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Тема: Галстук для папы. 
Задачи: 

Осуществление гендерного воспитания (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

 

Цели: 

-дать представление о празднике 23 февраля; 

-развивать аккуратность в творческой деятельности; 

-развивать речь, внимание; 

-воспитывать любовь к Родине; 

 

Оборудование: заготовки из цветного картона в форме галстука, цветные 

многоугольники для украшения, клей, кисточки, влажные салфетки, иллюстрации 

по теме « День Защитника Отечества». 

 

Ход занятия: 

 

1.Рассказ воспитателя. 

-Ребята, а вы знаете, какой праздник мы скоро будем отмечать? 

-Мы буде отмечать праздник, который называется День Защитника Отечества. Его 

отмечают 23 февраля. 

Россия - огромная страна! Она богата полезными ископаемыми, густыми лесами, 

источниками чистой воды. Россия имеет государственную границу, которая 

нуждается в защите от врагов, которых привлекают необыкновенные богатства и 

просторы нашей страны. На страже мирной жизни граждан стоят смелые, 

отважные люди, готовые отразить нападение врага и защитить Родину. Как и 

каждого государства, у России есть армия, т.е. Вооруженные Силы. Ваши папы 

тоже служили в армии, и этот праздник по праву считается праздником пап и 

дедушек. А как же отмечают в России День Защитника Отечества? Самых смелых 

и достойных награждают медалями, им дарят букеты из красных гвоздик  символа 

храбрости, стойкости и отваги, а ночью небо озаряет салют.  

 

2.Выполнение работы. 

Вот сегодня я предлагаю вам сделать подарок к 23 февраля для своих пап и 

дедушек. Вместе с вами мы выполним аппликацию. 

-У меня есть заготовки в виде галстуков. Посмотрите, какие они яркие. Я 

предлагаю вам украсить галстук. Для этого я раздам разноцветные 

четырехугольники, ваша задача их наклеить на галстук. (Перед работой 

напоминаю, что клей нужно наносить аккуратно, при наклеивании свободно 

располагать предметы по всему силуэту галстука). 

 

3.Подведение итогов. 

-Ребята, что мы сегодня делали на занятии? 

-А какой праздник приближается? 



-Когда мы его будем отмечать? 

-Кого мы будем поздравлять? 

-Молодцы, ребята! Вы сегодня неплохо потрудились. У вас получились красивые 

яркие галстуки, которые вы подарите своим папам и дедушкам. 
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