
Тема:  «На границе». 

Цель: Совершенствовать умение детей озаглавливать картину, составлять план 

рассказа. Активизировать речь детей. 

Беседа  

Родитель: Что такое Отечество? (Это наша Родина, страна, в которой мы родились и 

живём) 

Почему мы говорим "Наша Армия родная"? (Армия родная, потому что там служили 

и служат наши папы, дедушки, братья, дяди). 

Какими должны быть солдаты в Армии? (Сильными, смелыми, умными, храбрыми, 

отважными, отзывчивыми, умелыми, ловкими, смекалистыми, здоровыми, крепкими, 

мужественными). 

Как называется наша Армия? (Наша Армия называется Российская) 

Почему она Российская? (Российская Армия, потому что наша страна — Россия). 

Зачем нужна Армия в мирное время? (В мирное время солдаты учатся управлять 

военной техникой, проводят учебные бои, учатся стрелять из всех видов оружия). 

Зачем в Армии так много военных? (Чтобы защищать нашу страну со всех сторон — 

и с суши, и с моря, и с воздуха). 

Какие рода войск бывают? (Сухопутные, погранвойска, ВМФ, Военно-воздушные 

войска). 

Игра «Какие войска?» 

Родитель: Мы говорили, что существуют различные рода войск. Чтобы хорошо 

запомнить рода войск поиграем в игру — например, я называю летчики, а вы называете, в 

каких войсках служат — в летных войсках. 

Пограничники…в пограничных войсках 

Танкисты в каких…в танковых войсках 

Артиллеристы…в артиллерийских войсках 

Ракетчики… в ракетных войсках 

Десантники…в десантных войсках 

Летчики …в летных войсках 

Моряки … в морских войсках 

Игра «Скажи много». 

• Подводная лодка — (много подводных лодок) 

• Боевой корабль – (много боевых кораблей) 

• Умный капитан – (много умных капитанов) 

• Смелый матрос — (много смелых матросов) 

• Красивая тельняшка – (много красивых тельняшек). 

• Секретное задание – (много секретных заданий) 

• Опытный механик – (много опытных механиков) 

• Командирские часы – (много командирских часов) 

Родитель: давай вспомним военные профессии, но для этого нам надо отгадать 

загадки,  

Он ребята на границе, 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ 

(Пограничник) 

Берегись ты враг коварный, 



Мы отпор дадим врагу. 

Стальные, быстрыемашины 

Стреляют метко по врагу! 

(Танкист) 

С пушкой дружен я в бою, 

Ее я чищу и скребу. 

И она меня дружок 

Никогда не подведет! 

(Артиллерист) 

На цель наводит он ракету, 

Стреляет метко по врагу. 

За сотни тысяч метров в точку, 

Ракетой в цель я попаду. 

(Ракетчик) 

Есть такие войска 

Дяди Васи. 

Нас «ангелами» часто зовут 

Спускаемся с неба на землю 

Не ждали нас? Мы уже тут! 

(Десантники) 

В небесах средь облаков, 

Заданье выполнить готов. 

Зорко небо стерегу 

Врага я сверху разбомблю! 

(Летчик) 

Бушует грозная волна 

Совсем она нам не страшна. 

Мы парни боевые, 

Мы бравые такие! (Моряк) 
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Раз, два, дружно в ногу, 

Три, четыре, тверже шаг. 

На парад идут солдаты, 

И чеканят дружно шаг! 

(Дети маршируют по кругу в шеренге 

по одному). 

А теперь мы моряки: 

Приседаем быстро, ловко, 

Морякам нужна сноровка 

Чтобы мышцы укреплять 

И по палубе шагать 

(Приседание, руки вперед, следить 

за осанкой). 

Руки в стороны — в полет 

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, 

Левое крыло вперед. 

Раз, два, три, четыре, 

Полетел наш самолет… 

. Составление рассказа. 



Родитель: 

«Итак, посмотри на картину. Внимательно ее рассмотрите. 

Кого ты видишь на картине? (пограничников) 

Почему ты решил, что это пограничники? (Они носят зеленый костюм, фуражка, 

автомат). 

Почему носят зеленую форму? (Потому что они сливаются с травой). 

Чем занимаются пограничники в армии? (охраняют границы нашей Родины) 

Посмотрите на картину, что пограничники делают? (бегут куда-то, преследуют, бегут 

по следу, выслеживают преступника, один пограничник ведет на поводке собаку. Она 

учуяла, что через границу прошел человек; пограничники увидели следы, значит, 

нарушитель перешел границу,) 

Что у пограничников в руках? (у пограничников в руках оружие – автоматы, сумка, 

кинжал) 

Как вы думаете, что в сумке? (В этой сумке аптечка) 

Кто помогает пограничникам? (Собаки) 

Давай опишем собаку. Какая она? 

• Собака большая, у нее зоркий глаз. Уши навострились, она что-то 

учуяла, наверное, следы. Хвост – столбом. Язык высунут, возможно, ей хочется пить. 

• Вдруг собака учуяла след. 

• Собака ведет людей по следу. Они поймают нарушителя. 

• Собака помогает пограничникам, идет по следу. 

• В пограничном отряде есть проводник с собакой. 

Родитель: Мы видим отряд пограничников: два человека и служебная собака. Они 

бегут вдоль границы. 

Рассмотри, что на заднем плане картины (за спинами пограничников) 

Что мы видим справа? (Справа мы видим пограничный столб) 

Для чего эти столбы? (Такие столбы стоят вдоль всей границы) 

Что еще позади пограничников? (Вдоль границы проходит полоса рыхлой земли или 

песка. На ней хорошо видны следы. Вспаханную полосу, похожую на поле) 

Как можно начать наш рассказ: (На картине мы видим…, Границу нашей Родины 

охраняют пограничники. В дозор вышли солдат и его верный пес. Солдаты, которые 

охраняют границу.) 

Как можно назвать картину? («Охрана границы», «Пограничники», «На границе») 

 Сейчас мы будем составлять рассказ, подумай, какие слова ты будешь использовать 

в своем рассказе. Постарайся, чтобы не было повторов. 

Но сначала послушай мой рассказ. 

«На границе». 

На картине мы видим отряд пограничников. Это два человека и собака. Они идут 

вдоль границы. У пограничников есть оружие – автоматы. 

Один пограничник ведет на поводке собаку. Собака учуяла, что через границу 

прошел человек. Пограничники увидели его следы. Отряд догонит и задержит нарушителя. 

Слева мы видим пограничный столб. Такие столбы стоят вдоль границы. 

Пограничники несут важную и опасную службу. Они смелые и отважные. 



 


