
ОДД по ознакомлению с окружающим миром. 

 

Тема: Наша армия    

Цель: Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить понятие 

«защитники Отечества» (войны, которые охраняют, защищают свой народ, свою Родину; у 

каждого народа, в каждой стране, в том числе и в России, есть армия, Российская армия не раз 

защищала свой народ от захватчиков). Познакомить детей    с некоторыми военными профессиями 

(моряки, танкисты, летчики, пограничники). Воспитывать гордость за наших воинов. 

Взрослый: скоро праздник всех мужчин и мальчиков. Что это за праздник? 

Ребенок: Этот праздник- День защитника Отечества. 

Взрослый: ты конечно должен знать ,что защитники это военные солдаты. Они защищают, 

оберегают, охраняют всех нас, нашу Родину от врагов. Они служат в армии: на границе, на 

военных кораблях и охраняют покой мирных жителей. 

Как ты думаешь наша армия какая? 

Ребенок: Сильная ,крепкая , непобедимая! 

Взрослый: А ещѐ нашу армию можно назвать родной, российской. В нашей армии служат наши 

родные люди ,а страна наша –Россия. А вы хотели бы служить в армии? 

Ребенок: Да ,конечно. 

Взрослый: Вот ,когда наши мальчики вырастут, станут взрослыми, то они пойдут служить в 

российскую армию .Ваши папы, дедушки уже служили в армии и сейчас считаются военными 

запаса .А если потребуется защищать Родину от врагов, то все они вернутся в армию. 

Солдаты служат в разных войсках.А какие ты знаешь рода войск? 

Ребенок: Танковые, десантные, пограничные… 

Взрослый: А есть ещѐ артиллерийские войска, войска связи ,морской флот- подводный и 

надводный, лѐтные войска ,ракетные и другие. 

Какие войска самые важные, самые главные и нужные в российской армии? 

Ребенок: Все войска самые важные и нужные. Все они стоят на защите нашей Родины. 

(Показ иллюстраций различных родов войск) 

Взрослый: Правильно, все войска отвечают за безопасность нашей страны. Нелѐгкий труд быть 

защитником.. Надо много знать и уметь ,что бы освоить боевую технику. Ещѐ надо иметь крепкое 

здоровье. Что надо делать, чтобы быть здоровым? 

Ребенок: Заниматься спортом ,делать зарядку ,закаляться. Гулять на свежем воздухе, соблюдать 

гигиену ,трудиться, помогать взрослым. 

Взрослый: Правильно, ещѐ тебе поможет быть здоровыми правильное питание и режим дня. 

Давайте сейчас мы с тобой проведѐм физкультминутку. 

Каждый день по утрам 

Делаем зарядку 

Очень нравится нам 

Делать по порядку: 

Весело шагать, 



Руки поднимать, 

Руки опускать, 

Приседать и вставать, 

Взрослый: Наши мальчики будущие защитники нашей Родины. Поэтому они должны быть 

сильными, отважными и мужественными. Эти качества всегда отличали русского воина. 

 

 


