
Дата проведения 16.02.2022 г., 17.02.2022 г. 

Занятие 21 

Цели:  

- формировать навык определения данного звука в слове, характеризовать 

его, обозначать цветом,  составлять схему слова, подбирать слова с заданной 

буквой,  обозначать ее позицию в слове; ставить ударение в слове; учить 

отвечать на вопросы полным предложением, находить сходные и 

отличительные признаки двух предметов, складывать их бумаги изделие 

«Рубашка» в технике оригами, вырезать, наклеивать бумажную деталь при 

помощи клея,  размышлять, рифмовать, отгадывать загадки с опорой на 

существенные признаки; рассказать о празднике День защитника Отечества,  

познакомить  с военными профессиями; 

- развивать речевую,  мыслительную, познавательную, активность, 

фонематический слух, воображение, слухоречевое внимание и восприятие, 

память, моторику, умение анализировать,  

- воспитывать усидчивость, аккуратность, интерес к военным профессиям, 

чувство патриотизма. 

 

Ход занятия 

 

1. Прочитайте стихотворение 

Мужской праздник  
Автор: В. Руденко 

 

Я с утра спросила маму: 

— Что за праздник к нам пришѐл, 

Почему все суетятся, 

Праздничный готовят стол? 

Папа в новенькой рубашке, 

Дед надел все ордена, 

Ты вчера возле духовки 

Провозилась допоздна. 

— В этот праздник поздравляют 

Всех мужчин, со всей страны, 

Ведь за то они в ответе, 

Чтобы не было войны! 

 

- Как ты думаешь, о каком празднике мы сегодня поговорим? (23-го февраля  

-  День Защитника Отечества) 

В этот день все мужчины нашей страны, которые когда-либо защищали нашу 

страну или будут ее защищать, отмечают День Защитника Отечества. 

23 февраля поздравляют пап, дедушек, братьев, всех тех, кто служил, служит 

или будет служить в рядах Российской армии. 



- А что означает слово "Отечество"? (Это край, земля, на которой родились 

предки: родители, бабушки и дедушки…, история  прошлого и настоящего, с 

которой неразделима судьба целого народа.) 

- А кто такой "защитник Отечества"? (Это тот, кто защищает нашу  

Родину, землю, на которой живет наш народ, охраняет, оберегает ее для 

того, чтобы мы с тобой могли спокойно жить, заниматься любимым 

делом, учиться, работать и просто  расти.) 

Во время Великой Отечественной войны (а ты знаешь, что это была самая 

долгая и самая страшная война) все: и стар и млад, встали на защиту 

Отечества. Они защищали нашу Родину и с земли, и с моря, и с воздуха. 

- В наше время в Российской армии существует три рода войск:   

СЛАЙД 1 военно-морские силы предназначены для ведения боевых действий 

на море для обеспечения безопасности страны,  

СЛАЙД 2 сухопутные войска предназначены для ведения военных действий 

на суше для обеспечения  безопасности России,  

СЛАЙД 3 военно-воздушные силы предназначены для защиты и отражения  

ударов с воздуха. 

 

2. А сейчас поиграем в игру «Закончи предложение».   

Я буду  начинать  стихотворение, а ты продолжай: 

 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою ...  (страну) 

 

Брат сказал: "Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником - 

Станешь ...  (пограничником) 

 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном ...(корабле) 

 

Самолет парит, как птица, 

Там - воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат - военный ...(летчик) 

 

Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется ...  (танкистом) 



 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота - 

Ждет тебя, солдат, …(пехота) 

 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было …(войны) 

 

3. Составь схемы слов: СТРАНА, ПЕХОТА (ПЭХОТА ),  ЛЕТЧИК 

(ЛОТЧИК) 

Поставь ударение в словах: странА, лЁтчик, танкИст, пехОта. 

Составь предложение со словом СТРАНА. 

Придумай как можно больше слов с буквой З и назови ее место в слове. 

 

4. На карте  (СЛАЙД 4)  показать границы нашей страны.  

Обратите  внимание детей на то, что границы проходят не только по 

суше, но и по воде. Уточните, что по воздуху пересекать границу тоже 

нельзя.  

- На каком виде военного транспорта охраняют границы?  

- Объясни, почему ты так считаешь. (показать на карте границы суши и воды)  

Например, если враг нападѐт с моря, границу защитят военные корабли, 

катера. Если угроза на суше, то на страже стоят танки, пушки, военная 

техника. 

- Защитником Отечества, своей Родины, может быть любой человек, который 

любит свою страну. А какими качествами он должен обладать? (Он должен 

быть сильным, смелым, храбрым, находчивым, внимательным, должен 

уметь принимать важные решения.)  

- Кого он может защищать? (малышей, девочек, женщин, людей в 

возрасте…) 

- Защита – это не всегда применение силы, борьба, но и помощь, оказание 

услуги, внимание, предупреждение об опасных ситуациях – это тоже защита 

здоровья, а порой и жизни. 

 - Какие военные профессии ты знаешь? 

5. Игра «Назови военную профессию». 

Я буду называть род войск, показывать картинку, а ты должен назвать, кто 

служит в этих войсках. 

- в танковых войсках служит….(танкист) СЛАЙД 5 

- в пограничных войсках служит… (пограничник) СЛАЙД 6 

- в воздушно-десантных войсках служит…(десантник) СЛАЙД 7 



- в морском флоте служит….(моряк) СЛАЙД 8 

- в военно-воздушных войсках служит ….(летчик) СЛАЙД 9 

- ходит в разведку … (разведчик) СЛАЙД 10 

6. Нахождение сходных и отличительных признаков двух предметов. 

- Подумай,  в чем сходство и чем отличаются эти пары предметов. 

1) Самолет – вертолет. 

2) Танк – оружие. 

3) Каска – шапка. 

7. Изготовление подарка в технике оригами на День защитника 

Отечества по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1618153743670505893&text=оригами+

рубашка+из+бумаги+на+23+февраля&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yande

x.ru%2Fplayer%2FvX-rguYXm1Hg 

 

или по схеме 

СЛАЙД 11 
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