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Цели: дать представление детям об армии, о воинах-защитниках Родины; 

расширять представление о родах войск, военной технике; формировать 

понимание о героизме и доблести российского народа; упражнять в 

порядковом счете; вызывать интерес к прослушиванию стихотворений и 

пословиц о Родине; активировать словарь – Отчизна, терроризм; развивать 

умение рисовать военную технику – танк, упражнять в закрашивании 

рисунков цветными карандашами; воспитывать чувство уважения к 

защитникам Родины. 

Материал: иллюстрации с изображением различных родов войск и военной 

техники; листы белой бумаги, цветные карандаши. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы С. 

Михалкова «Наша армия родная», «Дядя Степа»; З. Александрова «Много 

звезд…», заучивание стихотворений А. Барто «Наши солдаты»; В. Степанов 

«Солдат»; пословиц о Родине; беседы о военных профессиях: летчик, 

танкист, моряк; рассматривание иллюстраций о жизни нашей армии. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Познание», «Безопасность», «Здоровье», 

«Физическая культура», «Социализация», «Художественное творчество», 

«Музыка». 

Ход образовательной деятельности: 

1.Организационный момент. 

-Дети, скажите, какой праздник в этом месяце отмечала наша страна? (День 

защитника Отечества). Скажите, а где служат наши защитники Отечества? 

(В армии). Правильно. Давайте послушаем стихотворение об армии. (Ребенок 

читает стихотворение): 

Наша армия родная  

Наша армия родная и отважна, и сильна. 

Никому не угрожая, охраняет нас она. 

Оттого мы любим с детства этот праздник в феврале, 

Слава армии российской – самой мирной на земле! 

- Ребята, наша армия самая мирная на земле, солдаты, служащие в ней, 

никому не приносят угрозы, а только охраняют нашу мирную жизнь. И, 

благодаря нашей армии, над нашими головами не летают вражеские 

самолеты и на наших улицах не взрываются снаряды и бомбы, как на войне. 

И я, ребята, еще раз поздравляю всех вас с этим праздником, особенно 

мальчишек – будущих наших защитников Отечества и желаю вам дружбы, 

здоровья и мира.  



2.Основная часть. 

- Дети, а сейчас я приглашаю вас совершить прогулку в штаб Армии. Ребята, 

скажите, кто такие защитники Отечества? ( Солдаты, которые защищают 

Отечество.)  А что такое Отечество? ( Это – Родина!) Правильно, 

защитники Отечества – воины, солдаты, которые защищают нашу Родину от 

врагов. А Родина – это место, где мы родились, страна, в которой мы живём. 

Крепко любил и любит свою Родину наш народ и сложил о ней пословицы. 

Давайте назовём их. 

Пословицы о Родине 

1.Родина-мать, сумей за неё постоять! 

2.Нет земли краше, чем Родина наша! 

3.Одна у человека мать - одна Родина! 

4. Жить – Родине служить! 

5.За родной край и жизнь отдай! 

- Молодцы, дети, видно, что вы любите нашу Родину 

Рассматривание картин с изображением солдат Армии. 

- Ребята, кого вы видите на этих картинах? (Солдат Армии) Давайте назовём 

их. Кто это? ( Лётчик). Кто это? ( Танкист). Кто это? ( Артиллерист). А это 

кто? ( Пограничник; десантник; подводник и т. д.). 

Игра «Кто, где служит?» 

- Дети, давайте поиграем в игру «Кто, где служит?» 

-Кто служит в танковых войсках? (Танкисты). 

-Кто служит в ракетных войсках? ( Ракетчики). 

-Кто несёт службу в море? ( Моряки, подводники, водолазы). 

-Кто охраняет нашу Родину в небе? ( Военные лётчики). 

-Кто охраняет наши границы? ( Пограничники). 

- Молодцы, ребята, правильно ответили. 

Беседа об угрозе терроризма. 

- Сейчас мы живём в мирное время, но в некоторых городах России 

прогремели взрывы и погибли люди. Эти злодеяния проводят террористы. 

Это плохие люди, бандиты. Они не щадят ни взрослых, ни детей, 

закладывают бомбы на вокзалах и в городском транспорте. Давайте 

вспомним правила безопасного поведения при угрозе терроризма. 

- Какие действия вы совершите, когда заметите оставленную кем-то сумку, 

пакет, коробку в вашем дворе, подъезде? ( Нельзя приближаться и 

смотреть, что в них находится. Нужно сообщить взрослым и позвонить в 

полицию). 

- Молодцы, дети, я думаю, что вы не попадёте в опасную ситуацию. Чтобы 

достойно защищать нашу Родину от врагов, наши солдаты должны быть 



смелыми и умелыми, а ещё им понадобятся сила и ловкость. Для этого, 

солдаты проводят тренировки, занимаются спортом, стрельбой. Я предлагаю 

и вам немножко потренироваться. 

Физкультминутка «Солдаты тренируются». 

( Выполняют движения, согласно тексту). 

Солдаты! Тренировка началась, 

По-порядку рассчитайсь! 

 Побежали мы с подскоком, 

Мы шагаем, шире шаг, раз, два, 

Строго смотрим мы в бинокли- 

Не идёт ли враг, 

Мы стрелять умеем, 

Штангу поднимать, 

Очень важное это дело- 

Родину защищать! 

-  Хорошо потренировались, дети. Вы чувствуете прилив силы и энергии? ( 

Да). Сила и энергия нужна солдатам для того, чтобы управлять боевой 

техникой - самолётами, танками, кораблями. А как вы думаете, из какого 

материала изготавливают на военных заводах боевую технику? ( Из железа). 

Правильно, железо - самый прочный, тяжёлый, пуленепробиваемый, 

огнеупорный материал.  

Экспериментирование  «Какой материал самый тяжёлый?» 

- Дети, как вы думаете, какой предмет - пластмассовый, деревянный или 

железный прочнее? ( Ответы детей). Это мы сейчас узнаем. Смотрите, 

пластмассу можно  легко согнуть, деревянную пластину я легко пробиваю 

гвоздиком. С железной пластинкой ничего подобного сделать нельзя.  Теперь 

я опускаю в ёмкость с водой сначала деревянную, затем, пластмассовую, 

потом, железную пластинки. Посмотрите и скажите, что с ними случилось? 

Железная пластинка опустилась на дно, а деревянная и пластмассовая, 

плавают на поверхности. Какой вывод мы с вами сделаем? ( Железо тяжелее 

дерева и пластмассы). Тяжелее - значит, прочнее, поэтому и делают военную 

технику из железных материалов. Я предлагаю вам снова поиграть. 

Игра «Кому что нужно?» 

-Что нужно моряку? ( Корабль). 

-Что нужно лётчику? (Самолёт). 

-Что нужно ракетчику? (Ракета). 

-Что нужно артиллеристу? ( Пулемёт, пушка, снаряд). 

-Что нужно подводнику? ( Подводная лодка). 

-Что нужно танкисту? ( Танк). 



Рассматривание образца танка. 

- Дети, я предлагаю вам сделать выставку рисунков боевой техники нашей 

Армии. Мы изобразим военные танки на листе бумаги. Давайте рассмотрим, 

из каких частей состоит танк. ( Гусеницы, кабина, башня, дуло). На какие 

геометрические фигуры похожи гусеницы танка, кабина, башня, дуло?   А 

теперь посмотрите на  карточки – схемы и послушайте, в какой 

последовательности мы будем рисовать танк.  

Самостоятельная деятельность детей (дети рисуют танк).           

  3. Подведение итога. Релаксация. 

- Молодцы, ребята, вы точно передали величие  и мощь военных танков. Но, 

к сожалению, нам пора возвращаться из штаба в детский сад. (Воспитатель 

и дети, следуя друг за другом, возвращаются в детский сад). 

- Скажите, вам понравилась наша прогулка в штаб Армии? О ком и о чём мы 

с вами сегодня беседовали? ( Об Армии и о военной технике, о защитниках 

Отечества и о терроризме). В какие игры играли? ( « Кто где служит?», « 

Кому что нужно?»). Что нового и интересного вы узнали во время прогулки в 

штаб Армии? Вы все молодцы, знаете всё о защитниках нашей Родины, 

любите свою Родину и она гордится вами! 

  


