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1. Словарь по теме. 

 

Существительные Глаголы Прилагательные 

Отечество, Родина, 

защитники, герой, 

армия, флот, солдаты, 

моряки, офицеры, 

ракетчики, танкисты, 

пограничники, 

летчики, танк, корабль, 

самолет, вертолет, 

ракеты, оружие, 

граница, враг. 

Защищать, охранять, 

служить, воевать, 

летать, плавать, 

стрелять, управлять. 

Смелый, бравый, 

сильный, 

отважный, храбрый. 

Боевой, военный. 

 

2.  Дай полные ответы на вопросы: 

- Какой праздник отмечает наша страна 23 февраля? 

- Чей это праздник? 

- Кто такие защитники Отечества? 

- Как называется наше Отечество (страна)? 

- Каким должен быть защитник Отечества? Подбери как можно 

больше слов-признаков. (Смелым, храбрым, мужественным, 

доблестным, отважным, героическим.) 

- Что должны делать защитники Отечества? Подбери как можно 

больше слов-действий. (Защищать, оберегать, отстаивать, охранять, 

бороться, воевать, побеждать. 

 

3. Рассмотри картинки и скажи, как называется человек, который: 

• летает на самолете - ... 

• летает на вертолете - (вертолетчик) 

• управляет танком - ... 

• служит в пехоте - ... 

• служит в артиллерии - ... 

• служит на море 

• служит в десантных войсках - ... 

• управляет ракетными установками - .. 

• прыгает с парашютом - ... 

• служит на подводной лодке - ... 

• налаживает связь в армии - ... 

• охраняет границу - ... 

• передает военные сообщения по радио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Упражнение «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. 

5. Упражнение  «Скажи правильно». 

Снаряд -много (чего?) снарядов (пушка, автомат, патрон, орудие, 

пистолет, мина, ракета, каска, орден, медаль, ремень, флаг, 

вертолет, танк, самолет, пулемет) 

6. Упражнение «Подбери действие». 

Что делает артиллерист… (стреляет из пушки) 

Летчик… (летает на самолете)  

Пулеметчик… (строчит из пулемета)  

Разведчик… (ходит в разведку)  

Пограничник… (охраняет границу)  

Десантник… (прыгает с парашютом)  

Моряк… (служит на корабле) 

7. Упражнение «Лабиринт».   



 

 

8. Рассмотри картинки и ответь, чем похожи и чем отличаются танк 

и трактор. 

 
9. Отгадай загадки 

 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом. 

Буду помогать ему 

Охранять свою ... 

(Страну) 

 

 
Про военную службу 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было … 

(Войны) 

 

 
 

Брат сказал: “Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – 

Станешь .... 

(Пограничником) 

 

 
 

Самолёт парит, как птица, 

Там воздушная граница. 

На посту и днём, и ночью 

Наш солдат военный ... 

(Лётчик) 
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Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ... 

(Танкистом) 

 

 
Ползет черепаха-стальная рубаха, 

Не знает ни боли она и ни страха. 

Враг в овраг, и она, где враг. 

Что это за черепаха? 

(Танк) 

 

 
Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 

 

10.  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. 

11. Найди отличия. 
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12. Выучи стихотворение. 

 

Автор: Т. Агибалова 

  

По секрету старший брат  

Мне сказать решил:  

"В прошлом папа наш — солдат,  

Родине служил,  

Просыпался за заре,  

Чистил автомат,  

Чтобы был на всей земле  

Мир для всех ребят."  

Я почти не удивлён,  

Я подозревал  

И давно считал, что он —  

Бывший генерал.  

Двадцать третьего решил,  

Ровно в шесть утра,  

Прокричу от всей души  

Громкое УРА! 
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