
День защитника Отечества — дань памяти героям прошлого и уважения к военнослужа-
щим нашей Родины, храбрым и отважным людям, готовым встать на защиту России в лю-
бой момент.

Дошкольникам важно эмоционально ощутить дух геройства и патриотизма, гордости 
и защищенности. Объясните своим воспитанникам, что Родина-мать — это земля, где мы 
выросли, святое и драгоценное место для каждого россиянина. Все люди, когда-либо ее за-
щищавшие или готовые беречь страну сегодня, — уже герои в глазах каждого из нас.

В канун праздника желательно провести с детьми беседу о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, рассмотреть награды воевавших родственников, вспомнить об их подви-
ге. Дошкольники очень любят встречи с военными сегодняшнего дня, их рассказы о служ-
бе в современных Вооруженных силах России. 

23 февраля — важный и торжественный праздник. День защитника Отечества ежегодно 
отмечают в нашей стране. Традиционно с этим праздником поздравляют военнослужащих, 
а также всех мужчин, юношей и мальчишек, которым желают быть (или стать) настоящи-
ми героями и защитниками своей семьи и Родины.
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Подарок папе. Морской пейзаж
Морские путешествия популярны в твор-
честве детей дошкольного возраста. Подел-
ки и  рисунки по этой теме помогут решить 
проблему подарка папам на День защитника 
Отечества. Предлагаем сделать это в технике 
«рисование шерстью».

Материалы и оборудование

1. Рамка со стеклом или пластиком.

2. Салфетки для мытья посуды или фланель.

3. Непряденая шерсть или акрил.

4. Ножницы, клей.

Последовательность работы

Основа. Наклеиваем ткань 
(фланель, салфетку) на картон
(фото 1).

Небо. Как в классической живописи, начи-
наем работу с изображения фона. Подби-
раем несколько оттенков шерсти для неба. 

Оно может быть розовато-голубым, как закат; 
темно-синим и даже черным, как ночное небо; 
зеленовато-желтым, как раннее утро. Подбира-
ем нужные оттенки шерсти и работаем с каждой 
прядью отдельно (фото 2).

РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ
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Вытягиваем тонкие пряди 
каждого цвета (фото 3).

Одной рукой слегка придержива-
ем пряди и укладываем их горизон-
тально или с небольшим наклоном в 

верхней части картины (фото 4).

Море. Вытягиваем более густые пряди 
шерсти синего и голубого цвета, так как 
вода плотнее воздуха. Их можно слегка 

изогнуть и даже закрутить кончики, придав 
форму волны (фото 5). 

Солнце. Кусочек желтой шерсти 
скатаем в шарик и слегка расплю-
щим. Вытягиваем тонкие, почти 

прозрачные пряди — солнечные лучи. 
Размещаем на картине.

Прижмем готовую картину сте-
клом и вставим в рамку (при по-
мощи взрослого) (фото 7).

С праздником, дорогие защитники Отечества!

Чудесный подарок готов!

Волны. Тонкие белые пряди на-
мотаем на палец и аккуратно 
снимем. Получим более плотные 

волны. Уложим их под дно кораблика. 
Пусть он бежит по волнам к  дальним 
странам (фото 6).

Кораблик. Используем технику аппли-
кации. По шаблону вырезаем основу 
корабля и парус из салфеток для мытья 

посуды. Ребенок сам выбирает цвет салфетки 
для своей работы. Размещаем вырезанные де-
тали на поверхности моря. 
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Игра разработана Т.И. Гризик, кандидатом педагогических наук

Количество участников: 2–4 человека

Оборудование. Игровое поле и кубик, на грани которого необходимо наклеить картинки (танк, самолет, 
корабль, система залпового огня, пропуск хода, цифра 2); фишки разного цвета (по количеству игроков).

Правила. 
❒ Рассмотреть игровое поле, назвать виды военной техники (самолет, танк, корабль, реактивная система 

залпового огня).
❒ Считалкой определить последовательность ходов игроков.
❒ Бросив кубик, каждый игрок смотрит, какая картинка оказалась на верхней грани, и перемещает свою 

фишку на клетку с соответствующей картинкой.
❒ Пустая грань кубика или знак ⊗  означает пропуск хода.
❒ Если в процессе игры выпадает грань с цифрой 2, то игрок перемещает свою фишку на два хода (ква-

драта) назад.
❒ Побеждает тот, кто первым пройдет путь от стрелки до красного круга.

«Военные учения»
Настольная игра для детей 5–8 лет

РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ


