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«Кто служит в армии» 

 

Цель: 

1) Закрепление знаний о военных профессиях. 

2) Развитие умения соотносить предмет с нужной профессией. 

Родитель кидает мяч ребенку и называет атрибут военной профессии. 

Ребенок кидает мяч обратно и называет соответствующую профессию. 

Например: самолет-летчик, танк-танкист и т. д. 

«Назови пословицу о солдате» 

Цель: закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о 

Родине, воспитывать интерес к русскому фольклору. 

После того как ребенок выучит пословицы и узнает их значение, можно 

поиграть:  

1 вариант: Родитель бросает мяч ребенку, называя  первую часть 

пословицы, ребенок договаривает окончание.  

2 вариант: Ребенок за определенное количество времени должен как 

можно больше называть пословиц. 

3 вариант: Родитель объясняет значение пословицы – ребенок называет 

пословицу. 

«Сам погибай, а товарища выручай», 

«С родной земли — умри, не сходи», 

«За край свой насмерть стой», 

«За правое дело стой смело», 

«Жить - Родине служить», 

«Счастье Родины - дороже жизни», 

«Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ идет». 

Умелый боец – везде молодец! (как вы понимаете) 

Солдатское дело – воевать смело! 



 

«Разгадайте зашифрованный рисунок» 

3 кл. вправо, 3 кл. вверх, 4 кл. вправо, 1 кл. вниз, 6 кл. вправо, 1 кл. вниз, 6 

кл. влево,1 кл. вниз, 4 кл. вправо,3 кл. вниз,1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. 

влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. 

влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. 

влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево,1 кл. вверх, 1 кл. влево, 1 кл. вниз, 1 кл. влево, 

3 кл. вверх. 

- Что получилось? Дорисуйте танку колёса. 

 

«Каким должен быть воин?» 

Цель:  

• Развивать положительный психо - эмоциональный настрой детей; 

• Способствовать формированию патриотизма, чувства уважения, 

гордости за Российскую армию. 

Ход игры: 

Ребенок поочередно называет качества воина-защитника: добрый, 

храбрый, отважный 

«Отгадай» 

Цели: 

• Закрепление знаний о военной технике. 

• Учить детей собирать из частей целое. 

• Развитие логического мышления. 

Ход игры: 

Ребенок должен отгадать предмет по названию его частей.  

Например:  

• кабина, колеса, руль, фары (машина) 

• Кабина, шасси,  иллюминатор, крылья (самолет) и т.д. 

 


