
 

Сценарный план непосредственной образовательной деятельности  

с детьми старшей группы  

по теме  «23 февраля – праздник очень важный». 

 

Цель: расширить представления детей о празднике «День защитника Отечества», о 

Российской Армии. 

Задачи: 

-обучающая: формирование у детей старшего дошкольного возраста целостной картины 

мира и расширение кругозора в части представлений детей о Российской армии, о видах, 

родах войск и их предназначении (сухопутные, воздушные, морские). Обогащать словарь 

детей (Отечество, сухопутные).  

-развивающая: развивать интерес к историческому прошлому и настоящему. Развивать 

память, мышление, внимание, творческие способности, художественный вкус. 

-воспитательная: воспитывать у детей чувство обязанности – защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; аккуратность в работе, желание сделать приятное близким. 

Совершенствовать технику аппликации: умение вырезать по трафарету. 

Образовательная среда: 

Характер взаимодействия субъектов деятельности: взрослый-ребенок, ребенок-взрослый, 

ребенок-ребенок. 

Средства обучения и воспитания: ноутбук, проектор, презентация к занятию, трафареты, 

цветной картон, цветная бумага, клей, карандаши, ножницы. 

Предметно-практическая среда: внести в «центр художественно-эстетического развития» 

шаблоны, трафареты, открытки поздравительные по теме недели. 

Ведущая образовательная область: речевое развитие. 

Планируемые результаты: дети знают о государственном празднике «День защитника 

Отечества», профессиях военнослужащих, разных родах войск и боевой технике. Закреплены 

понятия у детей «смелость», «отзывчивость», «справедливость». Владеет способами 

взаимодействия и средствами общения с взрослыми и сверстниками.  

План деятельности: 

Этапы 

деятельности 

Содержание деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно-

побудительный 

- Ребята, послушайте стихотворение и скажите, о 

каком празднике в нем говорится? 

Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале - 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле. 

От войны спасал планету 

Нашей Армии солдат, 

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят! 

Слушают 

стихотворение, 

отвечают на вопрос 

 

Основной 

 

- Сегодня мы с вами поговорим о нашей армии, 

которая защищает наше Отечество. 

Отечество – это страна, где родился и живет 

человек. 

Рассказ об истории возникновения праздника. 

- Ещё в давние времена наше Отечество 

защищали русские богатыри, которые обладали 

национальными чертами характера, 

свойственными русским людям - отвагой, 

находчивостью и великодушием, способностью 

принести любую жертву для защиты своего 

Отечества. 

Рассматривают 

картины с 

защитниками родов 

войск, одежду, 

оружие. 

 

 

 

 

 

 

 



Перед битвой каждый богатырь готовил оружие и 

доспехи. 

- Ребята, а кто назовет, какие у них были доспехи 

и оружие? 

- В настоящее время наши солдаты продолжают 

защищать наше Отечество. 

Изначально День защитника Отечества 

праздновался как день рождения Красной Армии. 

После победы над фашистской Германией во 

время Великой Отечественной войны, 23 февраля 

стал называться днем Советской Армии и 

Военно-морского флота. 

Сейчас этот праздник называется Днем 

защитника Отечества. Но как бы он не назывался, 

русский солдат с честью выполнял свой долг. 

Использование художественного слова. 
– Много пословиц и поговорок написано о 

солдатах. Послушайте и объясните их значение. 

1.Плох тот солдат, который не мечтает стать 

генералом. 

2.Солдат бьет врага в поле, а моряк - в море. 

3.Красна девица косами, а солдат орденами. 

4.Солдата огонь прокаляет, дождь промывает, 

ветер продувает. А он все такой же бывает... 

Физкультминутка. 

Наши воины идут:  

Раз-два, раз-два! 

В барабаны громко бьют: 

Тра-та-та! Тра-та-та! 

В море наши корабли: 

Нынче - здесь, завтра- там! 

Долго плавают вдали  

По морям, по волнам! 

Пограничник на посту: 

Кто идёт, кто идёт? 

Едут танки по мосту: 

Трр-вперёд, трр-вперёд! 

Над землёю самолёт: 

У-у, у-у!  

Разрешён уже поле: 

Уух, уух! 

Наши пушки точно бьют: 

Бух, бах! 

Нашей Армии - салют! 

- Стало традицией поздравлять и дарить подарки 

23 февраля не только военным, но и всем 

мужчинам и даже мальчикам. Я вам предлагаю 

сделать своими руками подарок- открытку папе, 

дедушке, дяде, брату или другу. 

- Перед вами картон, цветная бумага, клеящий 

карандаш, простой карандаш, ножницы, 

трафареты. 

Но перед тем, как приступить к выполнению 

открытки, вспомните о правилах безопасности 

при работе с ножницами. 

Продуктивная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Они защищают 

наши границы в 

небе. 

- Границы нашей 

страны должны 

охраняться со всех 

сторон. 

- Армия должна 

быть готова к тому, 

чтобы отразить 

нападение врагов. 

Дети выполняют 

под музыкальное 

сопровождение 

движения. 

Дети шагают на 

месте. 

Имитируют игру на 

барабанах. 

Руки – в стороны, 

покачиваясь. 

Круговые движения 

руками. 

«Держат автомат, 

поворачиваясь в 

стороны». 

«Моторчик » - 

круговые движения 

кистями. 

Руки в стороны-

назад, поворачивая 

туловище. 

Приседают, быстро 

встают, руки вверх. 

«Бокс» руки 

поочередно вперед. 

Поднимают руки в 

стороны – вверх 

 

 



 

 

Самостоятельная  

деятельность. 

Рефлексивный 

 

-Ребята наше занятие подходит к завершению.  

-Посмотрите, какие красивые открытки у вас 

получились. 

- Кому вы их подарите? 

- С какими новыми словами вы сегодня 

познакомились? 

- Я хочу поздравить наших мальчиков с 

праздником. Надеюсь, когда они вырастут, станут 

настоящими защитниками нашего Отечества. 

Высказывают свое 

мнение. 

 

 

 

 

Девочки 

поздравляют 

мальчиков. 

 

 


