Тематическая неделя «День защитника Отечества»
в средней группе «Гномики»

Воспитатель: Полянина Л.С.
В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» с детьми была
проведена следующая работа.
Беседовали с детьми на темы: «Наша Армия» (военные профессии (солдат,
танкист‚ летчик, моряк, пограничник).
«Военная техника»( танк, самолет, военный крейсер).
«Мы ими гордимся», «Награды», «Какие у нас мальчики».
Дидактическая игра. «Сложи картинку» (военная техника) «Что лишнее?»,
«Профессия военный», «Подбери признак”3ащитник Отечества (какой?) смелый, храбрый, отважный», «Подбери предметы по родам войск».
Рассматривание картинок по теме (альбомы, книги).
Папка – раскладка «Защитник Отечества», музей военной техники.

С помощью родителей оформлена папки – раскладка «Они служили
Отечеству». Дети с гордостью рассказывали о папах, дедушках.

Поделка семьи Искалиевой Айсу

Сюжетно – ролевые игры « Военная машина», «Военные на тренировке». В
играх

использовали

машину

трансформер,

которую

сделал

воспитанника Камаристов Сергей.

Конструирование « Военные машины», «Построим ракету».
Изготовление поздравительной открытки для пап.

папа

Рисование «Мой папа», военной техники, раскраски.

Слушание военных песен. Разучивание песен, танцев к празднику.
Рассматривание репродукции картины «Богатыри» В.Васнецова.

Просмотр презентаций «Кто такой богатырь?», «Армия Родная»
Чтение. «Моя Родина», « Яблоко» А.Митяев «Почему Армия всем родная»,
«Флажок», «Наши солдаты»; «Самолет»; 3. Александрова. «Дозop»;
A.Нехода «Летчики»; Е. Карасев «Город-герой». Заучивание стихов к
празднику.

Знакомство с пословицами: «Умелый боец – везде молодец», «Один в поле
не воин».
Подвижные игры «Осторожно мины», «Не оставайся на полу», « Летчики
на аэродроме», « Донеси конверт»
Упражнения с движениями «Покажи походку», «Регулировщики».
Хороводная игра «Юнга»
И/у: «Добеги до флажка», «Закати мяч в ворота», «Спаси раненого».
Игра – эстафета «Полоса препятствий: пройди через болото, попади в цель,
перепрыгни канаву»
Игра - имитация «Самолеты», «Обстрел».
Пальчиковые игры к «23 февраля»
Подарите мне фуражку,
/Ритмичное касание одинаковых пальцев
обеих рук, начиная с большого/
Сапоги и автомат.
/Разводить одинаковые пальцы, начиная
с больших/
Стану воином отважным
/Сжимание рук в кулаки/
Защищать вас буду рад.
/Пальцы сцепить в замок/
Наша армия
Аты - баты, аты - баты!

Поочерёдно «шагают» указательным и средним
пальцами правой и левой руки.

На парад идут солдаты!
Вот идут танкисты,
Потом артиллеристы,
А потом пехота.
Рота за ротой.
Итоговое мероприятие «Семейный праздник»

