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Конспект НОД по познавательному развитию к 23 февраля 

 «Наша Армия» 
Задачи. 
1. Расширять представление детей об армии, о родах войск, о защитниках 

Отечества. Познакомить детей с военной техникой. 
2. Воспитывать любовь к Родине, чувства гордости за свою армию. Воспитывать 

желание быть похожими на сильных российских воинов. 
3. Развивать память, воображение. 
Предварительная работа: 
1. Рассматривание иллюстраций, открыток, фотографий, презентации. 
2. Чтение художественной литературы. 
3. Прослушивание музыкальных произведений, посвященных армии и 

защитникам Отечества. 
Ход беседы. 
Восп. : - Ребята, 23Февраля наш народ будет отмечать праздник День защитника 

Отечества. А кто такие защитники Отечества? 
Дети: Солдаты, которые защищают Отечество. 
Восп. : А что такое Отечество? 
Дети: Это Родина. 
Восп. : Правильно, защитники Отечества – это воины, то есть солдаты, которые 

защищают нашу Родину от врагов. А еще Родина значит родная как папа и мама. 

Родина - место, где мы родились, страна в которой мы живем. Много пословиц и 

поговорок сложил русский народ о Родине: 
- Нет земли краше, чем Родина наша! 
- Одна у человека мать - одна Родина! 
Ребята вот как вы думаете, один солдат может защитить Отечество? 
Дети: нет, нужно много солдат. 
Восп. : Совершенно верно, не зря сказано : - Один, в поле не воин. А когда много 

солдат – это армия.У каждого народа, в каждой стране есть своя армия. В России 

тоже есть армия, и она не раз защищала свой народ от захватчиков. 
воспитатель предлагает рассмотреть картинки с военной техникой. 
восп. : Что на картинках? 
Дети: корабль, подводная лодка, самолет, вертолет, танк, ракеты. 
Восп. : А одним словом это называется «Военная техника». А как назвать солдат 

работающих на этой технике? 
Дети: На кораблях и подводных лодках – Моряки. Они защищают море. 
На танке – танкист, защищают землю. 
Восп. : правильно, а еще есть Пограничники, которые защищают границы нашей 

страны, ракетчики, летчики – защищают небо. А все вместе это называется родом 

войск. 
А давайте станем летчиками и полетаем на самолете. 
Физкультминутка «Самолеты». 
Самолеты загудели, 
(вращение перед грудью согнутые в локтях руками) 
Самолеты полетели. 
(руки в стороны) 



На поляну тихо сели, 
(присели, руки к коленям) 
Да и снова полетели. 
(руки в стороны с ритмичными наклонами в стороны) . 
Восп. : Вот скоро вырастут наши мальчишки и пойдут служить в армию. Станут 

солдатами Российской Армии. А чтобы стать солдатами нужно быть? 
Дети: Сильными, смелыми, ловкими, умелыми. 
Восп. : Молодцы ребята! Скажите про какие рода войск вы сегодня узнали? 
Дети перечисляют. 
Восп. : А вы знаете, что ваши папы и дедушки тоже были защитниками 

Отечества, они служили в армии. Спросите у них дома в каких войсках они 

служили, и поздравьте их с праздником «Защитники Отечества». 
 
Наши воины сильные, ловкие, быстрые и смелые. Ими гордится наша Родина, 

наш российский народ. Поздравляя летчиков, пограничников, моряков и других 

военных с Днем защитника Отечества, мы скажем: «Слава армии родной! » 
Воспитатель демонстрирует плакаты, посвященные армии, вместе с детьми 

рассматривает их.  
Воспитатель. Почему говорят - армия родная? (Рассуждения детей.)  
Вот и девочка Лена из рассказа, который я хочу прочитать вам, так же как и вы, 

задумалась над тем, почему мы называем армию родной.  
Чтение рассказа А. Миняева  «Почему армия родная? » 

Девочка Лена научилась читать.  
На стене дома повесили плакат. С плаката на девочку смотрел молодой солдат в каске. 
Лена стала читать: «Да здравствует родная российская армия! » 
«Армия называется российской, потому что она в нашей стране, - думает Лена. – А почему 
родная? Ведь она не мама, не папа, не бабушка». 
Шел домой мальчик Коля. Он был соседом Лены, и Лена его спросила: 
- Коля! Скажи, тебе армия родная?  
- Мне? Конечно, родная, - ответил Коля. – Мой брат уже полгода служит в армии. Брат мне 
родной. Значит, и армия родная.  
Ушел Коля домой. А Лена осталась на улице.  
Вышла из подъезда соседка тетя Маша.  
Лена и ее спрашивает: 
- Тетя Маша! Скажите, пожалуйста, ваши родные служат в армии?  
- Нет, отвечает тетя Маша. – Не служат. Все дома.  
- Значит вам армия не родная?  
- Как же это не родная? – удивилась тетя Маша. – Я жила в деревне, и началась война. 
Деревню заняли фашисты. А потом был бой, и пришли наши.  
Мы бежали им навстречу, плакали от радости и только говорили: «Родные! Наконец-то 
пришли, спасли нас от смерти». 
- Армия всем родная, - закончила тетя Маша. – И меня, старую, и тебя такую маленькую, 
она никому в обиду не даст.  
Повеселела девочка. Побежала домой.  
Когда пришел домой с работы папа, она рассказала ему, как сама прочитала надпись на 
плакате и что ей сказали Коля и тетя Маша.  
- Все же Коле армия роднее! – пожаловалась Лена.  
- Ну это как сказать! – ответил папа. – принеси-ка шкатулку с документами.  
Папа достал из шкатулки красную книжечку – военный билет, - где было написано: «Сорокин 
Иван Сергеевич. Танкист. Сержант запаса». 



- Вот это да! – удивилась Лена. – Мой папа танкист! А что значит «запас»?  
- Это значит, - сказал папа дочке, - что я, хотя и работаю на заводе, все равно числюсь в 
армии.  
- А другие папы?  
- И другие папы тоже. Кто, как я, танкист, кто летчик, кто разведчик, кто моряк запаса.  
На другой день Лена снова гуляла на улице. Было холодно, дул ветер, падал снег. А она не 
уходила домой, ждала, когда из школы придет Коля, хотела сказать ему про своего папу-
танкиста.  
Воспитатель. Почему армия каждому из вас родная? (В армии служат наши 

родные. И наши мальчики, когда станут взрослыми, пойдут служить в армию.)  
 
 

 

 


