
Конспект ООД по ознакомление с окружающим миром от 22.03.2018. 
Тема: Наша армия. 
Цель: Дать детям представления о воинах, которые охраняют нашу Родину; уточнить 
понятие «защитники Отечества» (войны, которые охроняют, 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 войнов. 
Ход занятия.  
Взрослый: Это кто так марширует? 
Громко песенки поёт? 
Это ребёнок средней группы- 
Нас сегодня целый взвод. 
Взрослый:  Ты знаешь ,как летают военные самолёты? Для этого надо развести в стороны 
руки, как крылья, и по сигналу "Раз, два, три- полетели!-бежать по кругу покачивая 
руками - крыльями. По команде:"Раз, два, три- сели! -ты должна сесть на стульчик. 
Взрослый:- какое сейчас время года 
Ребёнок: Висна. 
Взрослый -А как называется  месяц весны?  
Ребёнок: Март  
Взрослый - А ты знает, какой праздник мы отмечаем  в феврале? 
Ребёнок: День защитников Отечества. 
Взрослый -А кто такие защитники Отечества? 
Взрослый : вырастите и тоже станете в ряды защитников нашей Родины. 
У каждой страны есть армия, которая призвана защищать своё Отечество. В нашей стране 
тоже есть своя армия. Наша армия большая и сильная. 
Взрослый - А ты хотите стать военными? 
- А каким должен быть военный? 
-Что нужно знать и уметь, чтобы стать военным? 
Ребёнок: уметь маршировать. 
Физ. минутка 
Раз, два, дружно в ногу 
Три, четыре тверже шаг 
На парад идут солдаты 
И чеканят дружно шаг. 
Мы пока, что дошколята 
А шагаем, как солдаты 
Будем в армии служить, 
Будем Родину хранить! 
Взрослый А теперь полоса препятствия. Ходьба змейкой между спортивными модулями. 
Повторяем с начала.  
Ребёнок подходят к стенгазете и рассказывают 2-3 предложения о своём папе- солдате. 
(показ картинок: танкистов, моряков, летчиков, пограничников). (ребёнок перечисляют 
различные рода войск) 
-Что делают солдаты в мирное время. Когда нет войне? 
-Кто изображен на этой картинке? 
-Что делают солдаты на этой картинке? 
- A для чего солдаты тренируются на полосе препятствия? 
Итог. Какой был у нас праздник? Каким должен быть солдат Российской армии? А какая 
техника  помогает нашим солдатам на службе? 
Взрослый: А теперь давай подойдём к макету (расставляют военную технику) 
Синим цветом обозначено море-какая техника будет плавать по морю 



Зелёным суша-какая техника поедет по суше? Голубым -небо, а там какая техника 
полетит? 
 




