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Конспект образовательной деятельности  для 

детей второй младшей группы                                                            

« Мой  папа  -  защитник  отечества» 

Подготовила воспитатель                                                                              

МБДОУ д/с № 59                                                                                          

Филатова Н. Н.  

Цель:  познакомить  детей  с  праздником День защитника  Отечества                        

Задачи:  вызвать  интерес  и  уважение  к  военным,  воспитывать  у  детей      

доброе  отношение  к  своему  папе, вызвать  чувство гордости  и  радости       

за  то,  что папа  служил  в  армии  и  защищал  нас.                                                        

Оборудование:  разрезные  картинки  ( автомат,  пистолет,  ружье,  военный  

корабль,бинокль);  набор  предметных  картинок(  кастрюля,  газета, удочка,  

молоток,  помада,  газовая  плита);  альбом  с  фотографиями.                                       

1 часть  Вводная                                          

Воспитатель:( вносит  в  группу фотографии  пап)  Кого  вы  видите  на  этих  

фотографиях?  Как  зовут  ваших  пап? Расскажите  о  своем  папе. Какой  он?       

Дети  перечисляют :  добрый,  красивый, умный,  добрый  и  т. д.                                

Воспитатель:  Почему  ваши  папы  на  фотографиях  в  военной  форме?                    

(Ответы дети)Да,  когда  папы  служили  в  армии  они  были  солдатами.            

2часть  Информационная                                                                       

Воспитатель: А вы  знаете,  что  солдаты   делают  в  армии?                                     

Дети: Занимаются  спортом,    учатся  стрелять  и  т. д.                      

Воспитатель:  А какими   должны  быть  солдаты, чтобы  хорошо  служить  в  

армии?                                                                                                                                  

Дети:Смелыми,  сильными, стойкими.                                                 Детям  

предлагается  игра « Что  нужно  солдатам, чтобы  защищать  нас?» 

Воспитатель:  Ребята,  а вы  знаете  какой  завтра праздник?   Хотите  знать,  

как  он  называется?   День  защитника  Отечества.  А  как  вы  думаете,  чей  

это  праздник?  Кого  надо  поздравлять  в  этот  день? (Ответы детей)                     

Правильно,  это  праздник  наших  пап,  дедушек,  всех  мужчин, которые  

служили  в  армии.  Ваши  сильные  папы  защищают вас,  ваших  мам, нашу  

страну.  Когда вы  подрастете,  вы  тоже   вы  тоже  будите  защищать  свои  

семьи,  свою  страну. 

3 часть  Проблемная                                                                              

Воспитатель:  А  вы  хотите  быть сильными  и крепкими?                                             
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Дети:  Хотим.                                                                                                                        

Воспитатель:  А  что для  этого  надо  делать?                                                                   

Дети:  Заниматься  физкультурой.                                                                                       

Детям предлагается  игра « Если  хочешь  быть   сильным  и  крепким  -  

занимайся   физкультурой»                                                                                                 

Воспитатель:  А  в  какие игры  играют  с  вами   папы? (Ответы детей)                                                                                                                 

А  еще  чем  интересным   занимаются  с  вами  папы? (Ответы детей)                                                                                                                 

А   что  ваши  папы   умеют   делать? (Ответы детей)А  что  дома   умеют  

делать  только  папы? (Ответы детей) 

4  часть  Стимулирование  детских  вопросов.Игра – имитация  со  

звукоподражанием:                                                                          пилить  -  

джик – джик;                                                                                                       

пылесосить  -  у- у- у –у;                                                                                                     

забивать  гвозди -  тук – тук;                                                                                               

строгать  -  чик  - чик;                                                                                                          

Игра  «Волшебный  сундучок».Необходимо  выяснить,  что  любит  делать  

мама  и  папа.                                                                                                                         

5  часть  Символизация.                                                                              

Воспитатель:  Ребята,  а  хотите  поздравить  ваших  пап?                    Дети: 

Да.                                                                                                                               

Воспитатель:  А  как  можно  их  поздравить  и  что  им  подарить? (Ответы 

детей). А  хотите  сделать  подарок  для  папы  сами?                                                                                                

Дети: Да.                                                                                                                                

Аппликация  « Танки» 

 


