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«Российская армия» 

 

Педагогическая цель: продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность. Рассказать, что солдаты проходят службу под руководством офицеров. 

Познакомить с военными профессиями — пограничник, моряк, летчик и др. Рассказать, что для 

того, чтобы стать офицером, надо закончить специальное училище, много знать и уметь, быть 

сильным, выносливым, смелым, находчивым.  

Предварительная работа: 

1. Прослушивание музыкальных произведений посвященных нашей армии, и ее 

защитникам, гимна РФ. государства, парада к 9 мая. 

2. Чтение художественной литературы о героях войны. 

3. Рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с изображением военных, 

военной техники, флага нашего государства. 

4.Заучивание стихотворений о военных профессиях, песни «Будем в армии служить». 

Материал: Презентация «Российская армия» 

1. Организационный момент. 

Родитель читает ребенку  стихотворение: 

День такой у нас один — 

Праздник мальчиков, мужчин. 

Отмечает вся страна — 

Двадцать третье февраля. 

Этот день все знать должны — 

День защитников страны. 

2. Основная часть 

Родитель:  Мы с вами живем в стране, которая называется Россией. Россия - наше 

Отечество. На Земле много разных стран. Не все страны живут дружно. Иногда бывают войны. 

Поэтому у каждой страны есть армия, то есть вооруженные силы. В армии служат солдаты и 

матросы, офицеры, генералы и адмиралы. Все они - защитники Отечества! В мирное время они 

учатся. Проводят учебные сражения в морях и лесах, в степях и горах. Изучают военную 

технику. В армии есть корабли и самолеты, танки и вездеходы. Есть у военных разное оружие. 

Пистолеты, пушки, минометы, ракетные установки. Вся военная техника должна быть в полном 

порядке. Есть в армии и такая современная техника, как компьютеры. Еще защитники 

Отечества изучают военную историю. 

Вооруженные силы можно разделить на три главные группы - это сухопутные, или 

наземные войска, которые действуют на суше, военно-воздушные силы - они защищают 

Родину в воздухе; и военно-морские - несущие вахту в морях и океанах.  

 Поговорим о сухопутных войсках. К ним относятся мотострелковые войска, 

вооруженные автоматами, пулеметами и гранатометами. Они передвигается на боевых 

машинах. (показ демонстрационного материала) 

Танковые войска воюют на танках, защищенных толстой броней. Эти машины могут 

ездить по любой местности: по оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и 

пулеметами. Внутри танка находятся люди - экипаж. (показ демонстрационного материала) 

К сухопутным войскам относится артиллерия и ракетные войска. Артиллерийские 

установки стреляют из пушек снарядами, а ракетные - ракетами. В артиллерии служат 

артиллеристы. 

К военнослужащим сухопутных войск относятся также связисты и саперы, которые 

могут разминировать минные поля, дороги и мосты. (показ демонстрационного материала) 

Родитель: угадай, о представителях какого рода войск пойдет речь: 

Он на страже рубежей  

День и ночь в дозоре. 

Охраняет он страну  
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От беды и горя. 

Друг — собака у него, 

Он в стрельбе отличник. 

С автоматом на плече  

Это —... (пограничник). 

В каждом государстве есть и пограничные войска. Они стоят на страже границ Родины. 

Военнослужащие пограничных войск проходят службу на пограничных заставах. Их главная 

задача - не пропускать через границу шпионов, террористов, вооруженных людей. На 

протяжении всей границы стоят электронные датчики, которые подают сигнал при любом 

нарушении границы. Из космоса ведут наблюдения военные спутники. И если граница 

нарушена, то звучит команда «Застава, в ружье! Тревога!» и пограничники выходят на поиски 

нарушителя». 

 Нести нелегкую службу пограничникам помогают специально обученные собаки. (показ 

демонстрационного материала)  

В особую группу выделены Воздушно-десантные войска (сокращенно их называют 

ВДВ). Военные, служащие в этих войсках, физически сильные, спортивные. Они знают боевые 

приемы, изучают разные виды противоборств. (показ демонстрационного материала) 

Десантников обычно доставляют на самолетах и вертолетах к местам боевых действий. 

Они спускаются на землю с помощью парашютов. 

Кроме смелости и отваги "голубые береты" - так называют десантников (ведь они носят 

голубые береты, как часть формы) - необходимы выносливость, абсолютное здоровье, 

ловкость и сила. 

Родитель  предлагает ребенку  отгадать следующую загадку. 

Полосатая рубашка,  

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия — море. 

(Моряк) 

Большие надводные корабли - линкоры - вооружены орудиями, пулеметами, крылатыми 

ракетами. Крейсер - это корабль поменьше, а миноносец - корабль сторожевой. 

На кораблях служат моряки - матросы и офицеры. У каждого свои обязанности: радист 

поддерживает связь с землей, еду готовит корабельный повар - кок.  

Родитель: А как ты думаешь, кто самый главный на военном корабле? (Капитан) 

Правильно, на военном судне капитан - это командир корабля, он в ответе за весь 

корабль. Ему помогает помощник капитана и штурман, прокладывающий в море курс. Боцман 

следит за порядком на корабле. Радист поддерживает связь с землей и другими судами. 

Корабельного повара называют коком. У каждого моряка в команде свои обязанности. 

Вспомните наиболее известные морские атрибуты (бескозырка с лентой, тельняшка, 

Андреевский флаг, якорь).  

Родитель: Еще одна загадка 

В этой форме темно-синей 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран.  (Моряк - подводник) 

Есть у России и подводный флот - атомные подводные лодки. Они поражают суда 

противника особыми большими снарядами - торпедами. Подводные лодки передвигаются под 

водой, они уходят в открытое море на много месяцев. 

Многие подводные лодки помогают пограничникам, если граница с другими странами 

проходит по морю. (показ демонстрационного материала) 

Физкультминутка 
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Раз-два — аты-баты, 

Три-четыре — мы солдаты. 

Маршируем как пехота. 

Раз-два — повороты. 

В кабину сели самолета, 

Три-четыре — мы пилоты. 

Вниз — вверх, вниз — вверх, 

Наши крылья лучше всех. 

А теперь на кораблях, 

Мы качаемся в волнах. 

Сквозь бинокль вдаль посмотрим — 

Нелегко служить на флоте. 

 

Родитель загадывает следующую загадку. 

В небесах стальная птица— 

Она быстрее звука мчится. 

В кабине штурман и наводчик  

Ведет ее военный... (летчик). 

Военно-воздушные силы. В нашей армии есть и авиация - боевые самолеты и 

вертолеты. Они готовы защищать в случае необходимости наше Отечество с воздуха. Самолет 

управляется экипажем летчиков - это первый и второй пилоты, штурман, который 

прокладывает курс самолета в небе, радист, держащий связь с аэродромом, механик, 

отвечающий за исправность самолета. Летчики носят красивую голубую форму под цвет неба. 

Кроме того в полете они имеют специальные высотные шлемы. Как ты думаешь, какими 

качествами он должен обладать? (Не бояться высоты и уметь в критической ситуации брать 

ответственность на себя, иметь профессиональную подготовку.) Юноша, мечтающий о 

профессии летчика, проходит медицинскую комиссию, затем учится в летном училище, 

окончив которое, может продолжить обучение в военной академии. Ведь летчику нужно очень 

много знать и уметь! (показ демонстрационного материала) 

 

Военнослужащие всех родов войск носят военную форму. (показ демонстрационного 

материала) 

У некоторых военных профессий есть свои отдельные праздники в другие месяцы года. 

Например, в мае - у пограничников, в июле - у военных моряков, в августе - у летчиков и т. д. 

Вот как много профессий в армии! 

Каждая из военных профессий почетная и важная. Пограничники охраняют границы 

нашей Родины на суше, военные моряки охраняют морские границы. Танкисты, артиллеристы, 

ракетчики - все военные готовы в любой момент защищать мирное население, то есть нас с 

вами. Военный - профессия героическая, уважаемая и очень нужная! 

3. Заключительная часть. 

Родитель предлагает игру «Каким должен быть воин?».  

Родитель и ребенок передавая друг другу звезду, называют качества воина-защитника: 

смелый, выносливый, добрый, храбрый, отважный, умный, заботливый, сильный, умелый, 

любящий Родину, мужественный, бесстрашный, удалой, крепкий, здоровый, могучий, 

героический и др. 

 В заключении можно вручить ребенку «медаль» и спросить  , хочет ли он, когда 

подрастет, служить в армии и защищать свою Родину? 

Подводится итог: «Пограничники, летчики, моряки и другие военные, о которых мы 

сегодня говорили, — это военнослужащие Российской армии. Наша армия не нападает, а 

защищает, и российских военных справедливо называют защитниками. В армии служат самые 

достойные, сильные, мужественные и смелые. Служба в армии — почетная обязанность 

каждого российского мужчины». 
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Родитель  читает ребенку  высказывания об армии великого русского полководца 

Суворова:  

➢  Смелого пуля боится, смелого штык не берет. 

➢  Смелость города берет.  

➢  Сам погибай, товарища выручай. 

➢  Стреляй метко, да редко. 

➢  Негоден тот солдат, который говорит: «Не могу знать». 

 

Приложение 

 

Презентация «Российская армия» 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/03/14/prezentatsiya-rossiyskaya-

armiya  

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/03/14/prezentatsiya-rossiyskaya-armiya
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/03/14/prezentatsiya-rossiyskaya-armiya

