Тема: День защитника отечества
Дети должны усвоить: название военных профессий,
значение армии в жизни каждой страны
Лексика
Словарь ребенка должен включать слова: Родина,
Отечество, армия, войска; моряки: матросы, капитаны,
радисты, штурманы; летчики: пилоты,
штурманы; бесстрашные, геройские, смелые, отважные;
защищать, воевать, стрелять, заряжать; смело, метко, быстро.
1. «Четвертый лишний» (назови, кто лишний объясни свой выбор)
Танк, истребитель, вертолет, самолет – бомбардировщик
Артиллерист, снайпер повар, десантник.
Барабан, пулемет, автомат, миномет.
Тельняшка, шинель, джинсы, китель.
2. «Скажи правильно»
Снаряд - много (чего?) снарядов (пушка, автомат, патрон, орудие, пистолет, мина, ракета,
каска, орден, медаль, ремень, флаг, вертолет, танк, самолет, пулемет)
3. «Назови профессию»
Артиллерия – артиллерист
Самолет - ...
кавалерия - ...
Разведка -...
пехота - ...
Пулемет - ...
танк
Гранатомет - ...
десант - ...
Граница - ...
море - ...
Парашют - ...
ракета - ...
Подводная лодка - ...
4. «Сосчитай» (согласование числительных с существительными в роде, числе и падеже):
Один танк, три танка, пять танков
(самолет, вертолет, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот, разведчик, орден,
медаль, десантник, каска, тельняшка, фуражка)
5.Какие виды войск существуют в Российских Вооружѐнных силах?
Сухопутные.
Военно-воздушные.
Военно-морской флот.
Ракетные войска стратегического назначения.
6.Такие строчки можно посвятить каждой из военной профессии. Выучит одно
стихотворение и рассказать выразительно(на выбор ребенка)
Танкист.
Везде, как будто вездеход,
На гусеницах танк пройдѐт
Ствол орудийный впереди,
Опасно, враг, не подходи!

Танк прочной защищѐн бронѐй
И сможет встретить бой!
Лётчик.
Он металлическую птицу
Поднимет в облака.
Теперь воздушная граница
Надѐжна и крепка!
Военный врач
Солдат у вражеских высот
Был ранен утром рано.
Отважный военврач спасѐт,
Он перевяжет раны!
Врач извлечѐт из ран солдата
Два небольших осколка
И скажет: “Унывать не надо!
Живи, братишка, долго!”
Сапёр.
Давно закончилась война,
Но след оставила она –
Бывает, среди грядок
Закопаны снаряды.
И с техникой придѐт сапѐр,
Чтоб обезвредить поле.
Не будет взрывов с этих пор,
Беды, и слѐз, и боли!
Десантник.
Десантники в минуты
Спускаются с небес.
Распутав парашюты,
Прочешут тѐмный лес,
Овраги, горы и луга.
Найдут опасного врага.
Моряк.
На мачте наш трѐхцветный флаг,
На палубе стоит моряк.
И знает, что моря страны,
Границы океанов
И днѐм, и ночью быть должны
Под бдительной охраной!
Подводник.
Вот дивная картинаВыходит из глубин
Стальная субмарина,
Как будто бы дельфин!
Подводники в ней служат –
Они и там, и тут
Под водной гладью кружат,
Границу берегут!
Артиллерист.
Да здравствуют артиллеристы –
Защитники наших земель,

Подносчики наших снарядов,
Наводчики, бьющие в цель!
Пограничники.
На ветвях заснули птицы,
Звѐзды в небе не горят.
Притаился у границы
Пограничников отряд.
Пограничники не дремлют
У родного рубежа:
Наше море, нашу землю
Наше небо сторожат!
7 Связная речь
- Составь предложение из слов :
На, истребитель, военный, пилот, летать.
Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат.
Цель, ракета, в, попала.
Дорога, танк, по, большой, едет.
Получил, за смелость, разведчик, орден.
Цветы, дети, подарили, ветераны, война.
- Составление короткого связного рассказа
Расскажи о том, кем был в армии твой папа или дедушка. Рассказ должен начинаться с
фразы: «Мой папа был ... танкистом (моряком. пограничником и т.д.)»
- Вспомни и расскажи, как называли защитников Отечества в древние времена
(богатыри)
- Каких русских богатырей ты знаешь?
- С кем они сражались?
Нарисуй в тетради оружие древнего воина (меч, лук и стрелы, щит, копьѐ, сабля, шпага,
или булава и т.д.).
8 Предложить раскрасить

Закрась рисунок согласно кодам: 7 – черный, 8 – синий, 9 – желтый, 10 –
зеленый.

