
День Защитников Отечества в первой младшей группе «Божьи коровки». 

23 февраля – это замечательный праздник настоящих мужчин – и это не только те, кто служил. 

Настоящий мужчина – это тот, кто выполняет свои обещания, защищает и помогает тем, кто слабее. 

23 февраля – это праздник не только военных, но и всех мужественных и отважных людей, 

мальчишек детсадовского возраста, которые достойны сердечных поздравлений в 

мужественный февральский день. А пока мы воспитатели, первой младшей группы «Божьи 

коровки», знакомим детей и рассказываем, что такое армия, воспитываем уважительное отношение к 

военному человеку, человеку в форме, прививаем любовь к Родине, и развиваем патриотические 

чувства. Такие мероприятия, проведённые с детьми, закладывают в их душах зёрнышки 

патриотизма, чувства долга перед Родиной. На занятии мы поговорили о летчиках, и сделали 

аппликацию «Самолетик для папы». 

Цель: учить работать с клеем, аккуратно наклеивать детали; формировать навык оформления праздничной 

открытки. 

Задачи: 

• Образовательные: 

• Учить детей наклеиванию деталей , располагая их на листе картона. 

• Закреплять знание основных цветов: зеленый , красный, синий, желтый. 

• Продолжать знакомить с размером предметов (маленький, большой) и их количеством (один, 

много) посредством зрительного обследования, сравнения; называть их. 

• Активизировать в речи слова– признаки: «маленький – большой», «один – много». 

• Воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к оформлению праздничной открытки; чувство удовлетворенности 

результатами своего труда. 

• Воспитывать любовь к папе, чувство доброты, гордости, уважения к нему, желание быть похожим на папу.  

• Развивающие: 

• Развивать внимание, память, речь, умение выполнять действия по словесной инструкции и образцу, мелкую 

моторику рук, сенсорное восприятие, творческий замысел в процессе наклеивания, воображение; расширять 

словарный запас. 

Предварительная работа: 

• Чтение стихотворений о папе, беседы о папе. 

Методы и приемы: 

• Словесные – словесная игра «Папочка, какой?», чтение стихотворений: «У меня есть папа» Т. 

Бокова, «Папочка–папуля» М. Дружинина, «Самый лучший!» О. Чусовитина, «Рисунок для папы» М. 

Морозова, «Самолет» А. Барто, «Самолет» Т. Коваль, беседы, вопросы, объяснение воспитателя. 

• Наглядные – демонстрация игрушечного самолета, рассматривание иллюстраций с изображением самолета, 

комментированный показ, метод выполнения действий по образцу. 

• Практические – физкультминутка, аппликация. 



Материалы и оборудование: игрушечный самолет, иллюстрация самолета, праздничная открытка с 

нарисованным самолетом,  листы бумаги белого цвета ,клей–пва, кисть, вырезанные из бумаги самолеты 

красного, синего, желтого, зеленого  цвета, влажные салфетки. 

 

Дети совместно с воспитателями , сделали стенгазету, посвященную  23 февраля ,для пап и мальчиков. 

 

 

 

 


