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Цель: Формирование представления о защитниках отечества, о российской армии, родах 

           войск. 

Задачи:  

Образовательная: привлечь внимание детей к армии, к видам войск, к              

особенностям военной службы. 

Развивающая:  развивать память, воображение, стимулировать речевую активность детей. 

Воспитательная: воспитывать чувство гордости за свою армию, желание быть такими же 

смелыми, сильными, как российские военные. 

 Предварительная работа: чтение рассказа С. Баруздина «За Родину», Л.Кассиля «Твои  

защитники», чтение стихотворения З.Александровой «Дозор», рассматривание картин и  

иллюстраций о Великой отечественной войне и современной армии, прослушивание 

аудиозаписей, музыкальных произведений, посвященных защитникам Отечества. 

Материал и оборудование: иллюстрации и картины с изображением различных родов 

войск, в разной форме и показывающие тренировки солдат в спортивном зале и на полосе 

препятствий, аудиозаписи песен. 

Словарная работа:  Отечество, служба, защитник, военная техника, подводники, 

ракетчики, пехотинец, полоса препятствий, мирное население. 

Интеграция образовательных областей:  Познавательное развитие, Речевое развитие, 

Художественно – эстетическое развитие,  Социально – коммуникативное развитие. 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

Воспитатель:  Ребята, к нам пришел Незнайка, он хочет узнать, какой праздник мы 

будем отмечать через несколько дней? 

Дети:  День защитника отечества. 

Воспитатель:  Как вы думаете, кто будет принимать поздравления в этот день? 

Дети:  Солдаты и офицеры, ветераны войны, которые защищали нашу Родину 



Воспитатель:  А как называется наша Родина? 

Дети:   Россия. 

Воспитатель:   Россия – наше Отечество. На земле много разных стран, но не все страны 

живут дружно. Бывает они ссорятся и воюют друг с другом, поэтому у каждой страны 

есть своя армия. В России тоже есть армия и она не раз защищала свой народ от врагов. 

Посмотрите на картинки. (рассматривание иллюстраций, изображающие рода войск. Кого 

вы здесь видите? (ответы детей).  Верно, это танкисты, моряки, артиллеристы, летчики, 

пограничники, десантники. Это различные рода войск. Если в армии есть разные  рода 

войск, то такая армия сможет защитить свою страну и в море, в небе, на суше. 

А сейчас вместе с Незнайкой поиграем в игру «Кто где служит?»   

Вам надо отгадать, кто где служит, в каких родах  войск. 

Воспитатель: Кто служит на танке? 

Дети:  Танкист. 

Воспитатель: Кто служит на границе? 

Дети:  Пограничник. 

Воспитатель: Кто служит в ракетных войсках? 

Дети:  Ракетчики 

 Воспитатель: Кто служит на подводных лодках? 

Дети:  Подводники. 

Воспитатель: Кто служит в военной авиации? 

Дети: Военные летчики. 

Воспитатель: Кто летает на вертолете? 

Дети:  Вертолетчики 

 Воспитатель: Как называется солдат, у которого нет военной техники? 

Дети:  Пехотинец 

Воспитатель:  Посмотрите на картину, кто догадается, чем отличаются различные рода 

войск? 

Дети:  Формой 

Воспитатель:  Каждому роду войск соответствует своя форма. Все военные в любой 

момент готовы защищать мирное население, то есть нас с вами, поэтому профессия 

военного очень нужная. 

 Физ. минутка 

Представьте себе, что мы летчики.  

Руки сделали вразлет – получился самолет. 

Мах крылом туда, сюда, 



Делай раз и делай два, 

Руки в стороны держи и на друга посмотри, 

Опускайся быстро вниз, на посадку ты садись. 

Воспитатель:  Ребята, Незнайка хочет  задать вопрос, что делают солдаты в мирное время 

(ответы детей). Да, солдаты тренируются, их учат  офицеры, как победить врага, проводят 

учения. 

Воспитатель: Незнайка принес картинки и не знает, что делают солдаты на этих 

картинках, расскажите ему? 

Дети: Солдаты подтягиваются на  турнике, поднимают штангу, занимаются спортом.  

Воспитатель:   Зачем это нужно?  

Дети: Чтобы быть сильными         

Воспитатель:  Что еще видите? 

Дети:  Стреляют по мишеням, чтобы быть меткими. 

Воспитатель:  Что здесь видите? 

Дети:  Бегут по бревну, перелезают высокую стену, перепрыгивают через глубокую яму, 

Проходят через огонь, чтобы быть выносливыми, преодолевать разные препятствия. 

Ребята:  Мне солдатом чтобы стать 

               Нужно  много узнать, 

               Быть проворным и умелым, 

               Очень ловким, сильным, смелым 

  Разминка  (музыкальное сопровождение) 

1. Стойка на одной ноге, потом на другой, не теряя равновесие 

2. Отжимание от  пол 

3. Отбивание мяча об пол 

Воспитатель:  Люди всегда гордились защитниками отечества и придумывали о них 

пословицы: 

1. Умелый боец – всегда молодец 

2. Сам погибай, но товарища выручай 

3. Первое в жизни – честно служи отчизне 

Воспитатель:  Молодцы ребята и ты, Незнайка, прошли все испытания и когда мальчики 

вырастут, они будут тоже служить в армии, в разных родах войск, чтобы защищать нашу 

Россию. 

Все мальчишки всей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 



Чтобы мамы улыбались, 

 Чтобы не было войны 

Воспитатель:   Ребята, давайте подарим Незнайке песню о мире. 

 

 

 

              

 

 

  

 


