекта 

 

                Для детей: 

 рисование «Танк»; 

 аппликация «Самолеты»; 

 конструирование «Самолет»; 

 выставка книг о военных и военной технике; 

 выставка военного танка, сделанная детьми; 

 создание альбома с загадками о военной технике. 

Для педагогов: 

 разработка тематического проекта по теме: «Военная техника» для детей и 

взрослых; 

 подбор компьютерных презентаций; 

 выставка книг, энциклопедий о военных и военной технике; 

 подбор материала для родителей: папки-раскладки; 

 подбор и рекомендации по прочтению литературы с детьми; 

Для родителей: 

 выставка художественных работ и поделок, выполненных детьми в 

самостоятельной и совместной с родителями деятельности 

 создание альбома «Техника Великой Отечественной Войны» 

 Мастер класс «Летающий планер» 

 

 

Посещение выставки 

техники 9-го мая. 
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Приложение №1  

КНИГИ ПРО ВОЙНУ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

А.Митяев "Шестой Неполный", рис. Н.Цейтлина, Москва, Детская литература, 1987 

А.Митяев "Письмо с фронта", Белый город, Москва 2007 

Б.Никольский "Солдатская школа", рис. В.Шевченко Детская литература, 1973 

Л.Кассиль "Твои защитники", илл. А.Ермолаева, Детская литература, 1980 

А.Маркуша "Я – солдат и ты – солдат", худ. Ю.Киселев, Н.Лямин, Детская литература, 

1970 

С.Баруздин "Шел по улице солдат", рис.А.Иткина, Детская литература, 1969 

П.Павлинов, А.Беляев "Хочу быть военным моряком", худ. П.Павлинов, "Малыш", 1975 

Н.Никольский "Что умеют танкисты", худ. Н. Никольский, Детская литература, 1972 

Ю.Яковлев "Где стояла батарея", худ. А.Борисенко, изд. Малыш, 1990 

А.Митяев "Шестой-неполный", худ. Ю. Молоканов, изд. Детская литература, 

1979Б.Никольский "Как живет аэродром", рис.Ю.Смольникова, Малыш, 1980 

Б.Никольский "Как живет аэродром", рис.Ю.Копейко, Малыш 1987 

Б.Никольский "Делай, как я", рис. М. Майофиса, Детская литература, 1980 

Г.Юрмин "Секрет на колесах", худ. Ю.Копейко, Малыш 1976 

А.Митяев, Ю.Копейко "Наше оружие", худ. Ю.Копейко, Детская литература, 1989 

Я.Длуголенский "Жили-были солдаты", рис.М.Майофиса, Детская литература, 1987 

А.Ольшанский "Рекс", рис. М. Майофиса, Малыш, 1977 

Ю Коваль "Особое задание", рис. В.Трубковича, Детская литература, 1970 

Л.Кондырев "Храбрый Джой", худ.М. Салтыков, Малыш 1973 

А.Митяев "Почему армия всем родная", худ.П.Пинискевич, Малыш 1987 

В.Тюрин "Ездим плаваем летаем", худ.А.Беслик, Малыш 1986 

К.Селихов, Ю.Дерюгин "На красной площади парад", худ. Ю.Копейко, Малыш 1980 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dou59.bel31.ru/images/70_1.jpg
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Приложение №2  

Беседа о военных 

Цель: расширить знания детей о военных, о защитниках отечества; вызвать 

уважение к их тяжелой работе. 

Материал: танки, пушки, минометы, корабли, российский флаг, картинки военных 

профессий. 

Ход: 

Воспитатель: Дети, мы с вами живем в стране, которая называется Россия. Россия 

- наше Отечество. Показывая на карте, какая она большая. На Земле много стран. 

Не все страны живут дружно. Иногда бывают и войны. Поэтому  у каждой страны 

есть армия. В армии служат солдаты, офицеры, генералы и адмиралы. Все они - 

защитники Отечества. Сейчас мирное время, все защитники учатся. Проводят 

учебные сражения в морях и лесах, в степях и горах. Изучают военную технику. В 

армии есть корабли и самолеты, танки и вездеходы. У военных есть разное оружие: 

пистолеты, пушки, минометы, ракетные установки. Вся военная техника должна 

быть в полном порядке. Есть в армии и такая техника, как компьютеры. Еще 

защитники 

отечества изучают военную историю. У некоторых военных профессий есть свои 

отдельные праздники в другие месяцы года. В мае - День пограничника, в июле - у 

военных моряков, в августе - у летчиков, в сентябре - танкистов, в ноябре - у 

артиллеристов, ракетчиков и морской пехоты. Вот так много профессий военных. 

23 февраля всех защитники отмечают День защитника Отечества. 

Каждая из военных профессий почетная и важная. Пограничники охраняют 

границы нашей родины на суше, морские границы охраняют моряки. Танкисты, 

ракетчики, артиллеристы - все готовы в любой момент защитить мирное население, 

то есть нас с вами. Военный - профессия героическая, уважаемая и очень нужная. 

Воспитатель: Вырастут наши мальчики, пойдут, служит Родине. А, давайте, 

спросим у них, какую профессию они выберут. Мальчики выбирают картинки 

военных профессий и рассказывают, почему он выбрал такую профессию. 

 

Беседа на тему «Наша Армия родная». 

Цели: 

 углублять знания о Российской армии; 

дать элементарное представление о родах войск; 

рассказать о подвигах защитников Отечества во время ВОВ. 

Материал: предметные картинки; 

 

Ход: 

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА 

Покой всех городов и сел старинных 

Стерег дозор богатырей былинных. 
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Пускай те дни прошли, но слава вам, 

Не давшим Русь врагу богатырям! 

Нас защищали прадеды и деды - 

В Берлине развевался флаг победы. 

Когда нам по ночам сон сладкий снится, 

Не спят солдаты наши на границе. 

Пусть солнце жжет оттаявшие крыши! 

Мы поздравляем нынче тех мальчишек, 

Кто невелик, но изо всех силенок 

Сам защищает слабых и девчонок! 

 

 -Как называется праздник, который отмечает наша страна 9-го мая? (День победы 

в ВОВ) . 

 Как понять слово "Отечество"? (Родина) . 

 У слова "родина" есть более широкое значение страна в которой родился человек. 

В какой стране вы родились? (в России) . 

 Кто защищает нашу родину на суше как вы думаете? (Сухопутные войска). Кто 

защищает нашу родину на море? (Морской флот) . 

 Кто защищает нашу родину на воздухе? (Воздушный флот. Нашу родину на суше 

охраняют сухопутные войска, на море – военно - морской флот, а в воздухе военно 

- воздушный флот. Какие же бывают военные профессии? Кто служит в ракетных 

войсках? (Ракетчики). Кто служит в сухопутных войсках? (Пехотинцы). Кто 

охраняет границу нашей родины (Пограничники). А кто служит в танковых 

войсках? (Танкисты). Кто охраняет морские границы. Как вы думаете! (Моряки) . 

 А кто поднимает в воздух самолёты? (Лётчики). Кто служит в воздушно - 

десантных войсках? (Десантники). 

 Ребята, а кто наши защитники отечества (наши дедушки, папы, братья). 

 

 

Приложение №3  

                Стихи о военной технике, о Победе, о солдатах 

 

НАДО НАМ ЗЕМЛЮ СВОЮ ЗАЩИЩАТЬ 

(Елена Александрова) 

Наша страна богата 

Лесами, недрами, пашнями. 

Но знают даже ребята, 

Защита их – дело каждого. 

Леса вырубать негоже, 

Ими планета дышит. 

В наших словах тоже 

Тревогу пусть каждый услышит. 

Чтобы земля ухоженной стала, 

Хлеб колосился и розы цвели, 

*** 

Дедушкин портрет 

(В. Туров) 

 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 
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Думать лишь только – этого мало. 

Нам бы вот только чуть-чуть подрасти. 

Но и сейчас уже нужно стараться 

Нашу природу от бед защищать. 

Хоть и малы мы, как может казаться, 

Свой-то участок мы можем убрать. 

Птиц покормить и бездомных собачек, 

Мусор в священный родник не бросать. 

Пусть каждый день будет мыслями начат – 

Надо нам Землю родную спасать!   

*** 

День Победы 

(Белозеров Т.) 

 

Майский праздник - 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

 

*** 

Что за праздник? 

(Н. Иванова) 

 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

 

*** 

Старый снимок 

(С. Пивоваров)  

 

Фотоснимок на стене –  

В доме память о войне. 

Димкин дед 

На этом фото: 

С автоматом возле дота, 

Перевязана рука, 

Улыбается слегка… 

 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

- Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

 

*** 

Нет войны 

(С. Михалков) 

 

Спать легли однажды дети – 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете – 

В окнах свет – и нет войны! 

 

Можно больше не прощаться 

И на фронт не провожать – 

Будут с фронта возвращаться, 

Мы героев будем ждать. 

 

Зарастут травой траншеи 

На местах былых боёв. 

С каждым годом хорошея, 

Встанут сотни городов. 

 

И в хорошие минуты 

Вспомнишь ты и вспомню я, 

Как от вражьих полчищ лютых 

Очищали мы края. 

 

Вспомним всё: как мы дружили, 

Как пожары мы тушили, 

Как у нашего крыльца 

Молоком парным поили 

Поседевшего от пыли, 

Утомлённого бойца. 

 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ, за нас с тобой… 

 

Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым – 

Пешим, плавающим, конным, 

Утомлённым, закалённым! 

Слава павшим и живым – 

От души спасибо им! 

 

*** 

Обелиски 

(А. Терновский) 
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Здесь всего на десять лет 

Старше Димки 

Димкин дед. 

 

*** 

Никто не забыт 

(А. Шамарин) 

 

«Никто не забыт и ничто не забыто» - 

Горящая надпись на глыбе гранита. 

 

Поблекшими листьями ветер играет 

И снегом холодным венки засыпает. 

 

Но, словно огонь, у подножья – гвоздика. 

Никто не забыт и ничто не забыто. 

 

 

 

*** 

"Приходят к дедушке друзья" 

(Владимир Степанов) 

 

Приходят к дедушке друзья, 

Приходят в День Победы. 

Люблю подолгу слушать я 

Их песни и беседы. 

 

Я не прошу их повторять 

Рассказов сокровенных: 

Ведь повторять - опять терять 

Товарищей военных, 

Которых ищут до сих пор 

Награды боевые, 

Один - сержант, другой - майор. 

А больше рядовые. 

 

Я не прошу их каждый год 

Рассказывать сначала 

О том, как армия вперёд 

С потерями шагала. 

О том, какая там пальба, 

Как в сердце метят пули… 

«Война, - вздохнут они, - война. 

А помнишь, как в июле?» 

 

Я просто рядышком сижу, 

Но кажется порою, 

Что это я в прицел гляжу, 

Что я готовлюсь к бою. 

 

Что те. Кто письма пишут мне, 

 

Стоят в России обелиски, 

На них фамилии солдат… 

Мои ровесники мальчишки 

Под обелисками лежат. 

И к ним, притихшие в печали, 

Цветы приносят полевые 

Девчонки те, что их так ждали, 

Теперь уже совсем седые. 

 

*** 

День Победы 

(Н. Томилина) 

 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

 

*** 

Мы встречаем День Победы. 

(А.Игебаев) 

 

Мы встречаем день Победы, 

Он идёт в цветах, знамёнах. 

Всех героев мы сегодня 

Называем поимённо. 

 

Знаем мы: совсем не просто 

Он пришёл к нам - День Победы. 

Этот день завоевали 

Наши папы, наши деды. 

 

И поэтому сегодня 

Ордена они надели. 

Мы, идя на праздник с ними, 

Песню звонкую запели. 

 

Эту песню посвящаем 

Нашим папам, нашим дедам. 

Нашей Родине любимой 

Слава, слава в День Победы! 

 

*** 

Нет, слово «мир» останется едва ли 

(В. Берестов) 
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Уже не ждут ответа, 

Что даже лето на войне - 

Совсем другое лето. 

 

Приходят к дедушке друзья 

Отпраздновать Победу. 

Всё меньше их, но верю я: 

Они придут, приедут… 

 

*** 

«Мальчик из села Поповки» 

(С. Я. Маршак) 

 

Среди сугробов и воронок 

В селе, разрушенном дотла, 

Стоит, зажмурившись ребёнок - 

Последний гражданин села. 

 

Испуганный котёнок белый, 

Обломок печки и трубы - 

И это всё, что уцелело 

От прежней жизни и избы. 

 

Стоит белоголовый Петя 

И плачет, как старик без слёз, 

Три года прожил он на свете, 

А что узнал и перенёс. 

 

При нём избу его спалили, 

Угнали маму со двора, 

И в наспех вырытой могиле 

Лежит убитая сестра. 

 

Не выпускай, боец, винтовки, 

Пока не отомстишь врагу 

За кровь, пролитую в Поповке, 

И за ребёнка на снегу. 

 

*** 

(М. Владимов) 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

 

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну, 

Набегавшись, припомнят это слово, 

С которым умирали в старину. 

 

*** 

Красоту, что дарит нам природа... 

(А. Сурков) 

 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам - 

Нашим дедам и отцам. 

 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

(А. Воскобойников) 

 

Когда на бой смертельный шли вы, 

Отчизны верные сыны, 

О жизни мирной и счастливой 

Мечталось вам среди войны. 

 

Вы от фашизма мир спасли, 

Вы заслонили нас сердцами. 

Поклон вам низкий до земли, 

В долгу мы вечном перед вами. 

 

Вы героически прошли 

С боями все четыре года, 

Вы победить врага смогли 

И заслужить любовь народа. 

 

Спасибо вам, отцы и деды, 

Спасибо, братья и сыны 

За ваш подарок к Дню Победы, 

За главный праздник всей страны! 

 

*** 

(А. Коваленков) 
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Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 

*** 

(Н. Найденова) 

 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулеметы не строчат, 

Чтоб жили люди, города... 

Мир нужен на земле всегда! 

 

*** 

(В. Фетисов) 

 

На поляне, от лагеря близко, 

Где багульник все лето цветет, 

На дорогу глядят с обелиска 

Пехотинец, матрос и пилот. 

 

Отпечаток счастливого детства 

Сохранился на лицах солдат, 

Но уже никуда им не деться 

От военной суровости дат. 

 

"Вот в таком же зеленом июне, - 

Нам сказал пожилой старшина, - 

Забрала их, веселых и юных, 

И домой не вернула война. 

 

На рассвете, прижав автоматы, 

Шли солдаты на штурм высоты..." 

 

Нестареющим нашим вожатым 

Мы к ногам положили цветы. 

 

*** 

(В. Степанов) 

 

Наша армия 

На горах высоких,  

На степном просторе  

Охраняет нашу  

Родину солдат.  

Он взлетает в небо,  

 

Солнце скрылось за горою, 

Затуманились речные перекаты, 

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

 

От жары, от злого зноя 

Гимнастерки на плечах по выгорали; 

Свое знамя боевое 

От врагов солдаты сердцем заслоняли. 

 

Они жизни не щадили, 

Защищая отчий край - страну родную; 

Одолели, победили 

Всех врагов в боях за Родину святую. 

 

Солнце скрылось за горою, 

Затуманились речные перекаты, 

А дорогою степною 

Шли с войны домой советские солдаты. 

*** 

(Н. Найденова) 

 

"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! 

*** 

(Л. Некрасова) 

 

Наша армия родная 

 

Пограничник на границе  

Нашу землю стережёт,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно весь народ...  

Наши лётчики-герои  

Небо зорко стерегут,  

Наши лётчики-герои  

Охраняют мирный труд. 

Наша армия родная  

Стережет покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

 

*** 

(А. Ошнуров) 

 

В нашей армии 
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Он уходит в море,  

Не страшны защитнику  

Дождь и снегопад.  

 

Шелестят берёзы,  

Распевают птицы,  

Подрастают дети  

У родной страны.  

Скоро я в дозоре  

Встану на границе,  

Чтобы только мирные  

Снились людям сны. 

В нашей армии страну 

Папа защищает. 

На границе он войну 

В дом наш не пускает. 

Скоро вырасту большим, 

Сам, как папа, стану. 

Вот тогда я вместе с ним  

На границе встану. 

Пусть пока не могут взять 

В армию ребёнка, 

Но могу я защищать  

Нашего котёнка. 

 

 

 

 

 

 

  

Приложение №4  

  Загадки для детей: 

                                               про войну, про военных и технику 

 

В эту пятницу опять 

С папой в тир идём стрелять, 

Чтоб до Армии я смог 

Стать, как «Ворошиловский …»! 

(Стрелок)  

 

На корабле ходить я буду, 

Когда на Флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, 

Взметает встречную волну. 

На нём живёт его команда —  

Все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, 

А кто назвать меня готов? 

(Матрос) 

 

Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте — 

 Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 

 

Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом —  

ДорогА, порой минута! 

(Десантник) 

 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» —  

Всем «прикурить» даёт кругом. 

(Танк) 

 

Я на «тракторе» служу, 

Только так, я вам скажу: 

«Ведь прежде чем пахать мне пашню, 

Я разверну сначала башню». 

(Танкист) 

 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(Военный летчик) 

 

Я современный «Бог войны», 

Защитник рубежей страны. 

Ведь, прежде, чем пойти на бой, 

Меня пускают на «разбой». 

(Артиллерия) 

 

«Там, где мы, там — победа!» —  

Девиз наш славный, боевой. 

Мы с моря на берег из века, 

Бежали «каменной» стеной! 

(Морская пехота) 
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У нас есть «Тополь», «Тополь-М», 

Не Флоре служим мы совсем. 

Стоим на страже мы страны, 

Чтоб больше не было войны. 

(Ракетные войска) 

 

Автор Юрий Чистяков 

 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете, 

(Пограничник) 

 

Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. 

(Моряки) 

 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою … 

(Страну) 

 

Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником — 

 Станешь … 

(Пограничником) 

 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

(Корабле) 

 

Как называется подросток, 

Изучающий морское дело? 

(Юнга) 

 

Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 

 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … 

(Танкистом) 

 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота —  

Ждет тебя, солдат, … 

(Пехота) 

 

Недорогой капитал все души напитал. 

(Щи) 

 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было … 

(Войны) 

 

Автор: Наталья Майданик 

 

Все он в один миг решает, 

Великий подвиг он совершает, 

Он за честь стоит горой. 

Кто он? Правильно. 

(Герой) 

 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 

 

У офицера-новичка, 

Всего две звёздочки пока. 

До капитана не дорос. 

В каком он звании, вопрос. 

(Лейтенант) 

 

Был вначале он курсантом, 

В полк приехал лейтенантом, 

Он обучен воевать, 

Как его, скажи, назвать. 

(Офицер) 

 

Что на плечах у военных? 

(Погоны) 

 

Она у нас в войсках традиционно 

Крупней чем взвод, но меньше батальона 

(Рота) 

 

Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. 

(Командир) 

 

Что общего между деревом и винтовкой? 
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(Ствол) 

 

На тропе, на берегу, 

Преграждает путь врагу. 

(Пограничник) 

 

Кто от террористов защищает нас, 

Это конечно же … 

(СПЕЦназ) 

Гусеницы две ползут 

Башню с пушкою везут. 

( Танк) 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?                           ( Самолет) 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю 

Отправляется в полет 

Наш Российский …                ( Вертолет) 

Под водой железный кит 

Днем и ночью кит не спит 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой.           (Подводная 

лодка) 

Чудо — птица , алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную …                    (Ракету) 

Пошел служить мой друг во флот, 

На корабле теперь плывет. 

И, хоть волна идет горой, 

На палубе стоит герой. 

На нем морская форма, 

Он не боится шторма. (Матрос, моряк) 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Ведь на войне как на войне, 

Здесь не должно быть страха! 

Ствол орудийный впереди: 

Опасно! Враг, не подходи! (Танкист) 

Он поднимает в небеса 

Свою стальную птицу. 

Он видит горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защитить свою страну! (Военный 

летник, пилот) 

Он защищает поле ржи, 

И рощу, и дубраву. 

Оберегает рубежи 

Далекая застава. 

А долг военного такой: 

Хранить покой и твой, и мой. 

(Пограничник) 

У паренька сбылась мечта - 

Пришел служить он в роту. 

Теперь стреляет: "Тра-та-та!" 

Из пушки, миномета. 

Недавно служит паренек, 

Но самый лучший он стрелок. 

(Артиллерист) 

Был ранен молодой солдат 

На поле утром рано. 

А он забрал его в санбат 

И обработал раны. 

Извлек из тела смельчака 

Опасные осколки. 

Была тверда его рука: 

"Живи, братишка, долго!" (Военврач) 

В этой форме темно-синей 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран. (Подводник) 

Спешит по вызову отряд, 

Готовый разыскать снаряд 

И на пшеничном поле, 

И в транспорте, и в школе. 

Боец отряда очень смел - 

Три мины разрядить сумел. (Сапер) 

Крепкий прочный парашют 

За спиной его раскрылся, 

И за несколько минут 

Он на землю опустился. 

Он пройдет и лес, и брод, 

Но противника найдет. (Десантник) 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою ...(страну) 

♣ 

Брат сказал: "Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником - 

Станешь ...(пограничником) 

♣ 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном ...(корабле) 

♣ 

Самолет парит, как птица, 
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Там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат - военный ...(летчик) 

♣ 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ...(танкистом) 

♣ 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота - 

Ждет тебя, солдат, ...(пехота) 

♣ 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было ...(войны) 

♣ 

Не крылата, а перната, 

Как летит, так свистит, 

А сидит, так молчит. 

(Стрела) 

♣ 

Летит птица перната без глаз, без крыл, 

Сама свистит, сама бьет. 

(Стрела) 

♣ 

В поле-полище несут голенище, 

В том голенище деготь, и леготь, 

И смерть недалече. 

(Ружье) 

♣ 

Летит ворон, весь окован, 

Кого клюнет, тому смерть. 

(Пуля) 

♣ 

Стоят три старушки: 

Вздохнут они да охнут, 

Вблизи все люди глохнут. 

(Пушки) 

♣ 

Летит - лается, упадет - рассыпается. 

(Снаряд) 

♣ 

Стоит черепаха - стальная рубаха, 

Враг в овраг - да еще где враг. 

(Танк) 

♣ 

На пушку не похоже, а палит дай боже. 

(Гвардейский миномет) 

 

 

Физкультурная минутка: 
Как я буду служить? (Вот так: вверх 

большой палец) 

Как дружить я буду? ( Вот так: Руки в 

замок) 

Как по цели я буду стрелять? ( Вот так: 

имитируют стреляющего ) 

Как кашу я буду есть? ( Вот так: …) 

Как по дому буду скучать? ( Вот так: 

обнять себя) 

Как по плацу буду маршировать? (Вот так: 

маршируют) 



Приложение №5 

Мастер-класс «Летающий планер» 

 

План проведения мастер-класса:  

Вводная часть: в нашей группе реализуется проект, приуроченной к 70-

летию победы в ВОВ, «Военная техника». Мы с детьми знакомимся с военной 

техникой: современной и той, которая помогала победить врагов ВО войну. 

Читаем, рисуем, смотрим презентации, выполняем 

аппликации. Рассматриваем технику ВОВ. Этим мы 

пытаемся заинтересовать детей темой о военной армии и 

технике, воспитывать интерес к истории своей страны, 

чувства патриотизма и гордости. Наши дети еще в силу 

своего небольшого опыта, не все могут делать сами. Нам 

нужна ваша помощь. Предлагаем совместно с детьми 

сконструировать модель планера. Тема мастер-класса 

«Летающий планер» 

Планер — непосредственно летательный аппарат, 

способный летать, а точнее, планировать. 

Техническое моделирование — это начальная школа 

мастерства.  

Именно здесь происходит первое знакомство с 

инструментом, чертежом, линейкой. Именно здесь клей 

начинает наноситься там, где нужно, а не на все вокруг.  

Основные задачи работы кружков начального 

технического моделирования: 

Образовательные: 

  -познакомить с простейшими материалами и 

инструментами, правилами работы с ними. 

Развивающие: 

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при 

обработке различных материалов; 

- формирование желания и умения трудиться; 

- развитие воображения, памяти, мышления, моторики рук. 

Воспитательные: 

 - воспитание настойчивости в достижении поставленной цели; 

 - воспитание аккуратности в работе; 

- воспитание патриотизма (интереса к родному краю, культуре и искусству, 

природе). 

Основная часть:  

 Показ изготовления модели. 

 Изготовление 

Заключительная часть: соревнование с изготовленными планерами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82


64 
 

                                                                                                             Приложение №6 

Познавательно-продуктивная (конструктивная) деятельность в средней группе.  

Оригами «Самолет» 

Задачи: - закреплять знания формы (прямоугольник) 

- совершенствовать умение складывать бумагу 

- учить детей правильно составлять изображение  

- развивать воображение, чувство композиции 

- развивать чувство патриотизма, прививать любовь к своей родине 

Материалы: иллюстрации с изображением военных летчиков и военных самолетов, 

игрушечный самолет, бумажные прямоугольники белого цвета. Образец поделки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята,9 мая в нашей стране отмечают праздник – День Победы.  

Воспитатель: Дети, кого мы называем защитниками? 

Дети: Защитники – это солдаты, которые защищают нашу страну. 

Воспитатель: Кто защищает нашу Россию на земле? 

Дети: пограничники 

Воспитатель: Кто защищает наши морские просторы? 

Дети: Моряки 

Воспитатель: кто защищает наше мирное небо? 

Дети: Летчики 

Воспитатель: Правильно. А как еще называют летчиков? 

Дети: Пилоты. 

Воспитатель: Правильно. Послушайте, пожалуйста, стихотворение «Пилот»: 

Если папа на работе, он летает в самолете. 

Потому что он пилот. А когда домой придет, 

То и мне не ведом страх: я лечу в его руках. 

Пусть полет мой невысок: мне мешает потолок. 

Но однажды день придет, мне доверят самолет. 

Если только захочу, выше папы полечу. 

А. Ошнуров 

Воспитатель: Дети, о ком это стихотворение? 

Дети: О мальчике, который мечтает стать как папа летчиком-пилотом. 

Воспитатель: А вы хотели бы стать летчиками и охранять нашу Россию в воздухе? 

Давайте сегодня сделаем аппликацию «Самолет в небе» и представим, что мы на нем 

летим высоко в небе и охраняем воздушные просторы нашей страны. 

Физкультминутка: 

Самолёты загудели (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками, 

Самолёты полетели (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо, 

На полянку тихо сели (присесть, руки к коленям, 

Да и снова полетели. 
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   Основной этап работы: 

-рассматривание игрушечного самолета: корпус, хвост, крылья, кабина пилота 

-рассматривание образца, обсуждение этапов работы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №7 

: 

 

 

Итоговое мероприятие по проекту «Военная техника» 

Конспект НОД по продуктивным видам деятельности «Лепка танка» в 

средней группе. 

Цель обучения: научить лепить танк используя различные материалы. 

Задачи обучения: 
Образовательные задачи: 

1. учить лепить танк используя различные материалы; 

2. продолжать учить передавать признаки предметов в точности; 

Развивающие задачи: 

1. продолжать развивать желание лепить; 

2. продолжать развивать чувство цвета; 

3. развивать моторику; 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать аккуратность, усидчивость; 

2. Воспитывать эстетические чувства, любовь к 

природе; 

Предварительная работа: беседа на тему «Дня 

защитника Отечества». 
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Оборудование и материалы: педагогический образец, изображения танка; клеенка, 

салфетка, тарелочка, стека, пластилин, спичечный коробок, трубочка для коктейля, 

макароны. 

Форма организации продуктивной деятельности: фронтальная. 

Ход работы 

I. Вводная часть 
Беседа про военную технику с использованием изображением: 

Воспитатель: Какую военную технику вы знаете? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Молодцы. А теперь посмотрите на танк. 

Обследование 

- Какого цвета и формы танк? 

- Из скольких частей он состоит? 

- Какой формы и размера части? 

- Молодцы.  

-Давайте и мы попробуем слепить танк. 

II.Основная часть 
Педагогический показ и анализ действий, практическая работа: 

1. Берем  кусок  пластилина ( на выбор ребенка) и обмазываем им бока спичечного 

коробка ; Это у нас корпус танка. 

2.  Берем половинку целого пластилина катаем из него шар; 

3. Ладошками приплющиваем его и делаем из него куб, выравниваем - поворотная 

башня; 

4. Скрепляем две полученные части. 

5. Прикрепляем пушку к поворотной башне (трубочка для коктейля); 

5. Прикрепляем колеса гусеницы (макароны). 

III. Заключительная часть 
Просмотр детских работ, анализ: какие красивые танки получились! 

- Что мы делали на занятии? 

- Из чего состоит танк? 

- Дети, вы хорошо поработали, а теперь уберем рабочее место. 

Вот что у нас получилось: 
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №65 общеразвивающего вида» города Сыктывкара 

 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОЕКТ 

  

  

«Кораблик» 

  

(для старшего дошкольного возраста) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: 

воспитатель 

Черных Ольга Евгеньевна 

 

 

- 2015г.- 
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Проект «Кораблик» 

Информационная характеристика проекта: 

Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги). 

 по целевой установке – информационный, практико - ориентированный. 

Вид проекта – творческий. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

 

Участники реализации проекта 

Педагог: Черных Ольга Евгеньевна 

Воспитанники: дети старшей группы 

Родители: старшей группы.  
Срок работы по проекту: краткосрочный (1 неделя). 

 

Актуальность проекта: Весна – это самое замечательное время года, когда 

журчат ручейки, греет солнышко, начинают зеленеть деревья и цветут первые 

цветы. Самое время надевать резиновые сапожки и отправляться получать заряд 

положительных эмоций. Каждый ребенок обожает бегать по лужам и пускать 

кораблики. И мы с детьми тоже решили сделать кораблики. 

 

Цель проекта: развитие творческих и технических способностей детей 

посредством изготовления моделей несложных объектов. 

Задачи проекта: 

 Задачи для детей: 

Образовательные: 

 -познакомить с простейшими материалами и инструментами, правилами работы с 

ними;            

- формирование навыков работы с инструментами и приспособлениями при 

обработке различных материалов; 

- формирование желания и умения трудиться;  

Развивающие: 

- развитие воображения, памяти, мышления, моторики рук. 

Воспитательные: 

 - воспитание настойчивости в достижении поставленной цели; 

 - воспитание аккуратности в работе; 

2. Задачи для родителей: 

 - Повысить компетентность родителей по такому направлению как    

    техническое моделирование; 

 - активизировать роль родителей в развитии творческих способностей у детей 

3. Задачи для педагога: 

 - обеспечить реализацию воспитательных, развивающих и обучающих задач через 

освоение детьми образовательных областей по теме проекта; 

 - создать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности 

детей в рамках реализуемого проекта; 

 - пополнение и обогащение методического, дидактического и наглядного 

материала по теме «Корабли». 

Методы и приемы работы: 

- беседы о кораблях; 
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- игры (дидактические); 

- ознакомление с художественной литературой; 

- рассматривание иллюстраций; 

- продуктивная деятельность. 

 

I этап – подготовительный 

1. Определение темы исходя из интереса и знаний детей. 

2. Сбор и анализ литературы по данной теме. 

3. Планирование предстоящей деятельности, направленной на реализацию проекта. 

4. Обеспечение дидактическим материалом. 

 

II этап – Основной 

- Составление плана работы. 

- Создание условий для организации работы  

– Расширение первоначальных детских представлений, накопление и закрепление 

полученных знаний кораблях беседы с детьми, чтение художественной 

литературы, дидактические игры. 

 

III этап – заключительный. 

Итог – Изготовление корабликов из пенопласта с детьми. 

 
   Образовательные  

       области 
Виды детской деятельности 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

НОД: - «Водный транспорт» 

- Беседа: «Кого бы ты взял с собой на корабль?», «Вещи и 

предметы, нужные в плавании». 

- Рассматривание иллюстраций с изображением кораблей. 

- Дидактическая игра «Собери корабль» 

- Дидактическая игра «Морская путаница» 

- Просмотр презентации «Водные транспорт» 

- Папка передвижка для родителей «Конструкторы для детей» 

- Придумывание сказок на тему «Морское путешествие» 

- Сюжетно-ролевая игра «На корабле» 

Речевое развитие - Чтение рассказов, стихотворений, загадок 

- Выставка книг в книжном уголке «Все о кораблях» 

Физическое развитие - Подвижная игра «Море волнуется раз...» 

- Подвижная игра «Кто быстрей» 

Художественно-

эстетическое развитие 

- Раскрашивание кораблей 

- Изготовление корабликов. 

 

Предполагаемый результат: 

• у детей будут сформированы необходимых навыки работы с материалом;    

• дети смогут самостоятельно изготовить поделку от начала до конца;   

• у детей повысится интерес к творческой деятельности.                                                

 

 

 

 

                 Список литературы: 
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Приложение №1 

Корабли будущего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №2 
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Загадки про водный транспорт 

 

>>>><<<< 

По волнам плывет отважно,  

Не сбавляя быстрый ход,  

Лишь гудит машина важно.  

Что такое?  

Пароход 

К лежебоке у реки  

Притащил я две руки.  

По руке к бокам приладил  

И поплыл по водной глади.  

Весла и лодка 

вёсла 

Бьют о воду два крыла, 

Чтобы лодочка плыла. 

>>>><<<< 

К лежебоке у реки 

Притащил я две руки; 

По руке к бокам приладил 

И поплыл по водной глади. 

>>>><<<< 

Станут два братца 

В море купаться. 

Вынырнут вместе, 

Вместе нырнут — 

Лодке на месте 

Стоять не дают. 

>>>><<<< 

Катер 

На море, в реках и озёрах 

Я плаваю, проворный, скорый. 

Среди военных кораблей 

Известен лёгкостью своей. 

>>>><<<< 

 

Корабль 

Не спрашивая броду, 

Смело лезу в воду — 

На любой глубине 

Всегда по пояс мне. 

>>>><<<< 

Ходит город-великан 

На работу в океан. 

>>>><<<< 

Лодка 

Еду-еду, следу нету; 

Режу-режу — крови нету. 

>>>><<<< 

За плечами в рюкзаке 

Спит, мечтая о реке. 

На реке бока раздует 

>>>><<<< 

Плот 

Не корабль и не лодка, 

Нет ни вёсел, ни паруса, 

А плывёт — не тонет. 

>>>><<<< 

Подводная лодка 

Под водой железный кит. 

Днём и ночью кит не спит. 

Днём и ночью под водой 

Охраняет твой покой. 

>>>><<<< 

Под водою дом плывёт, 

Смелый в нём народ живёт, 

Даже под полярным льдом 

Может плавать этот дом. 

>>>><<<< 

Якорь 

Если он на дне лежит, 

Судно вдаль не побежит. 

>>>><<<< 

Я, нырнув, на дне лежу, 

На цепи суда держу. 

И послушные суда — 

Ни туда и ни сюда. 

Стоит мне на борт взобраться — 

По волнам суда помчатся 

С ветерком вперегонки. 

Мной довольны моряки. 

>>>><<<< 

У причала прыгнет в воду — 

Нету хода пароходу. 

>>>><<<< 

«Стоп!» — скажу я пароходу 

И нырну бесстрашно в воду, 

В глубину и темноту, 

Хвост оставив на борту. 

>>>><<<< 

Яхта 

Плывёт белый гусь — 

Брюхо деревянное, 

Крыло полотняное. 

>>>><<<< 

Мой парус ветер ловит, 

А волны режет киль. 

Меня не остановит 

Ни ураган, ни штиль. 

>>>><<<< 

Маяк 

Великан стоит в порту, 



74 
 

И на волнах затанцует. 

>>>><<<< 

Сначала дерево свалили, 

Потом нутро ему долбили, 

Потом лопатками снабдили 

И по реке гулять пустили. 

>>>><<<< 

В лесу родилась, 

В воде живёт. 

>>>><<<< 

Паром 

Маленькая лошадка 

Сто человек перевозит. 

>>>><<<< 

Парусник 

Бежит при ветре споро 

Без вёсел и мотора. 

>>>><<<< 

От ветра он не прячется, 

А грудь подставив, катится. 

Освещая темноту, 

И сигналит кораблям: 

«Заходите в гости к нам!» 

>>>><<<< 

Не пловец, а плывущему плыть помогает.  

Не хитрец, а мигает, мигает. 

>>>><<<< 

Люблю, когда на море тихо, 

А непогоду не люблю. 

Всегда настойчиво и лихо 

Подмигиваю кораблю. 

>>>><<<< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Приложение №3 

Стихи про водный транспорт 

 

ПОДАРОК ДРУГУ 

 

Я кораблик сделал из газетки, 

В плаванье пустил по ручейку. 

Ну, а в нём отправил две конфетки 

Вовке – закадычному дружку. 

 

Вот дружок-то будет рад подарку! 

Только бы КОРАБЛИК мой доплыл. 

Разве зря в соседский двор канавку 

Я от крана нашего прорыл. 

 

Анна Штро 

Большие корабли  

Я читал сегодня книгу, 

Про большие корабли. 

Как плывут они по морю, 

Словно белые киты.  

 

Поеду я к морю, 

Поеду я к морю. 

Где пальмы и жёлтый песок. 

Поеду я к морю, 

Поеду я к морю. 

Если мне подарят лодку 

Если мне подарят лодку, 

Ялик, 

Гичку, 

Самоходку, 

Барку 

Или хоть байдарку, 

Как я буду рад подарку! 

Я согласен и на джонку, 

Катер, 

Яхту, 

Плоскодонку, 

На каяк, 

Каноэ, 

Ботик, 

В крайнем случае на плотик 

Буду рад 

Катамарану, 

Оморочке 

И сампану. 

Взял бы я охотно шлюпку 

Или даже душегубку. 

Лишь бы мне 

На вольной воле 

Плыть и плыть 
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Где белый корабль плывёт.  

 

Там в порту с огромной трубкой, 

Ходит важно капитан. 

А у самого причала, 

Грузит груз почтовый кран.  

 

У синего моря, 

У синего моря, 

Где пальмы и жёлтый песок. 

У синего моря, 

У синего моря, 

Где белый корабль плывёт.  

 

Но места красивей дома. 

Всё равно мне не найти. 

Покажу я маме книгу, 

Про большие корабли.  

 

Где синее море, 

Где синее море, 

Где пальмы и жёлтый песок. 

Где синее море, 

Где синее море, 

Где белый корабль плывёт. 

 

В своей гондоле, 

На вельботе, 

На пироге - 

Плыть без горя 

И тревоги, 

Лишь бы плыть и плыть часами: 

Все равно - под парусами, 

Иль с мотором, 

Иль на веслах 

В те края, 

Где нету взрослых! 

Повидаюсь с океаном, 

Потягаюсь с ураганом 

И вернусь обратно к маме - 

Прямо к чаю с пирогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Кораблик из пенопласта 
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Приложение № 5 

 
Конспект занятия в старшей группе 

 «Водный транспорт» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие».  

Виды детской деятельности: игровая, познавательно-исследовательская, 

восприятие художественной литературы, коммуникация.  

Цель: расширять представление о видах транспорта;  

закреплять названия водных видов транспорта;  
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познакомить с историей развития водного транспорта;  

воспитывать интерес к изучению окружающего мира.  

Материалы и оборудование: презентация «Водный транспорт», «Как возник 

водный транспорт», иллюстрации.  

Содержание организованной деятельности детей 

1. Вводное слово воспитателя.  

Ребята, сегодня к нам в детский сад прибыл гость. Он боится, что вы его не 

узнаете. Отгадайте загадку, кто он?  

Этот маленький зверек,  

Не волчонок, не хорек,  

В телефонной будке жил,  

И со всеми он дружил.  

У него большие уши  

И у Гены друг он лучший,  

И смешной, как неваляшка,  

Это, дети,. (Чебурашка.)  

- Дети, а вы помните, как Чебурашка попал в магазин? (Он приплыл на корабле в 

ящике с апельсинами) Чебурашке очень понравилось на корабле. Давайте 

совершим с Чебурашкой морское путешествие.  

2. Ознакомление с водным транспортом.  

Ребята, Чебурашка приготовил для вас загадки. Отгадайте их.  

Показ презентации «Водный транспорт» 

Распрекрасный дворуц по морю плывет,  

Белеет на волнах гигант… (теплоход)  

Плывет белый гусь- 

Брюхо деревянное,  

Крыло полотняное. (Яхта)  

На море, в реках и озерах 

Я плаваю, проворный и скорый.  

Среди военных кораблей 

Известен легкостью своей. (Катер)  

Ходит город великан 

На работу в океан. (Корабль)  

- Ребята, а как называется все, что мы сейчас рассмотрели, одним словом?  

- А как вы догадались, что это именно водный транспорт, а не наземный или 

воздушный? (ответы детей)  

- Действительно, это водный транспорт, потому что он плывет по воде.  

Современные корабли используют по-разному. Поэтому они имеют разные 

названия. Исследовательские судна используют для науки, грузовые - для 

перевозки грузов, военными кораблями пользуются в армии, а рыбаки ловят рыбу 

на рыболовецких судах.  

Чебурашка принес нам новую игру, давайте поиграем.  
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Приложение № 6 

 

Дидактическая игра «Едет, плывет, летит» 

 
Дети выбирают себе картинку с изображением какого-то транспортного 

средства и должны отнести его туда, где изображено место, соответствующее 

именно этому виду транспорта (дорога, морской причал, железная дорога, 

аэродром или небо с облаками).  

- Молодцы, ребята, вы очень помогли Чебурашке разобраться с этими картинками. 

А мы вернемся к транспорту, который плавает по воде.  

- Ребята, вы когда-нибудь ездили водным транспортом? А каким?  

(ответы детей) . 

-Чебурашка не знает, люди каких профессий работают на водном транспорте? 

(капитаны, моряки)  

Чебурашке очень интересно узнать, как возник водный транспорт, а вам? (ответы 

детей) . 

Посмотрим вместе?  

Показ презентации об истории возникновения водного транспорта.  

- В давние-давние времена, когда люди не могли переплывать большие расстояния, 

им приходилось очень плохо, ведь они не могли сплавать на другой остров или 

переплыть бурную реку. И вот как-то раз человек увидел, что на поваленном 

грозой дереве, плывут звери. И он подумал, а чем я хуже! Сел на дерево и поплыл.  

Звери плыли на бревне,  

По большой-большой реке 

Человек их увидал,  

Вслед за ними 

Плот создал.  

Затем догадались люди выдолбить середину бревна.  

Сначала дерево свалили,  

Потом нутро ему долбили,  

Потом лопатами снабдили,  

И по реке гулять пустили.  

Получилась первая лодка – долбленка.  

А потом поняли: лодка и без весел может плавать, был бы ветер. Стали ловить 

ветер широкими полотнищами – парусами, прикрепленными к распоркам – мачтам 

и реям.  

Белеет парус над кормой 

Тащит судно за собой.  

Постепенно научились большие корабли строить. Для них море-океан не страшен.  
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Корабли такими были,  

Как игрушечные плыли.  

Плыли месяц,  

Плыли год.  

Много времени уйдет 

Пока такой корабль 

До новых берегов дойдет.  

Затем стали делать корабли из металла.  

Корабль металлический плывет 

Людей и груз в себе везет!  

Казалось, что лучше металлических парусников не может и кораблей быть. Но 

построили корабль с высокой трубой, с колесами по бортам, а внутри него стояла 

паровая машина и котел. Так появился первый пароход.  

Распрекрасный дворец 

По морю плывет,  

Белеет на волнах 

Гигант-пароход.  

Все новые и новые корабли стали бороздить моря и океаны.  

А сегодня в океаны 

Выплывают великаны.  

Удивляет белый свет 

Быстрота морских ракет.  

- Вот, оказывается, как возник водный транспорт. Чебурашка обязательно 

расскажет об этом своим друзьям.  

- Ребята, Чебурашка никак не поймет, в чем удобство и польза водного транспорта 

для человека? (ответы детей) . 

- Я с вами согласна, польза водного транспорта в том, что он перевозит грузы, на 

нем удобно путешествовать, помогает преодолевать водные пространства.  

3. Итоги занятия.  

-О каком виде транспорта мы говорили сегодня?  

- Наш гость узнал много интересного, ему понравилось у нас в гостях. Но 

Чебурашке пора возвращаться к своим друзьям. Пожелаем ему счастливого пути!  

 

 

Приложение № 7 

 

Конспект сюжетно-ролевой игры  

«Путешествие на корабле» 

 

Цель. Создание условий для активной, творческой игровой деятельности.  

Задачи.  
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1. Формировать умение детей отражать в игре яркие впечатления, полученные от 

ознакомления с окружающей действительностью: события на корабле, жизнь 

моряков.  

2. Способствовать построению игры на основе совместного со сверстниками сюжет 

сложения.  

3. Совершенствовать у детей умение творчески развивать сюжет.  

Предварительная работа: беседа о путешествиях, изготовление атрибутов к игре, 

дидактическая игра «Кому, что нужно для работы и отдыха», просмотр 

мультфильмов, рассматривание энциклопедий.  

Активизация словаря: маршрут, порт, моряки, капитан, пульт управления, 

штурман.  

Оборудование: строительный материал (стулья, атрибуты для игры: бескозырки, 

медицинский халат, медицинский набор, радио наушники, спасательный круг 

(обруч, штурвал,  карта, карандаш, радар, компас, микрофон, пульт управления. 

Ход игры: 

«Тай, тай, налетай,  

В интересную игру поиграй 

Всех принимаем и не обижаем» 

(В группе раздаётся пикающий сигнал)  

Педагог: Что же это может быть?  

(Тревожный сигнал, сигнал SOS)  

(По громкой связи сообщают: «Всем, всем кто нас слышит просим о помощи! 

Корабль «Смелый» потерпел кораблекрушение»)  

Педагог: Дети, что нужно сделать?  

(Нам нужно отправиться на помощь)  

Педагог: а что для этого нужно?  

(Построить корабль)  

Педагог: Приступайте к работе.  

(Дети строят из кубиков корабль)  

Педагог: Наш корабль готов. Ребята, кого выберем капитаном?  

- Олю. - Почему?  

(Она умеет чётко отдавать приказы, контролировать, объявлять маршрут)  

Педагог: а кто будет радистом?  

- Данил. – Почему?  

(Он умеет хорошо слушать, улавливать радио звуки)  

Педагог: Кого выберем матросом?  

- Почему? (Он умеет выполнять указания)  

Педагог: Кого выберем врачом?  

- Влада. – Почему?  

(Он знает, где расположено сердце и другие органы, может определить пульс)  

Педагог: а кто будет выполнять работу кока?  

- Вика. – Почему?  
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(Она умеет вкусно готовить)  

Педагог: а я можно буду диспетчером и как диспетчер спрашиваю вас: 

- Капитан, что вы будете делать во время плавания?  

(Командировать моряками, принимать важные решения во время плавания, 

отдавать приказы, вести наблюдения)  

- Штурман, что вы будете делать в море?  

(Следить за маршрутом, работать с картой)  

- Радист, а чем вы будете заниматься?  

(Я буду поддерживать связь с землёй, буду передавать обо всём, что происходит на 

корабле)  

- Доктор, а вы знаете, что нужно приготовить к плаванию?  

(Да, мне нужно собрать лекарства, инструменты, перевязочный материал)  

- Кок, а что вы будете делать на корабле?  

(Я буду готовить и кормить команду корабля)  

Педагог: Молодцы, вы отлично знаете свою работу. Занимайте свои места на 

корабле и готовьте свои рабочие места.  

Капитан (шапка капитана, подзорная труба, пульт управление, компьютер)  

Штурман (карта, карандаш, бинокль, штурвал)  

Радист (наушники, радар)  

Кок (набор посуды, продукты, фартук, колпак)  

Доктор (медицинский халат + шапка, медицинский набор)  

Диспетчер: Капитан, как вы назовёте ваш корабль?  

Капитан: Наш корабль называется «Звёздочка» 

Диспетчер: Доктор, доложите, какое самочувствие у команды корабля.  

(Доктор подходит к каждому члену команды осматривает, проверяет пульс.)  

Доктор: Не кружится ли голова?  

Вас не тошнит?  

У вас всё в порядке?  

Как вы себя чувствуете?  

Всё хорошо, все здоровы, чувствуют себя отлично.  

Диспетчер: Всем приготовиться к выходу в море.  

Поднять флаг, проверить радиосвязь.  

Капитан: Отдать швартовые.  

Матрос: Есть отдать швартовые.  

Капитан: Поднять якорь.  

Матрос: Есть поднять якорь.  

Капитан: От винта. Право руля. Полный вперёд! Так держать.  

Диспетчер: Капитан, приём, приём 

Как меня слышите?  

Доложите, где вы находитесь?  

Радист: Слышу вас хорошо.  

Корабль «Звёздочка» вышел в открытое море.  
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Диспетчер: Радист корабля «Звёздочка» укажите свои координаты нахождения в 

море?  

Радист: Приём, приём, мы идём прямо по курсу на север.  

Диспетчер: Следуйте данному курсу.  

Капитан: Кок, доложите меню на обед 

Кок: Докладываю, сегодня на обед на первое Уха, на второе макароны «По 

флотски», на третье компот.  

(Кок разносит на подносе чай)  

Прямо по курсу вижу корабль «Смелый». 

Подплываем.  

Капитан: Матрос, сбросить спасательный круг,  

Приступить к спасению людей.  

Диспетчер: Доктор, приготовьтесь для оказания первой медицинской помощи.  

Капитан: Доктор, окажите медицинскую помощь пострадавшим.  

(Доктор перебинтовывает, ставит градусники, даёт лекарство)  

Капитан: Кок, напоите горячим чаем потерпевших.  

Диспетчер: Капитан, доложите, как чувствует себя члены команды корабля 

«Звёздочка» и команда корабля «Смелый» 

Капитан: Моя команда чувствует себя хорошо, а члены корабля «Смелый» 

спасены.  

Диспетчер: Поздравляю с успешно выполненным заданием!  

Капитан: Взять курс в родной порт «Морячок». 

Лево руля. Полный вперёд!  

Капитан: Доктор, доложите о состоянии пострадавших.  

Доктор: Докладываю, состояние стабильное.  

Капитан: Диспетчер, доложите о прогнозе погоды.  

Диспетчер: Погода ясная, шторма не ожидается.  

Капитан: Стоп, машина! Сбросить якорь.  

Матрос: Есть сбросить якорь.  

Капитан: Команда стройся!  

Наше задание выполнено, люди спасены.  

С возвращением на берег!  

Даю команде два дня отдыха.  

 

 

 

Приложение № 8 

 

НОД « Кораблик» 

 
Цель: формирование первичной мотивации детей к техническому творчеству.  

 

Программное содержание. 
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 Познакомить детей с новым материалом – пенопластом, его свойствами, 

качествами, которые позволяют использовать его для изготовления поделок / 

легкий, невесомый, белый, хрупкий, легко крошится, не промокает и отлично 

держится на воде /.  

 Продолжать учить детей украшать поделку аппликацией или рисунком по своему 

вкусу.  

 Развивать художественный вкус детей. 

  Прививать навыки культуры поведения и культуры общения между людьми. 

 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, кусок пенопласта, зубочистки, 

маркер. 

 

Предварительная работа. 
 Рассматривание иллюстраций «Корабли» 
 Заучивание стихотворения В. Чернышева: 

 

Я кораблик сам пустил, 

В ручейке, журчащем смело. 

Его папа смастерил, 

Вместе с парусом, умело. 

Пусть плывёт легко, красиво, 

Под весенним солнцем ярким. 

Ветерок ему игриво 

Дунул в парус вдохом жарким. 

Ту, ту, ту. Ту, ту, ту. 

На кораблике плыву. 

Наша ванна океан, 

Я отважный капитан. 

Мне не страшен сильный шторм. 

Сам наделаю я волн. 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

 Конструирование из строительного материала «Катер» 

  

Ход занятия 

Воспитатель: -Я хочу вам задать вопрос, он будет в стихах: 

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают, 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам идет ...(дети-весна) 

Правильно, ребята! А почему я прочитала это стихотворение (ответы детей - 

наступила весна).  

- А какой сейчас месяц? (ответы детей).  

Правильно, апрель, а за апрелем какой месяц идет? (ответы детей) 

- Назовите приметы весны. (Солнце светит выше и ярче, тает снег и лед на реках, 

бегут ручьи, появляются первые цветы - ландыши, подснежники, на деревьях 

набухают почки, появляются листочки, природа оживает, появляются насекомые, 

звери тоже просыпаются.) - Верно, весной тает снег, бегут ручьи....... 

Бегут ручьи. Задумайтесь над этой фразой.  
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Почему говорят, бегут ручьи? Бежать может человек, собака, лошадь и другие 

животные. Бегут те, у кого есть ноги. У ручейка нет ног. Так почему же так говорят 

про него? (ответы детей) 

- Потому, что вода в ручейке быстро течет, быстро движется вперед, а когда 

происходит быстрое действие, всегда говорят «бегут». 

- Как вы думаете, хорошо или плохо людям от того что по улицам бегут ручьи? 

(ответы детей) 

            Обобщение ответов:  

- Плохо от того, что людям приходиться обходить ручейки и лужи, чтобы не 

замочить ноги и не заболеть. Но очень хорошо, что ручьи бегут и наполняют 

влагой поля, сады и огороды, пополняя пруды и реки. А если поля и огороды 

насыщены влагой, то рождается хороший урожай. 

- А знаете, ребята, когда я была маленькой, я со своими друзьями, очень 

 ждала, когда придет весна и радовались весенним ручейкам. 

- Как вы думаете, почему? (ответы детей) 

Потому что наступало время, когда можно отправить в плавание наши бумажные 

кораблики. Они были вот такие (показ образца) 

- А хотите, я вас научу делать кораблики, чтобы и вы отправили свои кораблики в 

плавание? 

Сегодня мы будем конструировать кораблики из пенопласта.  

Показ приемов работы и объяснение 

 

- Воспитатель помогает детям выделить свойства пенопласта /легкий, невесомый, 

белый, хрупкий, легко крошится и т.д./, проводит опыт с водой. 

- Воспитатель. Из пенопласта мы будем делать основание кораблика. Такие 

кораблики не промокнут и будут отлично держаться на воде.  

Воспитатель.  Посмотрите на мой кораблик. Из каких частей он состоит? 

/основание, мачта, парус/  

Из каких материалов сделаны детали кораблика? /основание – из пенопласта, мачта 

– палочка, парус – цветная бумага/ 

Какой формы его основание? /в форме «утюга», треугольник с закругленной 

вершиной/. Так он будет быстрым и устойчивым.  

А какой формы наш кусочек пенопласта? /прямоугольной/.  Как сделать нужную 

нам форму? /ответы детей/  

Воспитатель.  Нужную форму мы будем вырезать ножницами, а затем вручную 

обламывать выступающие части /объяснение воспитатель сопровождает показом/. 

Два угла обрезаем ножницами, а затем вручную обламываем выступающие части, 

делая треугольник с закругленной вершиной, а остальные углы оставляем, не 

трогаем. Пенопластовую форму обводим по краю черным маркером. 

Воспитатель.  Теперь сделаем парус из цветной бумаги. Какой он формы? Как ее 

сделать из прямоугольника /ответы детей/ 

К показу воспитатель привлекает ребенка. 

Воспитатель. Мы сделали парус треугольной формы из цветной бумаги.  Но он 

получился скучный, не очень красивый. Как нам украсить его? /ответы детей/ 

Воспитатель. Воткнем в парус с двух сторон (изнутри) зубочистку. Приколем 

парус с зубочисткой к середине кораблика. Готово! Теперь можно выбирать ручеек 

и запускать корабль в плаванье! 

Воспитатель предлагает детям отдохнуть. 
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Физкультминутка /проводится 2 раза/ 

Над водой летят стрижи, (руки в стороны) 

Под водой плывут ерши, (присели) 

Плывет лодочка-краса—  

Расписные паруса.  

(руки сцеплены в замок перед грудью, плавные движения туловища) 

Воспитатель приглашает детей на свои места. 

Воспитатель. Ребята, в каком порядке мы будем делать наш кораблик? Что 

сначала? Что потом? Чем закончим? /ответы детей/ 

Дети приступают к работе. 

В ходе выполнения работы детьми воспитатель оказывает необходимую помощь: 

помогает вырезать из пенопласта треугольник с закругленной вершиной, вырезая 

нужную форму ножницами, а затем вручную обламывая выступающие части, 

обводить пенопластовую форму по краю черным маркером. Напоминает порядок 

выполнения работы, что парус дети могут украшать по своему желанию, наклеивая 

на него разные кусочки цветной бумаги, украшая блестками и т.д., помогает детям 

в выборе материала для украшения.  

Воспитатель. Какие красивые кораблики у вас получились.  

Воспитатель предлагает детям собрать все кораблики на воображаемом водоеме 

/сделан из бархатной цветной бумаги соответствующего цвета/ 

Воспитатель.  Мне нравятся все кораблики, и вашим папам /дедушкам/ они тоже 

понравятся. 

В ходе анализа воспитатель обращает внимание на правильность выполнения 

поделки, на то как дети усвоили способы работы с пенопластом, на красочность 

украшения, выбор необычного материала и интересной аппликации для 

выполнения украшения паруса, поощряет самостоятельность, смелость при 

выполнении работы, помогает исправить допущенные ошибки. 

Воспитатель.  Какие замечательные кораблики у вас получились! Теперь вы 

сможете подарить их своим папам /дедушкам/! Они будут очень довольны, и вы 

вместе сможете весной поиграть с этим корабликом: пустить в плавание в быстром 

ручейке: 

«Кораблик»  

Кусок пенопласта и тонкая ветка, 

Цветная бумажка – обёртка конфетки… 

И вот уже шквальные ветры здесь дуют, 

И смелый корабль с бурным морем воюет! 

Андрюшины ноги бегут по земле, 

Душа же его вся на том корабле! 

Пускай лишь в фантазиях штормы пока, 

Зато у него есть мечта моряка! 

 

                                                Этапы работы: 
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Тип проекта: 

 по составу участников - групповой (дети, родители, педагоги инструктор по 

физической культуре, педагог по изодеятельности, музыкальный 

руководитель). 

 по целевой установке – познавательно-продуктивный. 

Вид проекта - творческий.  

Возраст детей: 4-5 лет. 

 

Участники реализации проекта 

Педагог: Каракозова Млада Вебертовна 

Воспитанники: дети старшей группы 

Родители: средняя группы.  

Срок работы по проекту: краткосрочный (1 месяц). 

 

Актуальность: Выбор темы проекта не случаен. На протяжении нескольких 

лет прослеживается недостаточное внимание родителей к российскому празднику - 

Дню Космонавтики.  

Если в 20 веке любого ребенка спрашивали, кем он хочет стать, когда 

вырастет, то более 50% детей отвечали: «Космонавтом!». О космосе говорили, 

показывали передачи, фамилии космонавтов были известны каждому. Все 

полученные знания о космосе, космических открытиях и завоеваниях, а также 

планы на будущее развитие космонавтики и освоение космических просторов 

вселяли в каждого гражданина гордость за свою Родину. В связи со сложившейся 

социально-экономической ситуацией в России за последние десятилетия, интерес к 

космосу был потерян. Большинство детей познают первоначальные знания о 

космосе только в ДОО. Поэтому у нас был создан проект «Ракета». 

 

Цель: познакомить с историей возникновения праздника Дня Космонавтики.  

Задачи: 

Обучающие: 

- расширить представления детей о Дне Космонавтики, космонавтах, ракете, 

космосе; 

- формировать представление детей о государственных праздниках; 

- научить детей: конструировать плоскостное изображение ракеты из бумаги, 

конструировать ракету из строительного материала; рисовать ракету. 

Развивающие: 

- развивать умение детей использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала разной конструктивной сложности; 

- развивать игровую деятельность детей; 

- развивать активность детей в разнообразных играх; 

- развивать речь детей, кругозор, любознательность; 

- развивать воображение, творческое мышление, внимание, память; 
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- развивать умение у детей читать наизусть небольшие стихотворения; 

- развивать умение детей отгадывать загадки. 

Воспитывающие:  

- воспитывать желание быть сильным, смелым; 

- воспитывать патриотические чувства у детей; 

- воспитывать желание детей трудиться; 

- воспитывать у детей самостоятельность в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов. 

Формы и методы: беседы, объяснения, показ, рассказ, НОД, игровая 

деятельность, просмотр мультфильмов, презентаций; проблемные ситуации и 

вопросы, чтение художественной литературы, подвижные и дидактические игры. 

. 

Предполагаемый результат: 

- пополнение предметно-развивающей среды в группе по теме «Ракета»; 

- у детей сформированы представления о празднике «День Космонавтики» и 

даны первоначальные знания о космосе, космонавтах, ракете; 

- дети умеют: моделировать плоскостное изображение ракеты из бумаги, 

конструировать ракету из строительного материала, рисовать ракету; 

- дети хотят стать космонавтами и играют в сюжетно-ролевую игру 

«Полетим на ракете!»; 

- оформление книжного уголка по теме «Ракета»; 

- дальнейшее развитие проекта в старшей группе. 

 

Этапы проекта. 

Подготовительный этап: сбор материала о Дне Космонавтики, о космосе, о 

ракете: 

- стихов, рассказов, загадок, иллюстраций, картинок, фотографий, речевок, 

дидактического материала; 

- изготовление дидактических игр; 

- изготовление альбомов «Какие бывают ракеты?» «Из каких материалов 

можно сделать ракету?»; 

- изготовление схемы-плаката «Как нарисовать ракету поэтапно»;  

- изготовление космических пазлов; 

- оформление картотеки: загадки, стихи, дидактические игры, подвижные 

игры; 

- составление презентации «День Космонавтики»; 

- изготовление атрибутов к сюжетно-ролевой игре «Полетим на ракете!» 

(шлемов для космонавтов, «космической еды»); 

- разработка конспектов НОД; 

- подбор обучающих мультфильмов про космос для детей в интернете. 

 

Основной этап: 
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1) Ежедневно: 

- проведение «космической» зарядки и чтение наизусть «космической» 

речевки (Приложение №1); 

- тренировочные упражнения, формирующие осанку «Подготовка к полету 

на ракете» - проводятся в перерывах между НОД и на прогулке; (Приложение №1); 

2) дидактические игры «К какой планете долетит ракета?», «Собери 

космонавта в полет», «Из каких частей состоит ракета?»; 

3) рассматривание альбома «Какие бывают ракеты?»; 

4) самостоятельное рисование детьми ракеты по схеме-плакату «Как 

нарисовать ракету поэтапно»; 

5) организация подвижных игр «Космический полет», «Быстрые ракеты» 

(Приложение № 2); 

6) чтение художественной литературы: Ю. Нагибин «Рассказы о Ю. 

Гагарине», К. А. Порцевский «Моя первая книга о космосе», Л. Талимонова 

«Сказки о созвездиях», загадки и стихи о ракете, космосе. 

6 апреля (понедельник): 

- опрос детей «Какой праздник отмечает наша страна двенадцатого апреля? 

Что вы знаете об этом празднике?». Просмотр презентации «День Космонавтики» - 

о первом космонавте, о Белке и Стрелке, о ракете; 

- рассматривание иллюстраций, фотографий.  

7 апреля (вторник):  

- чтение художественной литературы А. Леонов «Я выхожу в космос» 

(Приложение №3); 

- рисование «Ракета в космосе» восковыми мелками (выставка рисунков в 

группе); 

- музыкальная игра «Роботы и звездочки» (Приложение №4); 

8 апреля (среда):  

- конструирование из строительного материала «Ракета» (Приложение №5); 

- тематическое ФИЗО (Приложение №6). 

9 апреля (четверг): 

- просмотр презентации «Обучающий мультфильм про космос для самых 

маленьких» (http://www.youtube.com/watch?v=KFK7Zb1aV0Y). 

-   сюжетно-ролевая игра «Путешествие на ракете».      

10 апреля (пятница) - досуг с отгадыванием загадок, чтение стихотворений 

(Приложение №7).  

В свободной деятельности предложить детям: 

- сконструировать ракету из лего, из палочек Кюизенера, из счетных 

палочек, из магнитной мозаики;  

- нарисовать ракету на снегу палочкой;  

- раскраски, штриховки, трафареты «Ракета»; 

- просмотр мультфильма с участием смешариков «Космические жмурки» 

(http://www.youtube.com/watch?v=g6-A5MtOWYE). 

http://www.youtube.com/watch?v=KFK7Zb1aV0Y
http://www.youtube.com/watch?v=g6-A5MtOWYE
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Заключительный этап:  

- плоскостное моделирование из цветной бумаги «Ракета» (Приложение №9);  

- презентация проекта, презентации НОД по плоскостному моделированию 

«Ракета» на итоговом педсовете, на родительском собрании. 

 

Содержание образовательных областей: 

 

Образовательные 

области 

Содержание 

1. «Физическая» Формирование представлений о значении 

физических упражнений для организма человека. 

Формирование умения действовать по сигналу. 

Развитие двигательной активности детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами. 

2. «Социально-коммуникативная» Совершенствовать у детей умение объединяться в 

игре, выполнять игровые действия. Развитие умения 

использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала разной конструктивной 

сложности. 

Воспитывать самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

В дидактических играх совершенст-вовать умение 

детей составлять целое из частей. 

Формирование доступных понима-нию 

дошкольников представлений о праздниках. 

Обсуждение с детьми информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

Развитие любознательности. 

Формирование умения самостоятель- 

но готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания НОД (рисования, лепки, аппликации). 

3. «Художественно-эстетическая» Помощь детям в расположении изоб-ражений на 

всем листе в соответст-вии с содержанием действия 

и включенными в действие объектами при передаче 

сюжета. Развитие желания использовать в 

рисовании разнообразные цвета. 

Формирование умения преобразовы-вать готовые 

формы, разрезая их на две части: квадрат – на 

треугольники. 

Закрепление навыков аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Развитие положительного эмоцио-нального отклика 

на предложения рисовать, лепить, вырезать и 

наклеи-вать. 

Закрепление приемов лепки, освоен-ных в 

предыдущей группе. Закрепление приемов 

аккуратной лепки. 

Развивать эмоционально-образное исполнение 

музыкально-игровых упражнений (ходят роботы, 
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летают звездочки). 

4. «Познавательная» Продолжение знакомства с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоуголь-

ник). 

Сооружение с детьми построек из мелкого 

строительного материала, использование деталей 

разных цветов для создания построек. 

Знакомство с приемами конструиро-вания из 

бумаги: сгибание прямоу-гольного листа бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы. 

Развитие умения определять пространственные 

направления от себя (направо-налево, вверх-вниз). 

Расширение представлений дошколь-ников о разных 

профессиях (космонавт). 

5. «Речевая» Совершенствование диалогической речи: умения 

участвовать в беседе, понятно отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Развитие умения слушать новые стихи, рассказы. 

Развитие умения читать наизусть небольшие 

стихотворения. 

  

Системная «паутинка» 

Образовательные 

области 

Формы 

1. «Физическая» - «космическая зарядка»; 

- тренировочные упражнения, фор-

мирующие осанку «Подготовка к полету на 

ракете»; 

- физминутки; 

- подвижные игры Космический полет», 

«Быстрые ракеты», «Космический мусор»; 

- НОД по ФИЗо;  

2. «Социально-коммуникативная» - сюжетно-ролевая игра «Полетим на 

ракете!»; 

- дидактические игры «К какой планете 

долетит ракета?», «Собери космонавта в 

полет»; «Из каких час-тей состоит ракета?»; 

3. «Художественно-эстетическая» - рисование «Ракета» восковыми мел-ками; 

- выставка детских рисунков; 

- выставка детско-родительских работ 

«Такие разные ракеты»; 

- раскраски, штриховки, трафареты 

«Ракета»; 

- схема-плакат «Как нарисовать ракету 

поэтапно»; 

- плоскостное моделирование из цветной 

бумаги «Ракета»; 

- музыкальная игра «Роботы и звездочки»; 

- слушание А. Зацепин «Тайна Третьей 

планеты», «Земляне» - «Трава у дома»; 

4. «Познавательная» - конструирование «Ракета» из 

строительного материала; 
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- конструирование ракеты из лего, из 

палочек Кюизенера, из счетных палочек, из 

магнитной мозаики; 

- собирание «космических пазлов»;  

- рассматривание альбомов «Какие бывают 

ракеты?», «Из каких мате-риалов можно 

сделать ракету?»; 

- просмотр мультфильма с участием 

смешариков «Космические жмурки»; 

- просмотр презентации «Обучающий 

мультфильм про космос для самых 

маленьких»; 

- просмотр презентации «День 

Космонавтики»; 

- отгадывание загадок; 

5. «Речевая» - опрос детей «Какой праздник отмечает 

наша страна двенадцатого апреля? Что вы 

знаете об этом празднике?»; 

- чтение художественной литературы А. 

Леонов «Я выхожу в космос», Ю. Нагибин 

«Рассказы о Ю. Гагарине»; К. А. 

Порцевский «Моя первая книга о космосе», 

Л. Талимонова «Сказки о созвездиях», 

загадки и стихи о ракете, космосе. 

- чтение наизусть стихотворений; 

 

 

 

                                         Работа с родителями: 

1. Информация в уголке для родителей «Участвуем в проекте «Ракета» (тема, 

цель, задачи, актуальность); помощь родителей - подбор информационного 

материала (картинки, фото, иллюстрации) по теме «Ракета». 

2. Консультация «Знакомим ребенка с космосом» (Приложение №8). 

3. Задание родителям: 

- вместе с ребёнком сделать аппликацию на выставку «Такие разные 

ракеты»; 

- просмотреть с детьми обучающие мультфильмы (про ракеты, космос, 

космонавтов, планеты и т. д.) в интернете; 

4. Оформление стенгазеты «День Космонавтики». 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 - цветные карандаши, пастель, угольные карандаши, фломастеры, различные 

кисти, восковые мелки, ножницы, клеящие карандаши, цветная и белая бумага, 

картон; ластики, пластилин, ватман, скотч, фольга; 

- бросовый материал (коробочки, проволочки); 

- строительные каски (для изготовления космических шлемов); 

- магнитики; 

- раскраски, трафареты, штриховки «Ракета»; 
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- цветные фотографии, иллюстрации, картинки по теме «Ракета»; 

- мультимедиа, экран; 

- магнитофон; 

- аудиозапись «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне», «Роботы и 

звездочки», аудиозапись взлетающей ракеты; 

- крупный и мелкий строительный материал; 

- лего, палочки Кюизенера, счетные палочки, магнитная мозаика; 

- магнитная доска; 

- ленты на колечках (по 2 на каждого ребенка); 

- 5 набивных мячей; 

- две скамейки; 

- два батута; 

- 5 матов; 

- тоннель;  

- деревянные палочки длиной 25 см; 

- загадки и стихи о ракете, космосе. 
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Знакомство дошкольников с окружающим миром. Дидактические игры. - Воронеж: 

ИП Лакоценин С. С., 2009 г. 

3. «Космос». Серия «Мир в твоих руках» Jude Nauer. - McClanahan Book 

Company. 1993 г. 

4. Куцакова Л. В. «Конструирование из строительного материала в средней 
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6. Лыкова И. А. «Изобразительное творчество в детском саду», Москва, 2008 

г.  

7. Нагибин Ю. «Рассказы о Ю. Гагарине»; 

8. Нищева Н. В., «Раз планета, два комета… » С-Петербург, 2008 г. 

9. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования/Под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336 с. 

10. Порцевский К. А. «Моя первая книга о космосе». 

11. Скоролупова О. А., «Покорение космоса» Москва, 2006 г. 
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15. Цветков В. И. «Звездное небо: Галактики, созвездия, метеориты». 

Москва, 2013г.   

 

 

                                                                                                    Приложение № 1 

«Космическая» зарядка 

Чтоб ракетой управлять,  

Нужно смелым, сильным стать.  

Слабых - в космос не берут,  

Ведь полет — не легкий труд!  

 

Не зевай по сторонам,  

Ты сегодня — космонавт!  

Продолжаем тренировку,  

Чтобы сильным стать и ловким!   

 

 

Комплекс ОРУ: 

1) Начинается проверка скафандра. Удобно ли на голове сидит шлем? 

 И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повороты, наклоны 

головы вправо, влево, вперед, назад, круговые вращения головы. 

2) Космонавт может двигаться в космосе с помощью устройства, 

помещенного в ранце у него на спине. Проверяем, насколько крепко держится за 

спиной ранец. 

И. п. – то же. Круговые движения, поднятие и опускание плеч. 

3) Хорошо ли застегнуты многочисленные молнии и пряжки? 

И. п. – то же. Повороты и наклоны корпуса вправо, влево, вперед, назад, 

круговые движения туловища, наклоны к стопам ног. 

4) Плотно ли прилегают перчатки к рукам? 

И. п. – ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед. Вращательные 

движения кистями рук, вытянутыми вперед на уровне груди, переменные и 

одновременные махи руками, поднимание рук вверх перед собой с поочередным 

сгибанием и разгибанием кистей, через стороны опускать вниз, также поочередно 

сгибая и разгибая кисти рук. 

5) Как работает радио, не барахлит? 

И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Полуприседания, прыжки 

на двух ногах на месте. 

6) Сапоги не жмут?  

- Ходьба по кругу на носках, пятках, внешних и внутренних стопах, с носка, 

боковой галоп вправо, влево, шаг гуськом. 

 7) В порядке ли «отопительная система» скафандра? Легко ли в нем 

дышится? 
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Вдох - руки вверх, выдох - руки вниз. 

 

«Космическая» речевка 

В космос путь далек, 

Но чтоб туда добраться, 

Надо сильным быть,  

Зарядкой заниматься! 

 

Тренировочные упражнения, формирующие осанку  

«Подготовка к полету» 

 (проводятся в перерывах между НОД): 

1. Ходьба по кругу на носочках, руки на поясе. 

2. Ходьба на внешней стороне стопы. Лопатки сблизить, голову гордо 

поднять. 

3. «Птица перед взлетом». Корпус наклонен вперед, руки в стороны – вверх, 

назад. Голову поднять гордо. 

4. «Тушканчик». Руки за головой. Присесть, спина прямая, плечи отвести 

назад. 

 

Приложение № 2 

Подвижные игры 

1) «Космический полет» 

Цель: развивать у детей быстроту, ловкость. Приучать детей действовать по 

сигналу. 

Оборудование: 

- обручи - на один меньше, чем количество детей; 

- магнитофон. 

Ход: дети передвигаются по залу под музыку. На полу разложены обручи из 

расчета на 1 меньше, чем детей. Музыка замолкает, и дети занимают свободный 

обруч. Не успевший занять место в обруче ребенок – выбывает из игры. 

Воспитатель убирает обруч перед каждой остановкой музыки. Игра продолжается 

до последнего оставшегося ребенка, который считается победителем. 

 

2) Игра «Космонавты» 

Цель: формировать умение действовать по сигналу, развивать 

пространственную ориентировку. 

Ход: по площадке раскладываются обручи (ракеты). Каждая ракета 

предназначена для двух космонавтов. Играющих на несколько человек больше, чем 

мест в ракетах. Дети, проговаривая текст, идут по площадке и выполняют 

тренировочные упражнения, готовясь к полету: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полета на планеты. 
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На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

 

Ребята разбегаются и попарно занимают ракеты. Вставшие в обруч дети 

поднимают его над головой, сдвинув плечи и, плотно прижавшись друг к другу 

спинами и затылками. По команде «Взлет!» - космонавты пристальными шагами 

движутся по кругу. По команде «Посадка!» - космонавты опускают обруч вниз и 

кладут у своих ног. Оставшиеся вне ракет дети оценивают самую красивую парную 

позу космонавтов. В конце игры отмечаются самые внимательные игроки, 

совершившие наибольшее число полетов. 

 

Приложение № 3 

 

Рассказ А. Леонова «Я выхожу в космос» 

 

Это было в 1962 году. Главный конструктор космических кораблей Сергей 

Павлович Королёв пригласил нас, космонавтов, к себе: 

- Приезжайте, я вам покажу новую машину, да и посоветоваться с вами кое о 

чём надо. 

Мы с нетерпением ждали назначенного срока. Пытались представить, что 

увидим. Обсуждали, гадали, каков он, этот новый корабль? 

В назначенный день мы прибыли на завод, надели белые халаты - сразу 

стали, как врачи. Волнуясь, вошли в большой светлый зал - цех сборки кораблей. В 

цехе стояли корабли, двигательные отсеки к ним, гигантские баки для топлива 

ракет... А посредине цеха мы увидели большой серебристый шар - это и была новая 

машина. Приборные отсеки - больше машины. Два двигателя направлены 

противоположно друг другу. На одном двигателе было две телекамеры с большими 

чёрными глазами - объективами. Иллюминаторы обычные... Но обращала на себя 

внимание необычная трёхметровая труба диаметром около двух метров. Труба 

закрывалась люком. 

Мы стали рассматривать корабль. 

А Сергей Павлович очень весело и с гордостью говорил: 

- Знакомьтесь, знакомьтесь - «Восход-2». Нам необходимо ответить на 

вопрос - может ли человек находиться в условиях открытого космоса?.. И не 

просто находиться, а работать!.. Человек, находящийся на борту космического 

корабля, должен уметь плавать в космосе, как моряк в океане. Вот через эту 

шлюзовую камеру, - и Сергей Павлович показал на необычную трубу, - человек и 

выйдет в космос. 
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Каждый из нас попробовал руками трубу-шлюз. Всё было прочно и 

добротно, но как-то не верилось, что выход человека в космос возможен в 

ближайшее время. 

Сергей Павлович обвёл нас всех взглядом, прищурился и вдруг обратился ко 

мне: 

- А тебя я попрошу надеть скафандр и попытаться выполнить операцию 

выхода в космос. 

Я был необыкновенно взволнован вниманием Сергея Павловича. 

Быстро надел скафандр и занял место в корабле. Осмотрелся, мне в нём всё 

понравилось: удобные кресла, продуманное расположение приборов, отделка... 

Раздалась команда, и я надел ранец системы дыхания, затем открыл внутренний 

люк и перешёл в шлюз. В шлюзе проверил скафандр, закрыл внутренний люк и 

открыл внешний. Ещё мгновение, и я высунулся из люка наружу и увидел опять 

цех и своих товарищей. 

Я уже верил в реальность задуманного, хотя и понимал, что для этого 

потребуется много времени и сил. 

Каждый раз, приезжая на завод, мы видели, как постепенно корабль обретает 

свою форму... Установлены пульты управления, прибор для ориентации корабля, 

телекамеры с большими чёрными глазами - объективами, основной и 

дублирующий двигатели... 

 

Приложение № 4 

 

Музыкальная игра «Роботы и звездочки» 

Описание: музыкальная игра предназначена для детей 4-5 лет. 

Цель: формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, умения самостоятельно менять движения в соответствии с 

музыкой. 

Оборудование: магнитофон, аудиозапись «Роботы и звездочки». 

Ход: Дети стоят на ковре в музыкальном зале. Звучит аудиозапись. 

Мальчики должны выполнять движения «роботов» (ходить с прямыми ногами, 

поднимать и опускать руки) под соответствующую музыку, девочки исполнять 

движения «звездочек» – взявшись за платья, бегать на носочках между роботами. 

Музыка чередуется. Когда выполняют движения мальчики – девочки «замирают» 

на месте, при выполнении движений девочками – мальчики «замирают» на месте. 

 

Приложение № 5 

 

Конспект НОД Конструирование из строительного материала 

«Построим ракету для робота» 
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Описание: конспект будет полезен педагогам ДОО (как начинающим, так и 

опытным) при организации НОД по конструированию из строительного материала 

ко Дню Космонавтики, а также родителям. 

Цель: научить конструировать ракету из строительного материала. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучать выкладывать плоскостное изображение ракеты из геометрических 

фигур; 

- обучать детей сооружать постройку из мелкого строительного материала 

(ракету). 

Развивающие: 

- развивать умение отличать и называть геометрические фигуры 

(прямоугольник, треугольник); 

- развивать способность различать и называть строительные детали 

(кирпичик, трехгранная призма), использовать их с учетом конструктивных 

свойств; 

- развивать умение анализировать образец постройки (выделять основную 

часть, устанавливать пространственное расположение частей относительно друг 

друга). 

Воспитывающие: 

- воспитывать чувство гордости за Родину. 

Материал: 

Раздаточный материал на каждого ребенка: 

- геометрические фигуры из бумаги (прямоугольник и три треугольника); 

- пластмассовый лоточек; 

- детали деревянного конструктора (кирпичик и три трехгранные призмы); 

Демонстрационный материал: 

- робот из лего; 

- образец нарисованного изображения ракеты из геометрических фигур; 

- детали деревянного конструктора (кирпичик и три трехгранных призмы); 

Материал: 

- магнитофон, аудиозапись «космической» музыки. 

Предварительная работа: 

- рассказ о космосе, космонавтах, о праздновании Дня Космонавтики; 

- рассматривание иллюстраций с ракетами; 

- проведение НОД «Плоскостное моделирование ракеты из цветной бумаги». 

Образовательные области: «Социально-коммуникативная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая», «Познавательная», «Физическая». 

Методические приемы: сюрприз, игровая ситуация; показ образца; беседа-

диалог, проблемные вопросы, физкультминутка, анализ работ. 

Ход НОД: 

Звучит аудиозапись «космической» музыки. Появляется робот. 
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Робот: - Здравствуйте, ребята! Я прилетел в ваш детский сад в гости, 

побывал во всех группах, нашел себе много друзей. Но я все-таки скучаю по своей 

родной планете и мечтаю вернуться обратно. Вы мне поможете? (да). 

Воспитатель: - Дети, как помочь роботу вернуться обратно? (ответы детей). 

Да, правильно, построить ракету. 

- Посмотрите на изображение ракеты на бумаге. Из каких геометрических 

фигур оно состоит? (из прямоугольника и трех треугольников). Какая фигура стоит 

посередине? (прямоугольник). Да, правильно. Как называется эта часть ракеты? 

(корпус). Какая фигура сверху? (треугольник). Как называется эта часть ракеты? 

(вершина). Какие фигуры расположены по бокам корпуса ракеты? (треугольники). 

Как вы думаете, как называются эти части ракеты? (топливные баки). 

- Возьмите бумажные геометрические фигуры и выложите на столе 

плоскостное изображение ракеты, как показано на рисунке (дети выкладывают). 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете! 

На носочки поднимись, 

А потом руки вниз! 

Раз, два, три, четыре, 

Вот летит ракета ввысь! 

 

Воспитатель: - А сейчас попробуем построить такую же ракету, но 

настоящую, из деревянного конструктора. Перед вами лоточки с деталями. Какие 

из них можно использовать для постройки ракеты? (кирпичик и призму 

трехгранную). 

Пригласить одного ребенка для построения ракеты. 

Воспитатель: - Дети, посмотрите, пожалуйста, сейчас у нас получилась 

ракета объемная. А сейчас попробуйте построить такие же ракеты сами (дети 

строят). 

Робот рассматривает постройки, хвалит детей и спрашивает названия 

деталей, которые они использовали.   

Робот хвалит детей и говорит, что пришла пора прощаться, его уже 

ждут на другой планете. Дети прощаются с роботом.  

 

 

Приложение № 6 

Конспект НОД по ФИЗО 

«Летим в космос» 

Описание: конспект будет полезен педагогам ДОО (как начинающим, так и 

опытным) при организации НОД по ФИЗО ко Дню Космонавтики. 

Цель: формирование умений и навыков правильного выполнения движений 

в различных формах организации двигательной активности детей. 

Задачи: 
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Обучающие: 

- учить сохранять равновесие при прыжках на батуте и при ходьбе на 

гимнастической скамейке. 

- формировать умение в прыжках в высоту с места, сочетать отталкивание с 

взмахом рук, при приземлении сохранять осанку; 

- учить двигаться синхронно в игре. 

Развивающие: 

- развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, силу; 

- развивать двигательную активность детей в упражнениях с лентами, 

обручами; 

Воспитывающие: 

- воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений; 

- воспитывать умение правильно выполнять правила игры. 

Материал и оборудование:  

- ленты на колечках (по 2 на каждого ребенка); 

- аудиозапись «Земля в иллюминаторе» группы «Земляне», магнитофон; 

- 5 набивных мячей; 

- две скамейки; 

- два батута; 

- 5 матов; 

- тоннель;  

- деревянные палочки длиной 25 см (из них перед НОД выкладывается 

изображение ракеты); 

- обручи среднего размера (по одному на двух детей); 

Предварительная работа: 

- разучивание стихотворений с детьми. 

Образовательные области: «Социально-коммуникативная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая», «Познавательная», «Физическая». 

Методические приемы: игровая ситуация; объяснение, чтение 

стихотворений, беседа-диалог, проблемные вопросы, подвижные игры, 

упражнения-имитации. 

Ход НОД: 

Воспитатель: - Много лет назад, когда еще не родились ваши папы и мамы, 

в космос полетел первый человек. Знаете ли вы его имя? (Юрий Гагарин). 

Правильно! С тех пор каждый год наша страна отмечает День Космонавтики. И 

наше занятие посвящено этому дню. Космонавты очень сильные, смелые, хотите 

быть такими же, как они? Чтоб стать космонавтами надо хорошо и много учиться, 

и также все время заниматься физкультурой и спортом. Давайте мы сегодня будем 

с вами юными космонавтами, для этого нам надо выполнить несколько 

упражнений, которые нам помогут подготовиться к полету. 

Дети: 

В космос путь далек, 
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Но чтоб туда добраться, 

Надо каждый день 

Зарядкой заниматься! 

 

ОРУ с лентами под музыку. 

1. И. п. – ноги вместе, руки с лентами опущены вниз. Поднимать и опускать 

руки вверх-вниз. 

2. И. п. – Выполнять пружинистые движения ногами, попеременно меняя 

руки вперед-назад. 

3. И. п. – то же. Повороты туловища в стороны, руки в стороны. 

4. И. п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. Наклоны туловища вперед, руки 

вперед. 

5. И. п. – ноги вместе, руки в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях, делая перекрестное движение рук под коленями. 

6. И. п. – ноги вместе, руки внизу. Прыжки – ноги врозь – руки в стороны, 

ноги вместе – руки внизу. 

Основные движения: 

1) «Пробираемся через отсек в космический корабль» (тоннель); 

2) «Невесомость» (прыжки на батуте, поворачиваясь кругом); 

3) «Равновесие» (ходьба по гимнастической скамье, перешагивая набивные 

мячи). 

Игра «Полетим на космической ракете» 

Воспитатель: - А сейчас садитесь в нашу ракету и полетим! (дети садятся в 

ракету, построенную на полу из деревянных палочек). 

Дети под аудиозапись «Трава у дома» «летят» на ракете. 

Воспитатель: - Дети, мы прилетели. Выходите из ракеты. Как и на Земле, в 

космосе тоже есть мусор. Предлагаю вам поиграть в игру «Космический мусор». 

Ход: по залу рассыпаются пластмассовые шары 4 цветов. Задача каждой 

команды собрать шары двух цветов в корзины того же цвета. Кто быстрее? 

Игра «Космонавты» 

Ход: По площадке раскладываются обручи (ракеты). Каждая ракета 

предназначена для двух космонавтов. Играющих на несколько человек больше, чем 

мест в ракетах. Дети, проговаривая текст, идут по площадке и выполняют 

тренировочные упражнения, готовясь к полету: 

 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полета на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 
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Ребята разбегаются и попарно занимают ракеты. Вставшие в обруч дети 

поднимают его над головой, сдвинув плечи и плотно прижавшись друг к другу 

спинами и затылками. По команде «Взлет!» - космонавты пристальными шагами 

движутся по кругу. По команде «Посадка!» - космонавты опускают обруч вниз и 

кладут у своих ног. Оставшиеся вне ракет дети оценивают самую красивую парную 

позу космонавтов. В конце игры отмечаются самые внимательные игроки, 

совершившие наибольшее число полетов. 

Воспитатель: - Вот и подошел к концу наш полет. Пора возвращаться на 

Землю (звучит аудиозапись «Трава у дома», дети «летят» в ракету, построенную 

на полу из деревянных палочек). 

 

Приложение №7 

Стихи, загадки  

 

1) Летит в космической дали 

Стальной корабль 

Вокруг Земли. 

И хоть малы его окошки, 

Все видно в них 

Как на ладошке: 

Степной простор, 

Морской прибой, 

А может быть 

И нас с тобой! 

(В. Орлов) 

 

2) Вот так pадyга на небе - 

Шёлковый yзоp! 

Hy и pадyга на небе, 

Как цветной ковёp! 

 

А над pадyгой - pакета 

Взмыла к небесам. 

Вот такyю же pакетy 

Я постpою сам! 

 

И на звёзднyю доpожкy 

Полечy на ней, 

Hабеpy я звёзд лyкошко 

Мамочке моей! 

(Григоре Виеру) 

 

3) А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете! 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз. 

Вот летит ракета ввысь! 

 

4) Мы летим к другим планетам, 

8) Мы сейчас все космонавты,  

Как Гагарин и Титов.  

Экипаж ракеты нашей 

В космос вылететь готов! 

 

9) Мы удачно приземлились  

Из полёта возвратились.  

Космонавтам наш привет.  

А ещё - большой букет!  

 

10) Ждут нас быстрые ракеты,  

Для полёта на планеты.  

На какую захотим,  

На такую полетим.  

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет!  

 

11) Как герои - космонавты,  

Быть такими мы хотим.  

Подрастём и тоже в космос 

Непременно полетим!  

 

Непременно полетим 

Будем в школе так учиться,  

Чтоб пятёрки получать.  

Будем дружно все трудиться,  

Чтоб к звёздам улетать.  

Улетать, улетать.  

Чтоб к звёздам улетать!  

 

Как отцы и наши деды.  

Славить Родину хотим.  

В честь страны своей России.  

Мы в ракетах полетим!  

Полетим, полетим.  
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Объявляем всем об этом. 

Весь игрушечный народ 

С нами просится в полет! 

 

Даже плюшевый медведь 

Хочет к звездам полететь! 

И с Большой Медведицей 

В синем небе встретиться! 

 

5) Если можно постараться,  

Если можно захотеть,  

Можно на небо подняться 

И до Солнца долететь. 

  

И всерьёз, и понарошку,  

Познакомиться с Луной,  

Погулять по ней немножко 

И вернуться вновь домой.  

 

6) Герои-космонавты 

Летели на ракетах.  

Мы наших космонавтов 

Видали на портретах.  

Давайте поиграем: 

Ракету смастерим.  

Как ниши космонавты,  

Все в космос полетим! 

 

7) Игру такую славную 

Придумал ты для нас!  

- Что нужно для ракеты,  

Достанем мы сейчас.  

 

У меня, ребята,  

Есть чудесный клей.  

- Я принёс собою  

Ящичек гвоздей.  

 

- Вот картон, фанера,  

Всякий инструмент.  

- Смастерим ракету 

Мы в один момент.  

Веселей, детвора,  

За работу нам пора!  

 

Мы в ракетах полетим! 

 

12) Денёк особый к нам пришёл - 

У космонавтов праздник!  

Об этом знает хорошо 

Тихоня и проказник! 

  

И все твердят, кому не лень,  

Всегда одно и тоже: 

Раз я родился в этот день,  

Стать космонавтом должен!  

(Г. Родвилина) 

 

13) По тёмному небу 

Рассыпан горошек  

Цветной карамели 

Из сахарной крошки,  

И только тогда, 

когда утро настанет,  

Вся карамель та 

Внезапно растает.  

(звёзды) 

 

14) Человек сидит в ракете.  

Смело в небо он летит,  

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит.  

(космонавт) 

 

15) Крыльев нет, но эта птица 

Полетит и прилунится.  

(луноход) 

 

16) Чудо-птица – алый хвост 

Прилетела в стаю звезд.  

(ракета) 

 

17) До Луны не может птица долететь и 

прилуниться,  

Но зато умеет это делать 

Быстрая… (ракета) 
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Приложение № 8 

Консультация для родителей: 

«Нужно ли знакомить дошкольников с космосом?» 

Описание: предлагаю Вашему вниманию консультацию для родителей. В 

ней даются рекомендации по ознакомлению детей с космическими понятиями и 

явлениями. Данный материал будет полезен прежде всего родителям, а также 

педагогам ДОО. 

Цель: повышение образовательной компетентности родителей и укрепление 

детско-родительских отношений. 

Есть одна старая сказка. В ней рассказывается про короля, который хотел все 

знать, но не знал, когда и с чего начать свое обучение. 

Развивать познавательный интерес ребенка нужно как можно раньше в 

дошкольном детстве, потому, что, чем больше знает маленький человек, тем легче 

ему будет в жизни, тем быстрее он найдет место в нашем интересном и прекрасном 

мире. 

Дошкольный возраст – это замечательное время и для детей, и для 

родителей, в этот период малыш активно познает мир, интересуется всем на свете, 

открывает для себя новые истины. Мы так привыкли к тому, что нас окружает, и 

часто не замечаем, какие чудеса происходят вокруг нас каждый день. Поэтому 

перед нами взрослыми стоит огромная задача, как можно больше времени уделять 

общению с ребенком, рассказывать ему обо всем, о чём он спросит. Детские 

вопросы дают нам взрослым шанс освежить в памяти, то, что уже забылось, 

вернуться в детство и посмотреть на мир глазами детей. 

Астрономия многим взрослым представляется очень сложной и несколько 

туманной наукой. Многие даже не представляют, как можно обо всём этом понятно 

и доступно рассказать ребёнку. «Ты ещё мал для этого, не поймешь», - частый 

ответ. 

Но от этого космос не становится для детей менее интересным! Дети живо 

интересуются тайнами космоса и готовы подолгу вглядываться в звёздное небо. 

Детям необходимо рассказывать о Вселенной и о нашем месте в ней. 

Благодаря новейшим открытиям в исследовании космоса, человечество 

узнало много нового об образовании и эволюции Вселенной. Постепенно меняется 

и мировоззрение людей. Они осознают себя не только жителями Земли или 

Солнечной системы, но и Вселенной в целом.  

Необходимо формировать это мировоззрение и в детях, тем более, что практически 

каждый ребёнок готов к восприятию этой информации! 

Любознательный малыш уже в возрасте 3-х лет (а то и раньше) может огорошить 

родителей вопросом о том, зачем на небе Луна и звёзды, и почему вечером 

солнышко уходит? 

Лучше всего начать рассказ с того, что жизнь на Земле зависит от Солнца. 

Поскольку размеры Вселенной никто представить не может, объясните некоторые 

космические явления на обычных вещах. Для начала возьмите фонарик и при 
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выключенном свете включите его. Затем покажите ребенку на близком расстоянии. 

Потом отойдите дальше. Обратите внимание ребенка, что фонарик стал меньше в 

размере, а свет от него тусклым. Так ребенку будет легче понять, что звезды только 

кажутся маленькими. Ведь они очень далеко от Земли. 

Если ребенок будет интересоваться, насколько Земля меньше в размере, чем 

Солнце, можно показать ему на примере горошины и арбуза. Так ему будет легче 

понять, что Земля по отношению к Солнцу имеет размер горошины. 

Ребенок может заинтересоваться, почему Луна может быть круглой и в 

форме полумесяца. Для проведения опыта можно использовать мяч и настольную 

лампу. Вы вместе можете создать Луну, и ребенок все поймет. 

Предложите ребенку стать главным Звездочетом, которому будет поручено 

сосчитать все звезды. В темной комнате направьте свет от фонарика на свободную 

стену, включайте и выключайте его. Луч можно направлять в разные стороны, 

сияние звезды может длиться долго, или она погаснет быстро. Эта игра разовьет у 

него внимание, а также способность к быстрому переключению внимания, 

совершенствует навыки счета. 

Когда ребенок интересуется космосом лучше объяснять ему на простых 

примерах, не увлекаясь космической терминологией, он все поймет, если вы будете 

разговаривать на понятном ему языке. 

Для того, чтобы ответить на многочисленные «почему?» и «отчего?», 

рекомендую Вам прочесть вместе с ребенком детские книги о космосе. 

Сейчас, в информационный век, несложно найти любую интересующую Вас 

информацию. В данном случае: книги, стихи и рассказы о космосе, написанные 

понятным для детей языком. Для этого лишь стоит заглянуть на соответствующие 

родительские сайты. 

Строение Солнечной системы, карта звёздного неба, первый полёт в космос, 

виды галактик и строение Вселенной - множество интересной информации 

встретите там Вы и Ваш ребёнок. 

Вместе вы сможете познакомиться с такими терминами, как планета, звезда, 

галактика, метеорит, астероид, чёрные дыры и многими другими. 

Что лукавить, думаем, эта информация пригодится и для нас, взрослых. 

Вы удивитесь, узнав, насколько интересная наука АСТРОНОМИЯ! Не зря Солнце, 

звёзды, Луна - притягивали человека с древних времён и становились героями 

легенд, мифов и сказок. Кроме того, здесь Вы узнаете много интересной 

информации о том, как рассказать детям о космосе, научитесь играть в весёлые 

«космические» игры, прочтёте смешные «космические» стихи и загадки! 

Рассказывая детям о космосе, не ленитесь подбирать интересный материал, 

после таких бесед ребенку будет интересно все, что происходит в космическом 

пространстве, и даже когда он повзрослеет, глядя на вечернее или ночное небо, 

вспомнит ваши беседы и радостно улыбнётся. 

 

Приложение № 9 
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Конспект НОД «Ракета» 

по плоскостному моделированию из цветной бумаги 

(для детей 4-5 лет) 

Описание: конспект будет полезен педагогам ДОО (как начинающим, так и 

опытным) при организации НОД по плоскостному моделированию из цветной 

бумаги ко Дню Космонавтики, а также родителям. 

Цель: научить моделировать плоскостное изображение ракеты из бумаги. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и 

углы; 

- формировать умение преобразовывать готовые формы, разрезая их на две 

части (прямоугольник – на квадраты, квадрат – на треугольники); 

- закрепить умение детей вырезать из квадратов круги; 

- закрепить умение детей выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе картона готовые детали (на небольшом расстоянии друг от друга) и 

составлять изображение. 

- закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Развивающие: 

- развивать у детей интерес к плоскостному моделированию из цветной 

бумаги. 

Воспитывающие: 

- воспитывать чувство гордости за Родину. 

Материалы: 

1. Раздаточный материал на каждого ребенка: 

- основа (1/2 черного листа картона), 

- прямоугольник зеленого цвета, 

- квадрат красного цвета, 

- квадрат оранжевого цвета, 

- прямоугольник желтого цвета, 

- ножницы, 

- клеящий карандаш; 

- пайетки – форма «звездочки»; 

- фольга; 

2. Демонстрационный материал: 

- иллюстрации взлетающей ракеты; 

- мультимедиа, слайды № 1 «День Космонавтики», № 2 «Юрий Гагарин», № 

3 «герои мультфильма «Тайна Третьей планеты»; 

- аудиозапись «взлетающая ракета»; 

- образцы плоскостного изображения ракеты (четыре разных вида). 

Предварительная работа: 

- рассказ о космосе, космонавтах, о праздновании Дня Космонавтики; 
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- рассматривание иллюстраций с ракетами; 

- собирание картинки «ракета» из пазлов; 

- раскраски «ракета»; 

- чтение художественной литературы А. Леонов «Я выхожу в космос»; 

- просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты»; 

Образовательные области: «Социально-коммуникативная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая», «Познавательная», «Физическая». 

Методические приемы: игровая ситуация; показ иллюстраций, образца; 

беседа-диалог, проблемные вопросы, физкультминутка, анализ работ. 

Ход НОД: 

Звучит аудиозапись «взлетающая ракета». 

Воспитатель: - Ребята, вы узнали, что это был за звук? (взлетающая ракета). 

Да, правильно. Как вы думаете, какой приближается праздник? (День 

Космонавтики). 

Слайд №1 

- Что произошло в стране в этот день? (человек первый раз полетел в космос, 

это был космонавт). Как этого космонавта звали? (Юрий Гагарин). 

Слайд №2, Слайд № 3 

- Ой, дети, посмотрите, к нам в гости кто-то пришел. Кто это? (это герои 

мультфильма «Тайна Третьей планеты»). Они собираются лететь в космос. Как вы 

думаете, чего им не хватает для полета? (ответы детей). Да, нужна ракета. 

Гулять сегодня некогда, 

Мы заняты другим: 

Бумажные ракеты 

Мы дружно мастерим. 

Мы ярко их украсим – 

Пускай теперь летят! 

В отважных космонавтов 

Играет детский сад! 

(Я. Серпина «Ракеты») 

Воспитатель: - Дети, как вы думаете, какого цвета будет космос для нашей 

ракеты? (черного). Почему? (ракета летает высоко в космосе, это очень-очень 

далеко, а в космосе небо темного цвета). Чтобы смастерить нашу ракету, у вас на 

столе есть геометрические фигуры (показ геометрических фигур). Назовите, какие? 

(прямоугольник зеленого цвета, квадрат красного цвета, квадрат оранжевого цвета, 

прямоугольник желтого цвета). 

- Возьмем сначала прямоугольник зеленого цвета, согнем его пополам, 

совмещая углы и стороны. Разрежем ровно по получившейся линии (пополам). 

Какие фигуры получились? (квадраты). Сколько их? (два). Это будет корпус нашей 

ракеты. 

- Потом квадрат красного цвета, согнем его по диагонали. Разрежем. Какие 

фигуры получились? (треугольники). Сколько их? (два). Они одинаковые или 
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разные? (одинаковые). Один треугольник у нас будет вершиной ракеты. А другой 

треугольник, как вы думаете? (огонь у взлетающей ракеты). 

Показ детям картинки взлетающей ракеты. 

- То же самое сделаем с квадратом оранжевого цвета.  Какие фигуры 

получились? (треугольники). Сколько их? (два). Они одинаковые или разные? 

(одинаковые). Они будут топливными баками ракеты. 

- Нашей ракеты необходимы окна. Кто помнит, как они называются? 

(иллюминаторы). Прямоугольник желтого цвета согнем пополам и срежем плавно 

углы. Сколько иллюминаторов получится? (два). 

- Детали нашей ракеты готовы (показ деталей). 

- Начинаем ракету собирать. Выложим их на листе картона. Что положим 

сначала? (основу ракеты, два квадрата). Обратите внимание, что квадраты 

выкладываются в центре листа картона на маленьком расстоянии друг от друга, и 

располагаются один над другим. 

- Что выкладываем дальше? (вершину ракеты). Ракета летит куда? (вверх). 

Как наклеим треугольник? (вершиной вверх). 

- Теперь посмотрите, как надо выложить топливные баки. Они будут 

наклеиваться близко к корпусу ракеты. 

- Настала очередь иллюминаторов. Как вы думаете, дети, куда мы их 

положим? (на корпус ракеты, по одному кружочку на квадратик). 

- А сейчас давайте приклеим все части ракеты. 

Показ получившейся ракеты. 

- Ребята, можно дополнить изображение ракеты: наклеить на картон 

звездочки, кусочки фольги. Кстати, огонь ракеты можно сделать по-другому: 

красный треугольник нарезать полосочками и приклеить, вот так (показ ракеты, 

выполненной другим способом). 

- Также можно нарисовать в иллюминаторах космонавтов (показ образца). 

Теперь мы с вами сделаем небольшую космическую зарядку: 

 

А сейчас мы с вами, дети, 

            Улетаем на ракете. 

            На носочки поднимись, 

            А потом руки вниз! 

            Раз, два, три, четыре, 

            Вот летит ракета ввысь! 

 

Воспитатель: - Повторим последовательность выполнения ракеты (сначала 

согнем прямоугольник зеленого цвета, разрежем его; затем согнем по диагонали 

квадрат красного цвета, разрежем его; потом согнем по диагонали квадрат 

оранжевого цвета, и тоже разрежем его; прямоугольник желтого цвета согнем 

пополам и плавно срежем углы). Начинаем приклеивать с какой фигуры? (с 

зеленых квадратов). 
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- А сейчас вы можете приступить к выполнению работы. 

В конце НОД рассмотреть все работы: 

- Лера (Наташа, Богдан…), кроме своей ракеты, тебе какая еще больше 

ракета понравилась? Почему? (ответы детей). 

Прочитать (и в свободное время разучить) с детьми стихотворение: 

В темном небе звезды светят 

Космонавт летит в ракете! 

День летит и ночь летит 

И на Землю вниз глядит! 

 

Вариант работы: ракету можно наклеить, слегка наклонив в сторону. 

 

   

Работы детей: 
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Работы родителей: 

 

     
 

   
 

 


