
Вторая группа раннего возраста №1 «Солнечные зайчики»

Воспитатели: Аргентова Жанна Ришатовна

Козлова Валентина Александровна



Цель: воспитание чувства гордости за свою армию и желания быть похожими на сильных, смелых пап –

защитников Отечества.

Задачи:

- знакомство малышей 2-3 лет с праздником «23 февраля» через иллюстрации, песни, различные игры;

- развитие меткости, мелкой моторики рук, умения взаимодействовать друг с другом;

- воспитание элементарных чувств гордости за своих родных и близких.

- донести до каждого ребёнка, что в будущем его почётная обязанность защищать Родину, охранять её спокойствие.



 1.Беседа «Мой папа самый лучший» - воспитывать у детей уважение к папам, желание быть им помощниками. Рассматривание 

картинок с изображением детей и взрослых, подвести к тому, что папа сильный, всегда поможет, защитит. Цель: воспитывать желание 

быть «как папа».

 2. Слушание песенки «Про папу» Ю.Верижникова – познакомить с новой песенкой.

 3.Пальчиковая гимнастика «Солдаты», «Бойцы-молодцы», «Наша армия»  - обогащение активного словаря детей и развитие мелкой 

моторики рук.

 4.Чтение худ. лит «Кораблик», «Самолет», «Грузовик» А. Барто - учить подговаривать слова и повторять фразы.

 5.Рассматривание фотографий, иллюстраций, альбомов с изображением военных, видов военной техники - познакомить детей с 

военными профессиями.

 6.Раскрашивание контура танка - продолжить учить детей рисовать гуашевыми красками, не выходя за контур фигуры, правильно держать 

кисточку.

 6.1. Лепка «Самолеты» –Закреплять умение скатывать столбики, учить детей сопровождать слова стихотворения соответствующими 

движениями. Развивать моторику рук, речь, мышление, внимание. Воспитывать желание лепить.

 7.П/и. «Самолеты» - учить детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга. 

 8.Игровое упражнение «Бравые солдаты». Цель: развитие положительных эмоций при выполнении          подражательных действий.

 9.Ситуативная беседа «Беседа о папе». Цель: помогать детям отвечать на простейшие вопросы; обогащать словарь детей глаголами, 

обозначающими трудовые действия; способствовать развитию артикуляционного, голосового аппарата.

 10.Беседа «Папин праздник», рассматривание картинок. Цель: на эмоционально-чувственной основе формировать первые впечатления о 

«папином празднике», воспитывать желание

 11.Предложить раскраски (машины, самолеты) и карандаши. Цель: развивать внимание, мелкую моторику.

 12. Спортивное развлечение. 

Цель: формирование у детей первых представлений об Армии, о защитниках Отечества.

Задачи:

- Воспитывать доброе отношение к папе.

- Развивать физические качества — быстроту, силу, выносливость.

- Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.

 13. Выставка военной техники, совместная работа детей и родителей.

 14. Консультация для родителей: «Как воспитать защитников», «Как привлечь папу к воспитанию детей».

 15. Изготовление подарка для папы «Подводная лодка» (аппликция).



















Игра «Прейди через болото»





Игра «пройди через пещеру»



Выставка военной техники



Папка –передвижка «Слава Защитникам Отечества»




