
 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 
 

«Бойцы-молодцы» 

Пальцы эти — все бойцы,   (Показать раскрытые ладони) 

Удалые молодцы. 

Два — больших и крепких малых 

И солдат в боях удалых. 

Два — гвардейца-храбреца, 

(Сжать пальцы в кулаки и поочередно разжимать пальцы на обеих руках 

одновременно, начиная с больших) 

Два — сметливых молодца. 

Два — героя безымянных. 

Но в работе очень рьяных! 

Два — мизинца-коротышки — 

Очень славные мальчишки! 

 

«Наша армия» 

Аты-баты, аты-баты! 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота - 

Рота за ротой! 

(Поочередно «шагают» указательным и средним пальцами правой и левой руки) 

 

«Защитники Отечества». 

Пальцы эти – все бойцы.   Растопырить пальцы на обеих руках 

Удалые молодцы.               сжать их в кулак 

Два больших и крепких малых     

И солдат в боях бывалых.  Приподнять два больших пальца, другие прижать Два 

гвардейца – храбреца! Приподнять указательные пальцы 

Два сметливых молодца!    Приподнять средние пальцы 

Два героя безымянных,       Приподнять безымянные пальцы 

Но в работе очень рьяных! 

Два мизинца – коротышки –  Приподнять мизинцы 

Очень славные мальчишки!   Хлопнуть ладонями по столу 

 



 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

«Кто больше действий назовёт» 

Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая различные глагольные 

формы. 

Материал: Картинки: военная техника, самолёт, корабль, солдат, радист, 

пограничник, танкист. 

Ход. 

Приходит Незнайка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, 

которые обозначают действия, относящиеся к предметам или явлениям, 

изображённым на картинках. 

Например: 

- Что можно сказать о самолёте? (летит, гудит, поднимается) 

- Что можно сказать о солдате? (шагает, стреляет, бежит) 

- Что можно сказать о корабле? (плывет, перевозит грузы, бросает якорь) 

И т.д. (пограничник, радист, танкист) 
 

«Кто кем хочет стать?» 

Цель: употребление трудных форм глагола 

Материал: предметные и сюжетные картинки с изображением людей военных 

профессий, с изображением детей выполняющих определенные трудовые действия 

Ход:  

Детям предлагаются сюжетные картинки с изображением трудовых действий.  

Что делают мальчики? ( Мальчики хотят сделать макет самолёта) Кем они хотят стать? 

(Они хотят стать лётчиками). Воспитатель показывает картинку с изображением 

военных летчиков.  

Детям предлагается придумать предложение, со словом хотим или хочу.  

Например: Воспитатель предлагает картинки с изображением танкистов, 

ракетчиков, вертолетчиков и т.д. 
 

«Кому что нужно?» 

Цель: активизация словаря, развитие внимания, речи 

Материал:  

предметные картинки с изображением людей военных профессий (танкист, 

пограничник, солдат, моряк, летчик и т.д.) 

Ход: 

Дети называют, кто изображен на картинке, а затем им предлагается по очереди 

назвать предметы, которые необходимы тому, кто изображен на картинке. Выигрывает 

тот, кто правильно и чётко произносил слова и назвал большее количество предметов, 

не повторяясь. 

Например: 

Воспитатель показывает картинку, на которой изображен летчик, а дети по 

очереди называют предметы,  которые необходимы летчику (самолет, шлем, рация и 

т.д.). 



 

Подвижные игры. 
 

«Самолеты».  
Задачи: Развивать ориентировку в пространстве, закреплять навык построения в 

колонну. Упражнять в беге.  

Содержание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, 

отмеченных флажками. Дети изображают летчиков на самолетах. Они готовятся к 

полету. По сигналу «К полету готовься!» дети кружат согнутыми в локтях руками – 

заводят мотор. По сигналу «Летите!» дети поднимают руки в стороны и «летят» 

врассыпную, в разных направлениях. По сигналу «На посадку!» - летчики находят 

свои места и приземляют самолеты, строясь в колонны, и опускаются на одно колено. 

Воспитатель отмечает, какая колонна построилась первой.  

Правила: Летчики должны взлетать только после сигнала «Летите!». По 

сигналу «На посадку!» - летчики должны возвратиться в свои колонны, на те места, 

где выложен их знак (поставлен флажок).  

 

«Сапер». 

Задачи: Развивать быстроту, ловкость.  

Правила: По залу разбросаны шары двух цветов-мины. Напротив каждой 

команды стоит корзина. По сигналу «Собрать мины» каждая команда собирает шары 

своего цвета. Побеждает та команда, которая быстрее соберет шары. 

 

«Танки». 

Задачи: развивать двигательные умения, быстроту, ловкость.  

Правила: На полу в центре зала лежат обручи – танки, по количеству на один 

меньше, чем детей. Под музыку дети бегают вокруг обручей. Как закончилась музыка, 

каждый участник торопится занять место в «танке» (становится в обруч). Тот, кому не 

хватило «танка» (обруча, выходит из игры). После чего убирают один обруч. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется два игрока и один обруч. 

 

«Меткие стрелки». 
Цель: Воспитывать выдержку и дисциплинированность. 

Совершенствовать навыки в бросании мяча в вертикальную цель. 

Описание: Детям раздают мячи. Воспитатель вместе с детьми произносит: 

Крепки руки, меток глаз. 

Трудно армии без нас. 

В цель мячи кидаем – 

Точно попадаем.

 

«Салют».  

Цель: Воспитывать самостоятельность. Упражнять детей в подбрасывании мяча 

снизу вверх и умении ловить его двумя руками. 

Описание: Детям раздают мячи разных цветов. Воспитатель вместе с детьми 

произносит: 

Это не хлопушки: 

Выстрелили пушки. 

Люди пляшут и поют. 

В небе – праздничный салют.  

 


