
Изучаем темы: 

«Профессии военных» 

«День Защитника Отечества». 

с 18 по 22 февраля 
 

Решаем следующие программные задачи: 

1. Расширяем словарь детей названиями военных профессий. 
2. Учим образовывать названия профессий с помощью суффиксов -чик; -
ист (например: летчик, связист, парашютист…) 

3. Продолжаем учить подбору родственных слов (например: граница – 
пограничник – пограничный; 

ракета- ракетчик – ракетный). 
4. Упражняем в подборе прилагательных к существительному, 

согласовывая их в роде, числе, падеже (например: Солдат – стойкий, 
верный, храбрый.  Солдаты – стойкие, верные, храбрые…) 

5. Воспитываем любовь к Отечеству, гордость за защитников Родины. 
 

Чем заняться вечером: 

 Рассмотрите иллюстрации в газетах, журналах военной формы, 
знаков отличия; фотографии папы, дедушки во времена службы в 
армии; назовите, в каких родах войск служил, кем был по званию. 

  Побеседуйте о Российской армии, о разных родах войск, о военной 
технике, о военных профессиях. 

 Поиграйте в игры: 
«Как называется военный», который: 
летает на вертолете -              
ездит на танке -                  
служит в пехоте -                  
прыгает с парашютом -    
охраняет границы Родины -                 
управляет самолетом - ….    

     «Подбери признак» (защитник Отечества – какой? – смелый, 
храбрый, отважный, сильный, верный… Защитники Отечества – какие? 
– смелые, храбрые…) 

        «Кто служит в Армии?»  
      - чик: ракетчик, минометчик, летчик, зенитчик; 
      - ист: связист, танкист, артиллерист, парашютист. 



Выучите с детьми: 
 

Пословицы и поговорки:   

 Тяжело в учении, легко в бою. 
 Наша армия не одна: с ней — вся страна. 
 За правое дело стой смело. 
 Если по-русски скроен, то и один в поле воин. 
 Храбрый побеждает, трус погибает. 
 Для русского солдата граница свята. 

Обсудите значение этих поговорок и пословиц. 
 
Стихотворения: 
 

    У меня есть папа! 

У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый СИЛЬНЫЙ папа, 
Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 
Как не похвалиться. 
Папой только с мамой 

Можно поделиться. 
У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 
Потому что МОЙ ОН! 

                      
 

     Мой папа 

По секрету старший брат  
Мне сказать решил:  
«В прошлом папа наш - солдат,  
Родине служил,  
Просыпался на заре,  
Чистил автомат,  
Чтобы был на всей земле  
Мир для всех ребят».  
Я почти не удивлен,  
Я подозревал  
И давно считал, что он -  
Бывший генерал.  
Двадцать третьего, решил,  
Ровно в шесть утра,  
Прокричу от всей души  
Громкое  У  Р  А! 

 
Поздравляем   с 

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

 

 


