
 Тема месяца:  

«День защитников Отечества» 
Цель: расширить представление детей о Российской армии; 

знакомить с разными видами войск и боевой техники; рассказать 

о трудной, но почетной обязанности защищать Родину; о 

преемственности поколений защитников Родины. 

    Представления о российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о подвигах  русских воинов в военное время, о 

родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска). 

Формирование гендерных представлений, стремление мальчиков 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины. Уважение 

девочек к мальчикам, как будущим защитникам Родины. 

Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою 

страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 

 

Уважаемые родители, предлагаем вам поучаствовать 

в следующих образовательных событиях: 

 
1. Совместный смотр-конкурс «Строю вместе с папой»;  

2. Изготовление рисунков на военную тематику; 

3. Участие  в акции: «Покормите птиц зимой» 

4. Подготовка к совместному празднику; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема месяца:  

«День защитников Отечества» 

Игротека 
 

1. Чудо-Юдо 
Цель: Развитие воображения. 

Описание: Для игры понадобится лист бумаги, карандаш или ручка. Первый игрок 

начинает рисовать. Его задача начать рисунок и загнуть лист так, чтобы была видна 

только небольшая часть нарисованного. Второй игрок не должен подглядывать. Он 

продолжает начатое так, как ему подсказывает воображение. Затем вновь передает 

листок первому. Когда место на листе заканчивается, его разворачивают и смотрят, 

что получилось. 

2. Игрушкобол 
Цель: Развитие ловкости, приучение к порядку. 

Описание: Понадобятся мягкие игрушки. Чем больше, тем лучше. Игроки садятся на 

пол в разных концах комнаты, положив рядом с собой кучку игрушек. Игрушки, 

конечно, нужно разделить поровну. По команде игроки одновременно хватают 

игрушку из кучки и бросают на сторону соперника. Затем они перекидывают 

игрушки быстрее, стараясь избавиться от них. Победит тот, на чьей стороне не 

останется игрушек. Вдоволь наигравшись, нужно сложить игрушки на место. 

Превратите и это занятие в игру. Бросайте игрушки в коробку по очереди, 

соревнуясь в меткости. 

3. Повторялки 
Цель: Развитие внимательности. 

Описание: Игра очень хорошо подходит в качестве зарядки. Ведущий придумывает 

движения, а остальные участники как можно точнее повторяют их. Желательно, 

чтобы движения были смешными, забавными и легкими. Затем роли меняются. 

Лучше всего играть под музыку. 

4. Кукольный концерт 
Цель: Развитие воображения. 

Описание:     Возьмите кукол или игрушки и разделите их на певцов и зрителей. 

Представьте, что каждый из них имеет свой особенный голос и повадки. Можно 

нарядить их в костюмы. Затем зрители рассядутся на полу, а певцы в руках 

играющих оживут и будут петь, танцевать или разыграют спектакль. Сценой может 

служить стол или кровать. 

5. Общие черты 



Цель: Развитие внимательности.  

Описание:     Смысл этой игры заключается в поиске общих характерных 

особенностей у людей или предметов, окружающих вас. Игра должна проходить в 

форме беседы. Например, ребенок замечает человека в очках, и каждый начинает 

считать, сколько людей вокруг носят очки. Можно искать людей в коричневых 

ботинках, блондинов, собак одной породы и т. д. 

6. Беру и помню 
Цель:  Развитие внимательности, памяти 

Описание:    В эту игру можно играть очень долго. Всё зависит от вашей 

внимательности. После того, как игроки договорились о начале игры, брать 

предметы из рук друг друга можно только со словами: «Беру и помню». Если игрок 

забывает произнести эту фразу, дающий говорит: «Бери и помни». Это означает, что 

игра закончена и победитель определен. 

Если вы хотите подружиться со своим ребенком по-

настоящему и навсегда, важно, чтобы игры были 

интересны и вам тоже. Смело вовлекайтесь в игру, 

возвращайтесь в детство. И вместе с тем, не забывайте 

о своей ответственности за будущее малыша. Игры для 

детей с 5 лет очень важны, ведь в этот период их 

психика еще не окрепла. Следите за своими словами. 

Бойтесь ранить нежную душу.  

Не забывайте хвалить ребенка за успехи. 

И ни в коем случае не стыдите за промахи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема месяца: «День защитников 

Отечества» 

Домашнее чтение 
Множество сказок, пословиц, песен сложено о русском 

солдате. 

 Былинных, сказочных героев знает вся страна. 
1. Л.Н. Толстой «Как боролся русский богатырь», 

2. В. Лебедев «На заставе богатырской», 

3. «Русские этические песни – Сказания. Былины», 

4. Б.Шергин «Былины «Об Авдотье Рязаночке» 

5. Русская народная сказка «Никита Кожемяка» 

6. Энциклопедии – Ю. Лубченков «Русские полководцы» из серии 

«История России», 

7. В.И. Еременко «Дмитрий Донской», Г.В. Пятова «Александр 

Невский», 

8. М.Ю. Лермонтов «Бородино»,  

9. О.Тихомиров «На поле 

Куликовом», 

10.  С.Алексеев «Рассказы о Суворове» 

и др.).  

11.  А. Твардовский «Рассказ 

танкиста», 

12.  К, Селихов, Ю. Дерюгин «На 

красной площади» 

13.  Т. Белозеров «Вечный огонь» 

14.  А. Митяев «Наше оружие», 

«Почему армия всегда родная», 

15.  Л.Кассиль «Твои защитники», 

16.  А. Беслик «Наша армия» и др. 
 

 

 

 



Поздравляем с Днем рождения!!! 
 

Нижегородов Родион 26 февраля 

Был придуман День Рождения 

Для того, чтоб каждый раз 

Все желания, без сомненья, 

Исполнялись в тот же час! 

Для того, чтоб в дом подарки 

Приносили все друзья… 

Знай, что праздник этот яркий 

Был придуман для тебя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Советы педагога-психолога:  

«Роль ПАПЫ в жизни ребенка» 
 

Роль отца в воспитании ребёнка не менее важна, чем роль любящей 

матери. Для девочки отец первый мужчина, с которым она начинает 

общаться в своей жизни. Многие девочки, которым в детстве не хватает 

внимания отца, обречены на самоутверждение в течение всей своей 

жизни. Девочки, с первых дней окруженные папиной любовью, 

вырастают более уверенными в собственной полноценности, чувствуют 

себя более защищенными. Мальчик нуждается в обществе отца, в его 

любви, дружбе и понимании не меньше. Мальчик начнёт чувствовать 

себя мужчиной и брать пример с того, кто находится рядом, и пользуется 

его расположением. Итак, если отец хочет, чтобы его сын вырос 

настоящим мужчиной, он не должен кричать на ребёнка, когда тот 

плачет, стыдить его, заставляя заниматься неинтересными делами. Отец 

должен, как можно больше проводить время с сыном, давать ему 

почувствовать свою гордость и радость за его успехи. Часто случается и 

такое, что отцы бояться того, что их дети, особенно сыновья, не станут 

любить их, если они будут слишком строгими. Поэтому в воспитании они 

стараются отойти на задний план. Но исследования психологов и 

педагогов показывают, что дети, как правило, меньше любят тех 

родителей, которые стоят в стороне от их воспитания. При сравнении 

материнского и отцовского стилей воспитания было выявлено, что 

авторитарность отца оказывает на умственные характеристики детей 

положительное влияние, тогда как авторитарность матери – 

отрицательное. 

Для чего нужен отец? 

Защита. Мужчина ребенку, начиная с раннего детства и почти до 

подросткового возраста, нужен для формирования нормального чувства 

защищенности от всего, что содержит угрозу. 

Половая идентификация. При нормальных условиях отец значительно 

влияет на половую идентификацию ребенка. Для сына уже в раннем 

возрасте он является 

своеобразным примером, моделью для подражания. 



Влияние отца на половую идентификацию девочки наиболее значительно 

проявляется в период юности. В возрасте 13-15 лет она должна получить 

признание своей значимости как будущей женщины – в основном от отца. 

Социальная адаптация. Роль отца в воспитании заключается и в 

поощрении социальной активности. Отец является источником познаний 

о мире, труде, технике, способствует формированию социально полезных 

целей и идеалов, профессиональной ориентации. 

Стимул. Любовь отца служит как бы наградой за успехи и хорошее 

поведение. В этом понимании отец является носителем требований, 

дисциплины и санкций. 

Установка на будущее. Отец должен помнить, что с возрастом 

необходимость в материнской опеке слабеет. И если ему удалось 

наладить со своим чадом связь на раннем этапе его развития, то в 

переходном возрасте отцовский авторитет (не путать с ремнем) поможет 

справиться с «зигзагами» этого периода. 

Важно! 

Психологи считают, что, даже если отец будет ежедневно уделять своему 

отпрыску всего лишь 30 минут, ребенок почувствует себя более 

защищенным, уверенным в себе и счастливым. 

Советы папам: 

От нуля до пяти: видеть и слышать. В период младенчества малышу 

самое главное – видеть и чувствовать рядом не только маму, но и папу. 

Исследования показали, что младенцы, чьи отцы принимали в их 

воспитании самое активное участие, реже плачут, не боятся чужих людей, 

более спокойны. Потому на этом этапе от папы требуется то же, что, по 

сути, и от мамы, – брать ребенка почаще на руки, гладить его, 

разговаривать с ним. И обязательным условием должно быть хорошее 

настроение отца в моменты общения с малышом! 

От пяти до девяти: обойдемся без критики! В это время папа вполне 

может играть со своим чадом в активные игры. Представители сильного 

пола позволяют детям экспериментировать, знакомясь с окружающим 

миром. Еще одна почетная функция, которую можно возложить на мужа, 

– выполнение уроков. Следует удвоить внимание к сыну дошкольного 

возраста. В этот период происходит половая идентификация – сложный 



процесс, когда девочка «считывает» и «впитывает» поведение матери, 

мальчик – отца. 

С девяти до пятнадцати: станем друзьями! В этот период роль отца 

еще больше возрастает. Именно папа нередко становится экспертом по 

школьным проблемам. Именно он учит сына, как вести себя со 

сверстниками. Именно он рассказывает мальчику о тех физиологических 

изменениях, которые его ждут. Правда, порой подросток видит в отце 

конкурента и пытается доказать ему и всем вокруг свою позицию. 

Поэтому самое оптимальное в этот период – придерживаться политики 

дружеского нейтралитета. Отношения отца с дочерью-подростком – 

вообще отдельная тема. Когда барышне стукнет лет пятнадцать и она 

начнет красить губы, носить короткие юбки и встречаться с мальчиками, 

многие отцы теряются. И, не сумев справиться со своей неловкостью, 

отстраняются от повзрослевшей дочери. В лучшем случае девушка, 

почувствовав смущение папы, станет «качать» из него деньги. В худшем 

– смертельно обидится на отца за равнодушие. В этот период нужно стать 

с дочерью друзьями. И помнить, что для дочери мнение отца всегда очень 

важно! 

Типология современных отцов 

Ученые условно выделяют несколько типов пап: спокойные, 

уравновешенные, уверенные, властные, тревожные и тоскливые. 

Учитывая то, что в их поведении всегда присутствует мужской оттенок, к 

тому же и роли отцы выполняют разные, доктор медицинских наук А. И. 

Баркан предлагает свою типологию современных пап. 

"Папа-мама" - это по-матерински заботливый отец, который берет на 

себя все функции мамы: искупает, накормит и книжку почитает. Но не 

всегда ему удается это делать с должным терпением. Пресс настроения 

папы давит на ребенка: когда все хорошо, он заботлив, добр, отзывчив, а 

если что-то не ладится, бывает несдержанным, вспыльчивым, даже злым. 

Вот и в доме - то тепло, то холодно, а ребенку так хочется золотой 

середины. 

"Мама-папа" - папа, который главную заботу видит в том, чтобы 

угодить чаду. Выступая в роли матери и отца, он безропотно тянет 

родительскую ношу: заботлив, нежен, перепады настроения ему не 



свойственны. Ребенок, которому все разрешается и все прощается, удобно 

"устраивается" на папиной голове, превращаясь в маленького деспота. 

"Карабас-Барабас" - злой, жестокий отец, признающий всегда и во всем 

лишь "ежовые рукавицы". В семье царит страх, загоняющий душу 

ребенка в лабиринт тупикового бездорожья. Наказания в качестве 

профилактики - излюбленный метод воспитания. С таким отцом вполне 

возможно, что у ребенка рано или поздно закипит и прорвется наружу 

чувство ненависти к родителю. 

"Крепкий орешек" - папа, признающий лишь правила без исключения, 

никогда не идущий на компромиссы, чтобы тем самым облегчить участь 

ребенка, когда он не прав. 

Отец, живущий в семье, но не чувствующий себя таковым, называется 

"Попрыгунья-стрекоза". Его идеал - свободная холостяцкая жизнь без 

ответственности за судьбы близких людей. Семья для него - тяжелая 

ноша, ребенок - обуза, предмет забот жены. При первой возможности 

папа этого типа превращается в приходящего. 

Любому бросится на помощь, забыв о собственной семье, так 

называемый "Добрый молодец", "рубаха- парень". На первый взгляд, он и 

как брат, и как друг. С ним интересно, легко, весело. 

 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем пап мы поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий - просто шквал: 

РАЗ- болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА - работы без тревог, 

А на ТРИ - зарплаты в срок. 

На ЧЕТЫРЕ - светлых дней, 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять. 

Уваженьем процветать! 

А на ПЯТЬ - любви большой, 

С Днём Защитника, герой! 

 

 


