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х дать детям знания об армииз формировать первые представления о родах войскз о 
защитниках течествай 
 И я х « ознание»з «Чтение художественной литературы»з 
« доровье»з « оммуникация»з « руд»й      

х картинки « оенные профессии»з белая бумага по количеству детейй 
 я ях 

    ебятаз скоро мы будем отмечать важный праздникй ак вы думаете какой? 

гно февраляз ень защитника течествадй 
 как вы думаетез кто такие защитники течества? гсолдатыз которые защищают одинудй  

подвигах русских солдатз написано много стихотворенийз вот одно из нихх 
астыли ели в караулез синь неба мирного яснай 
дут годай  тревожном гуле осталась далеко войнай 
о здесь у граней обелисказ в молчанье голову склонивз 
ы слышим грохот танков близкоз и рвущий душу бомб разрыв 

ы видим их – солдат оссииз что в тот далекий грозный час 

воею жизнью заплатили за счастье светлое для нас… 

от такие смелыез отважные защитники течествай олдат должен быть сильнымз смелымз 
готовым в любой момент защитить свою одину от враговй оэтому нем защитника 

течества называется праздник всех военныхй ебятаз а кто знаетз что такое « течество»? 
гслово « течество» происходит от слова «отец»й течеством называют одинудй 

аши военные защищаютз что? гнашу одинудй ак она называется? г оссиядй 
оссия – страназ где мы родились и живемй  нашей странез есть армияз как и в других 

странахй  армии есть различные рода войскх солдатыз морякиз летчикиз пограничникий  
такз первый род войскз с которым мы познакомимсяз этох 
ухопутные войскай 
 сухопутных войсках служат танкистыз они ездят на танкахй анк – это самоходные 

машины на гусеничном ходуз они оснащены пушкамиз и пулеметамий ще здесь служат 
пехотинцыз ракетчикиз артиллеристый 
г аждый рассказ сопровождается показом картинокдй 

ограничникий 
то из вас знаетз кто такие пограничники? 

ограничники – это солдатыз которые охраняют границуй раница – это чертаз отделяющая 
территорию одного государства от территории другого государствай  пограничном отрядез 
есть проводник с собакойй обака помогает пограничникамз идет по следуй 
оенно – морской флотй 
орские просторы нашей одины защищают военные кораблий а морском флоте служат 

морякиз они плавают в открытом морей ольшие корабли оснащены пушкамиз ракетамиз 
бомбамий  моряков черная формаз на голове бескозырки с ленточкамиз полосатые 
тельняшкиз матросские воротники – гюйсый 
оенно – воздушные войскай 
то из вас знаетз кто такие десанты? 

оенно - воздушные силы защищают нашу одину с воздухай етчики – члены экипажа 
самолета или вертолетай ни одеты в теплые курткиз на головах шлемый арадная форма 
летчиков зеленого цветаз на пилотках  - кокарды с крылышкамий 
ебята мы сейчас познакомились  с военными профессиямиз давайте посмотримз запомнили 

ли выз как называют солдат разных родов войскй 
ля этого мы отгадаем з которые я вам приготовилай 

1. К з я з   

ашу землю стережетз 
Чтоб работать и учиться 

ог спокойно наш народ? 

г ограничникд 



1.    з 

Я готов уж быть в полетей 
ду заветный тот приказз 

ащищатьз чтоб с неба вас! 
г етчикд 

1.     яз 

ежут землю гусеницы 

а машина в поле чистом 

правляется… 

г анкистомд 

1.      з 

а корабле теперь плыветй 
 хоть волна идет горойз 
а палубе стоит геройй 
а нем морская форма 

н не боится штормай 
г атросз морякд 
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ты- баты – шли солдаты гмаршируют на местед 
ты – баты на базар гподнять руки через стороны вверхд 
ты – батыз что купили? гнаклоны впередд 

Что купили??! амовар! гделаем круг руками показывая большой самовард 

ети садятся за столы и делают из бумаги горигамид самолетый 
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