
Конспект НОД по развитию речи «День 

защитника Отечества» во второй 

младшей группе.  
 

 

Цель:  

- закрепить государственный праздник " День 

Защитника Отечества"  

- уточнить представления детей о нашей армии  

- познакомить с флагом  

Задачи:  

1.Образовательная:  

- формировать представления о том, что наша Россия 

защищала свою страну от врагов  

2.Развивающая:  

- продолжать развивать связную речь детей, 

обогащать их словарь  

- учить давать полные ответы на вопросы 

воспитателя  

- развивать память, зрительное и слуховое внимание, 

любознательность  

- развивать мелкую моторику рук  

3.Воспитательная:  

- воспитывать в детях нравственные чувства - 

патриотизм, гордость за свою страну, уважать 

защитников страны  



Предварительная работа:  

- рассказ воспитателя о празднике " День Защитника 

Отечества"  

- просмотр видеоклипа по данной теме  

- Заучивание с детьми стихотворений о военной 

технике, о папе  

- рассматривание иллюстраций, картинок: военной 

техники, профессий, армии, солдат  

- отгадывание загадок  

- прослушивание песни " бравые солдаты"  

Материалы и оборудования: мягкая игрушка- мишка, 

упакованный подарок, открытка, презентация, 

грамзапись, иллюстрации по теме, картон, готовые 

детали, клей, тряпочки, клеенки, кисточка  

Ход:  

Дети маршируя заходят в группу под песню "бравые 

солдаты" (садятся)  

В: Ребята мне кажется, но кто - то к нам стучится  

М: здравствуйте, ребята (здороваются)  

В: мишка, а что ты принес?  

М: Я очень люблю праздники, когда мне дарят 

подарки, и девочки - зверятки подарили подарок и 

открытку, но я не знаю за что и что за праздник? 

Наверно они ошиблись, пойду отнесу обратно.  

В: Подожди не относи, а мы сейчас у ребят спросим, 

может они знают. Кто догадался что за праздник? А 

зачем дарят подарки?  



В: Чтобы было радостно, приятно. Ведь именно в этот 

день папам и дедушкам дарят подарки и поздравляют 

с праздником  

М: А что такое " День Защитника Отечества"?  

В: А давай спросим у будущих солдат  

В и Д: Когда дедушки и папы защищали нашу страну 

от врагов  

А еще у каждой своей страны есть флаг:  

- Какие цвета вы видите на флаге?  

- А что они означают?  

(стихи про пап и дедушек)  

В: мишка, а что ты еще принес?  

М: зверятки передали мне загадки, но я не знаю что с 

этим делать (флешка)  

В: мы поможем тебе  

(презентация военных загадок и картинок отгадок)  

М: что то я устал  

В: а мы сейчас разомнемся (физ минутка)  

В: А сейчас мы поиграем в игру " кто, что делает". 

Нужно назвать военную технику и кто ей управляет и 

правильно сказать: танк - танкист (танкист управляет 

танком, самолет, подводная лодка, корабль.  

Следующая игра, скажите сколько нужно военной 

техники? Игра " один - много "  

(1 самолет - много. ;танк, вертолет пушка)  

М: я смотрю вы все молодцы, стараетесь, но мне 

обидно у меня есть подарок, а у вас нет  



В: не переживай, мы сейчас с ребятами для своих 

любимых пап и дедушек сделаем военный самолёт и 

подарим им  

(Аппликация самолёта)  

М: Какие вы все молодцы, спасибо вам большое. Я 

много узнал интересного про праздник " День 

Защитника Отечества". Какие у вас у всех красивые 

самолёты получились. Когда будете дарить подарок, 

обязательно скажите: " С днем Защитника Отечества 

тебя папуля (дедуля).  

Ну а мне пора возвращаться, до свиданья детвора. 


