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Образовательный проект «23 февраля. День защитника Отечества» 

                                                          Содержание проекта: 

1. Тип проекта. 

2. Постановка проблемы,  актуальность. 

3. Цель, задачи  проекта. 

4. План реализации проекта. 

5. Оценка результатов проекта. 

6. Презентация проекта. 

 

Тип проекта: познавательно- исследовательский 

Участники: учащиеся 1-11 классов, педагоги, родители. 

 

Сроки реализации проекта:  7.02.2017 г - 22.02.2017 г 

 

Проблема: 

-отсутствие знаний об истории возникновения праздника «День защитника  

Отечества», его значения; 

-отсутствие знаний о Российской Армии; 

-отсутствие знаний о воинах России, защитниках Отечества. 

 

Актуальность: Родина, Отечество.… Любовь к близким людям, к родному городу и родной стране 

играют огромную роль в становлении личности ребенка. Воспитание чувства патриотизма у  

школьников – процесс сложный и длительный. Но нельзя быть патриотом, любить Родину, не зная, как 

любили и берегли её наши предки: отцы, деды, прадеды. В настоящее время мы столкнулись с 

проблемой, что дети практически ничего не знают о Российской Армии, о людях военных  

профессий, о воинах- героях, которые отдали жизнь за мирное небо над нашей головой.  

Таким образом, отсутствие у детей знаний по этой теме, привело нас к выводу, что необходимо 

познакомить детей с историей возникновения праздника, с Российской Армией и её представителями,  

воспитать чувство патриотизма у детей. Вследствие этого была выбрана  

данная тема проекта и принято решение в необходимости его реализации. 

 

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

Армии. 



Задачи: 

Для учащихся: 

образовательные: 

-познакомить детей с историей возникновения праздника «День защитника  

Отечества» 

-расширять представления детей о Российской Армии, о видах войск, о людях военных профессий. 

развивающие: 

-развитие коммуникативных навыков учащихся; 

-способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

-способствовать развитию творческой инициативы и поисковой деятельности  

школьников. 

воспитательные: 

-воспитывать чувство патриотизма у школьников; 

-воспитывать чувство уважения к российскому воину; 

-воспитывать чувство любви и гордости за свою страну; 

для педагогов: 

-совершенствование профессионального уровня педагогов; 

-рост творческой активности педагогов; 

-развитие навыков планирования; 

-создание условий для взаимодействия сродителями; 

для родителей: 

-обеспечение преемственности в воспитании ребенка в  школе  

и в семье; 

-привлечение родителей к совместной вместе с детьми и педагогами  

деятельности; 

Предполагаемый результат: 

для учащихся: 

-воспитать уважительное отношение к Российской Армии; 

-стремление к совершенствованию своих физических качеств (быстрота,  

ловкость, выносливость, сила) 

-воспитать у мальчиков желание в будущем стать защитником Отечества; 

для педагогов: 

-самореализация, повышение творческого потенциала; 



-накопление практических навыков проектной деятельности ; 

для родителей: 

-повышение уровня информированности родителей о деятельности школы 

Продукт проектной деятельности: 

-выставка рисунка и поделки «Военная техника России»(1-4 классы); 

-изготовление открыток-коллажей «23 февраля»(5-11 классы); 

- изготовление поздравительных открыток для ветеранов (1-11 классы) 

Презентация проекта: 

Праздник «День защитника Отечества»: 

-тематическая игра «Поле чудес» (1-4 классы) 

-военно-спортивная игра  «Аты-баты, шли солдаты»(5-6 классы) 

- военно - спортивная игра «Мальчишки, вперед!» (7-8 классы) 

-военно-спортивная  игра «Один день в армии» (9-11 классы) 

«Митинг памяти» (1-11 классы) 

Интерактивная программа «Как стать богатырем» (1-4 классы) 

 

Этапы проекта: 

1 этап подготовительный: 

-составление паспорта проекта; 

-подбор художественной литературы  для чтения, для заучивания  

стихотворений наизусть; 

-изучение методической литературы по теме проекта; 

-подбор материалов для презентации и её изготовление; 

-подбор наглядного материала по теме; 

2 этап выполнение проекта: 

-проведение классных часов об истории возникновения праздника, о российской  

армии; 

-беседы с детьми  по военной тематике; 

-чтение художественной литературы о героях Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченских 

войн; 

-заучивание стихотворений; 

-рисование рисунков; 

-изготовление поделок, открыток-коллажей, подарков  для ветеранов; 



3 этап презентация проекта: 

«День защитника Отечества» 

 

План реализации проекта 

 

№ Способ реализации цель сроки 

 

1 Изучение литературы 

по данной теме 

 

сформулировать цель  

и задачи проекта; 

наметить пути  

достижения поставленной 

цели;  

 

Подготовительный  

этап 

 

2 Определить 

направление по 

работе с детьми и 

родителями. 

 

опрос детей по тематике  

проекта, определение темы,  

целей, задач, содержание  

проекта, прогнозирование  

результата;  

определение содержания  

деятельности всех участников  

проекта. 

 

3 Подбор наглядного 

материалаПодбор 

художественной 

литературы 

 

 

 7.02 -13.02.2017 г 

4 Проведение классных 

часов по теме 

«Защитники России» 

Формировать  

представление об 

особенностях военной 

службы.  

Уточнить представление о родах  

войск. 

Воспитывать чувство  гордости за  

Отечество, за воинов. 

Расширить знания детей о празднике 

 

 

17.02.2017 г 

5 Разучивание 

стихотворений   по теме  

Формировать у детей  

патриотические чувства 

 

07.02.-20.02.2017 г 

6 Конкурс поделки и 

рисунка «Военная 

техника России» 

Учить  

определять принадлежность  

техники к Российским 

войскам  

Учить  

различать символику войск. 

 

07.02.-17.02.2017 г 

7 Конкурс открытки-

коллажа «23 февраля» 

Поздравление мальчиков С днем 

защитника Отечества»,  

вызывать положительные эмоции. 

13.02.-20.02.2017 г 

8 Военно- спортивная 

игра  «Вперед, 

мальчишки!»(7-8 

классы) 

формировать знания о  

значениивоинской службы, проявлять 

выдержку,  

наблюдательность;  

выполнение физических 

нагрузок; умение принимать  

20 .02.2017 г 



совместные решения. 

 

9 Военно-спортивная 

игра  «Аты-баты, шли 

солдаты»(5-6 классы) 

 

формировать знания о  

значении воинской службы, проявлять 

выдержку,  

наблюдательность;  

выполнение физических 

нагрузок; умение принимать  

совместные решения. 

Закреплять знания  

о понятие «День Защитника  

Отечества», 

 желание участвовать в 

мероприятии 

21.02.2017 г 

10 Военно-спортивная  

игра «Один день в 

армии» (9-11 классы) 

 

формировать знания о  

значениивоинской службы; 

проявлять выдержку,  

наблюдательность;  

выполнение физических 

нагрузок; умение принимать  

совместные решения. 

Воспитывать патриотические чувства  

любовь и гордость за свою  

Родину,  

 

22.02.2017г 

11 Изготовление открыток 

для ветеранов  

Формировать уважение к старшему 

поколению. 

07.02.-20.02.2017 г 

12 Тематическая игра 

«Поле чудес» (1-4 

классы) 

Обогащение и  

систематизация  

представлений детей об 

основных профессиях на 

корабле, формирование  

элементарные знания о  

плавательных средствах 

22.02.2017 г 

13 «Митинг памяти» воспитывать уважение к 

людям, служившим в 

армии; 

прививать любовь к Родине, уважению 

старшего поколения-защитников Родины. 

 

20.02.2017 г 

14 «Как стать богатырем» Развивать интерес детей к 

истории родного 

Отечества, к истории  

формирования и  

становления Российской 

армии от Древней Руси до  

современности; 

развитие чувства патриотизма  

с использованием былин и  

легенд русского народа 

 

21.02.2017 г 

 

Результаты работы над проектом: 

 Учащиеся: Все школьники получили возможность реализовать право на участие в  мероприятиях, что 

способствует развитию детского коллектива и формированию знаний о защитниках Российской 

Армии, родах войск, видов военной техники; появилось желание подражать им, быть такими же 

смелыми, отважными, сильными и благородными; 

Родители: Стали активными и заинтересованными участниками проекта через совместную 

деятельность: изготовление поделок совместно с детьми, рисунков, посещение мероприятий ; 



Педагоги: Поддерживали у школьников интерес к защитникам Российской Армии; осуществляли 

инновационную деятельность; повысили  профессиональный уровень. 

 

 

 

 

 


