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Цель: формирование художественно – эстетического воспитания через 

приобщение детей к искусству. 

Задачи: 

Обучающие: 

- научить воспитанников аккуратно наносить клей на детали; 

- формировать и закреплять представление детей о форме, величине, цвете. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать творческое воображение, эстетический вкус; 

- развивать аккуратность в работе с клеем; 

- развивать конструктивное и образное мышление, творческую способность и 

активность. 

Воспитывающие: 

- воспитывать военно-патриотическое сознание; 

- воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Материалы: салфетки красного цвета, магнит, звезда из картона, фотография 

ребенка. 

 

Ход ООД 

Вводная часть: 

 Здравствуйте, ребята! Я очень рада видеть Вас. 

- Ребята, я предлагаю вам встать в круг. Я хочу поделиться с вами хорошим 

настроением. Для этого мы будем передавать его по кругу. Для этого можно 

улыбнуться друг другу, обнять, пожать друг другу руку, погладить по голове. 

-  Теперь я вижу, что у нас горят глаза, улыбки на лице, и поэтому у нас 

настроение отличное. 

-  Ребята, а скажите, какой праздник скоро будет? (23 февраля. День Защитника 

Отечества.) 

 

Основная часть: 

 А начнем мы с защитников Отечества.  

Кто такие защитники Отечества? (Предположения детей.)  

Защитники Отечества — это воины, которые защищают свой народ, свою 

Родину от врагов. Это армия. 

У каждого народа, в каждой стране есть своя армия. В России тоже есть армия. 

И она не раз защищала свой народ от захватчиков.  

Посмотрите на эти картинки. (Выставляются иллюстрации, изображающие 

различные рода войск.) 

Кого вы здесь видите?  (Ответы детей).  

Верно,  это танкисты,  моряки,  артиллеристы,  летчики,  пограничники и т.д.. 

Вы правильно всех назвали,  это различные рода войск. 

Как вы думаете, зачем нужно столько много родов войск? (Предположения 

детей.)   

Если в армии есть различные рода войск — такая армия сильная: она может 

защитить свою страну и на море, и на суше, и в воздухе. 

Лѐтчики защищают небо; пехотинцы – сушу; моряки – море. 

Представим себе, что мы оказались в армии. 



Вы уже знаете, что в армии есть различные рода войск. 

Вам надо отгадать, кто, где служит. 

Кто служит на танке? (Дети: танкисты). 

Кто служит на границе? (Дети: пограничники). 

Кто летает на вертолете? (Дети: вертолетчики). 

Кто служит в ракетных войсках? (Дети: ракетчики).  

Кто служит на подводных лодках?  (Дети: подводники).  

Кто служит в военной авиации? (Дети: военные летчики) 

Кто прыгает с самолета? (Дети: десантники) 

Как называется солдат, у которого нет военной техники? (Дети: пехотинец). 

 Физкультминутка: 

Воспитатель: Сейчас, мы с вами немного отдохнем. Представим что мы 

летчики. 

Руки сделали в разлет – получился самолет 

Мах крылом туда – сюда, 

Делай раз и делай два. 

Руки в стороны держи. 

И на друга посмотри. 

Опускайся быстро вниз, 

На посадку ты садись. 

– День Защитников Отечества. Вы готовы 

поздравить своих пап и дедушек? 

- Я предлагаю вам поздравить их звездой - 

магнитом, которую вы сами сделаете. Ведь 

все знают, что лучший подарок – это 

подарок, сделанный своими руками. 

Воспитатель показывает образец. Ребята, где на форме солдата можно увидеть 

звезды? Вот такие звездочки с вашей фотографией в середине мы сделаем для 

ваших пап. 

Заключительная часть: 

Пальчиковая гимнастика «Солдаты»: 

Мы солдаты, мы солдаты, 

Бодрым шагом мы идѐм. 

(Пальцы маршируют по столу.) 

В нашу армию, ребята, 

Просто так не попадѐшь. 

(Пальцы сжаты в кулак, указательный 

палец поднят вверх и покачивается 

вправо-влево.) 

Нужно быть умелыми, 

Сильными и смелыми. 

(Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и разжимаются.) 

-Какие красивые звездочки у вас получились! Молодцы! А как вы думаете, 

папам они понравятся? С каким праздником будете поздравлять и что желать  

при вручении? (ответы детей).  

 


