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Образовательный маршрут «Защитники Отечества» 

Скоро наступит праздник нашей армии – День защитника Отечества.  И 

в детском саду полным ходом идет подготовка к этому празднику. Дети 

разучивают песни, стихи, рассматривают иллюстрации военной техники, 

знакомятся с военными профессиями, рисуют рисунки к празднику, 

отрабатывают строевой шаг, перестроения, варианты эстафет. Воспитывая 

будущих патриотов своей страны, хотелось бы, чтобы дети и дома получали 

интересную и полезную информацию.  

Уважаемые родители, я подготовила для вас образовательный маршрут 

«Защитники Отечества»,  и предлагаю вам вместе с детьми это 

познавательное путешествие.  

1.Спросите у ребенка: - К какому 

празднику в детском саду они сейчас 

готовятся. - Что означает слово 

«Отечество». Если ребенок затрудняется 

ответить, объясните ему. Отечество – это 

земля отцов. А каждый отец передает 

свои знания и  опыт своим детям, встает 

на защиту Родины, когда ей угрожает враг. Так и вы, когда подрастете, 

станете защитниками Родины.  

2.Мы живем в стране, которая называется Россия. Россия - это наше 

Отечество. В современной Российской 

Армии есть сухопутные войска, которые 

действуют на суше, военно-воздушные силы 

– они защищают нашу Родину в воздухе и 

военно-морские - несущие дежурство в 

морях и океанах. 



«Обучающая презентация для детей 6-7 лет  «Рода войск» поможет вам 

рассказать детям много полезного и интересного. 

3.Служба в армии невозможна без военной техники. Военная техника 

защищает солдат и помогает им одолеть врагов. Танку гусеницы необходимы 

для того, чтобы передвигаться по полям, лесам, болотам. Самолеты сделаны 

из прочного металла. Вся военная техника бронированная и оснащена 

ракетами, пулеметами, снарядами.  

Распечатайте картинки и разрежьте. У вас получиться игра «Разрезные 

картинки «Военная техника». Детей не только увлекают такие игры, но и 

развивают. Так же по этой ссылке вы найдете дидактические игры: «Кому 

что нужно», «Сосчитай-ка»,  «Доскажи словечко», «Закончи предложение».  

4.Дошкольников необходимо 

знакомить с военными профессиями, 

рассказывать им, как все профессии 

военных почетны и важны. Что наша 

страна гордится своей армией, ее 

отважными воинами. Все военные 

готовы в любой момент защищать 

мирное население, то есть нас с вами.  

Военный - профессия героическая, уважаемая и нужная! 

5. Праздник приближается, а на праздники принято дарить подарки, и 

дети с удовольствием их готовят. Но часто возникает вопрос: «Что можно 

сделать своими руками?» Пройдя по ссылкам, я уверена вы найдете ответ на 

вопрос. 

Рисунки на 23 февраля (уроки рисования, поэтапное рисование) 

Поделки на 23 февраля (мастер-классы по изготовлению поделок)  

иколлекция раскрасок на 23 февраля  порадует и самих ребят. 

6.А в выходной день сядьте по удобнее всей семьей перед экраном и 

посмотрите мультфильм Мальчиш – Кибальчиш.  

 

Приятного просмотра.Надеюсь, что я помогла вам провести время с 

вашими детьми интересно и увлекательно. 

https://infourok.ru/obuchayuschaya-prezentaciya-dlya-detey-let-roda-voysk-2073794.html
https://infodoo.ru/razreznyie-kartinki-voennaya-tehnika
https://infodoo.ru/razreznyie-kartinki-voennaya-tehnika
https://infodoo.ru/razreznyie-kartinki-voennaya-tehnika
https://multiurok.ru/files/voennye-professii-v-stikhakh-i-kartinkakh.html
https://yandex.kz/collections/user/gleb-ch32/risunki-na-23-fevralia/
https://gidrukodeliya.ru/podelki-na-23-fevralya
https://raskrasil.com/raskraski-na-23-fevralya/
https://www.youtube.com/watch?v=dEvMHzLRIp8

