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Цель: формирование представлений и социально ценностного отношения к Российской 

армии.  

Задачи:   

Образовательная задача: Обогащать представления о российской армии, родах войск. 

Развивающая задача:  Развивать познавательный интерес, мышление, сообразительность. 

Воспитательная задача: Воспитывать патриотические чувства, эмоционально-

положительное отношение к воинам-защитникам и желание быть защитниками Отечества. 

Оборудование и материалы: оформление штаба, интерактивная доска, ноутбук. 

Методы и приёмы:  

 Практический: «Собери картинку», «Продолжи ряд», «Ориентировка на 

плоскости». 

 Наглядный: использование ИКТ. 

 Словесный: инструкция, объяснение, вопросы. 

 Игровой: сюрпризный момент, проблемная ситуация.  

Ход непосредственной образовательной деятельности: 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Приветствие. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята, настало прекрасное утро. Я вижу, что настроение у 

вас замечательное. Как хорошо, что мы собрались вместе. Давайте улыбнемся друг другу и 

нашим гостям и поздороваемся с ними.  

Введение в тему. 

Воспитатель: Ребята, сегодня у нас необычная встреча. Наступил последний месяц зимы. 

Как он называется? 

Предполагаемые ответы детей: Февраль.  

Воспитатель: Правильно, февраль. 23 февраля вся страна празднует  день защитника 

отечества. А кто они – защитники отечества? А что они делают? Что такое Родина? Почему ее 

защищают?  

Предполагаемые ответы детей: (ответы детей).  

Воспитатель: Правильно, это воины, которые защищают свой народ, свою семью, свою 

страну от врагов. Наша Родина начинается с семьи, в каждой семье все ее члены любят друг 

друга, заботятся. Родина, это большая страна - Россия, в которой мы живем спокойно 

благодаря нашим защитникам.  И сегодня я пришла к Вам по поручению начальника военного 

комиссариата Российской армии. Давайте посмотрим его видеообращение. 

Включается видеообращение начальника военного комиссариата:  «Здравствуйте ребята, 

Россия – наша родная страна. У  каждой страны есть армия.  В армии служат солдаты и 

матросы, офицеры и генералы. Все они стоят на защите нашей Родины.  Вы тоже  будущие 

защитники нашего Отечества! Для того, чтобы узнать кто защищает нашу Родину на суше, на 

море, в воздухе, вы должны выполнить задания. Уверен, что вы умные, смелые и дружные 

ребята.  Ольга Ивановна поможет вам. Желаю удачи!»  

Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем выполнять задания как защитники нашей 

Родины. Вы готовы?  

Предполагаемые ответы детей: Да. 

2.ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Воспитатель: - Приглашаю вас в свой штаб (дети стоят за столом). И хочу вам вручить 

настоящие военные планшеты, для хранения документов.  Посмотрите, это силуэт карты 

России. Границы России проходят по суше, по воде, и в воздухе. Кто же защищает наши 

границы, мы узнаем, выполнив задания.  



Воспитатель: Чтобы выполнить задания нам нужно знать маршрут, но он засекречен. 

Давайте соберем карту, на которой обозначен маршрут. (Дети собирают разрезную картинку, 

план схема). Проверяем все ли мы правильно сделали? (показываю карту).  

Воспитатель: Посмотрите на карте обозначен штаб, стрелочки показывают направление 

нашего движения, кружочки-болото, по нему идем строго по кочкам, чтобы не увязнуть в 

болоте, не толкаемся, идем друг за другом. (идем по кочкам) Молодцы!  

Воспитатель: Проверим правильно мы пришли? (Сравниваем карту с опознавательным 

знаком на столе). Садитесь за столы.  

Воспитатель: Ребята, Давайте внимательно посмотрим на картинки и назовем их. Это 

артиллерист. Давайте вместе скажем. (дети повторяют).  

А это радист. Повторите, ребята. 

Ребята, а  это кто? Это танкист. Молодцы. 

А это кто? Военная медсестра. Молодцы. 

Ребята, это все сухопутные войска. Давайте, вместе скажем. 

Ребята, послушайте меня, каждый командир должен уметь правильно распределять солдат и 

технику на поле. Сейчас мы с вами станем командирами.  

Перед вами поле, посмотрите внимательно на картинки.  

Разместите в правом верхнем углу танкиста. В нижнем правом углу военную мед сестру.  

В левом верхнем углу солдата-пехотинца. Артиллериста разместите в середину поля. В левом 

нижнем углу радиста (разведчик).  

Проверьте правильность выполнения своего задания. Давайте повторим, какие войска 

защищают наши границы на суше  ?  

Предполагаемые ответы детей:  

Воспитатель: Молодцы! Вы справились с заданием, теперь мы знаем, кто защищает нашу 

Родину на суше. Получите картинки, они вам пригодятся, когда мы вернемся в штаб.  

Воспитатель: Давайте посмотрим на нашу карту, куда нам двигаться дальше. Нам нужно 

пройти по канату. Идем приставным шагом друг за другом, соблюдая дистанцию.  

Нам нужно выполнить следующее задание «Доскажи словечко».   

Стать ты можешь моряком,  

Чтобы ходить по …(морю) 

Бравым быть и на земле 

И на военном … (корабле) 

Воспитатель: Ребята,  сейчас мы с вами будем выкладывать фарватер. Фарватер – это 

безопасный путь для корабля. Чтобы проложить безопасный путь, нужно выложить картинки 

в правильной последовательности. Давайте посмотрим из каких частей состоит фарватер? 

(Корабль, якорь, штурвал, корабль). Как вы думаете  какая должна быть следующая картинка?  

Предполагаемые ответы детей: Якорь. 

Воспитатель: Каждый из вас по очереди берет по одной картинке и, следуя этому 

правилу,  продолжают путь.  

Воспитатель: Ребята, вы запомнили, как называется безопасный путь для корабля?  

Предполагаемые ответы детей: Фарватер. 

Воспитатель: Отправляемся в путь. (Включается видеоролик парад военных кораблей. 

Воспитатель перечисляет название кораблей: эсминец, авианосец, крейсер). 

Воспитатель: Какие военные корабли прошли по нашему фарватеру?  

Предполагаемые ответы детей: эсминец, авианосец, крейсер. 

Воспитатель: Ребята, давайте подумаем, Кто служит на военных кораблях?  



Предполагаемые ответы детей: Моряки, адмирал, капитан, штурман. 

Воспитатель: Молодцы, ребята. Давайте вспомним, Какие войска защищают наши 

границы на море? 

Воспитатель: Получите картинки, они также пригодятся, когда мы вернемся в штаб.  

Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне, давайте посмотрим, что нам нужно дальше 

делать (рассматриваем карту).  Сейчас я вам загадаю загадку, отгадку вы не называете, а 

показываете ее действием.  

Смело в небе проплывает, 

обгоняя птиц полѐт. 

Человек им управляет. 

Что такое?  

Предполагаемые ответы детей: Самолет. 

Воспитатель: Как вы думаете, про какие войска мы будем говорить?  

Предполагаемые ответы детей: военно-воздушные войска. 

Воспитатель: Молодцы! А теперь самолеты полетели на посадку. 

Воспитатель: Предлагаю вам поиграть в игру «Подбери картинку».  

Воспитатель: Кто это?  

Воспитатель: Вы должны выбрать предметы, которые необходимы летчику. Как 

настоящие солдаты, соблюдаем дисциплину, подходим к доске по – очереди, отвечаем 

полным предложением. 

Воспитатель: Молодцы! Наш летчик готов к полету. Возьмите картинки, они также 

пригодятся, когда мы вернемся в штаб. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Воспитатель: Давайте посмотрим нашу карту, возвращаемся в штаб. В штаб пойдем как 

настоящие солдаты, за мной становись, шагом марш!  

Воспитатель: Достаньте ваши картинки, положите перед собой. Сейчас мы будем 

заполнять нашу карту. Давайте вспомним, какие войска защищают нашу Родину на суше?  

Предполагаемые ответы детей: сухопутные войска. 

Воспитатель: Какие войска защищают нашу Родину на воде?  

Предполагаемые ответы детей: военно-морские войска. 

Воспитатель: Какие войска защищают нашу Родину в воздухе?  

Предполагаемые ответы детей: военно-воздушные войска. 

Воспитатель: Ребята, давайте защитим наши границы. Подходите  по очереди к карте и 

прикрепляйте  картинки.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите, наша страна защищена и на суше, и на воде, и в 

воздухе. Наша армия сильна!  

Включается видеообращение начальника военного комиссариата к детям. 

«Дорогие ребята, поздравляю вас, вы успешно справились с заданиями! Уверен, наша 

страна под надежной защитой. А сейчас Ольга Ивановна наградит Вас. До свидания ребята!»  

Воспитатель: Ребята, вам понравилось быть защитниками? Мне тоже очень понравилось, 

как вы  выполняли  задания. Хочу подарить вам лепбук (раскраски). 


