
 

 

 
 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ: шлем, каска, фуражка, безкозырка, 

пилотка, армия, защитник, солдат, родина, снайпер, офицер, ракетчик, 

танкист, десантник, полководец, ракета, танк, летчик, пограничник, 

герой, парашют, бомба, отвага, противник, подводник, зенитчик, 

пехотинец, доброволец, предатель, пехота, артиллерист, моряк. 
 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ: храбрый, мужественный, героический, 

отважный, смелый, трусливый, доблестный, военный, сильный, хитрый, 

смекалистый, спортивный, ловкий, меткий, зоркий, внимательный, 

солдатский, защитный, боевой, танковая, ракетные, летные, 

пограничные. 
 
ГЛАГОЛЫ: Воевать, защищать, драться, ранить, перевязать, 

вылечить, победить, сражаться, восстанавливать, сопротивляться, 

служить, охраняет, стережет, оберегает, стреляет, занимается (спортом), 

марширует. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Виды войск РФ 

Военно-морской флот Военно-воздушные силы Сухопутные войска 



 

 

Д Е Т И        Д О Л Ж Н Ы         У М Е Т Ь 
 

 

1.Подбирать признаки 
 

Если у солдата много силы, он какой? – сильный. 

Если у него много отваги, он какой? – отважный. 

Если у солдата много храбрости, он какой? – храбрый. 

Если у солдата много ловкости, он какой? – ловкий. 

Если у солдата много находчивости, он какой? – находчивый. 

Если он обладает таким качеством, как быстрота, он какой? – быстрый. 

Если он обладает большим умом, он какой? – умный. 

Если он обладает крепким здоровьем, он какой? – здоровый. 

Если у солдата много выносливости, он какой? – выносливый. 

Если соблюдает дисциплину, он какой? – дисциплинированный. 
 

2.Образовывать существительные множественного числа 
 

Летчик – летчики. 

Пограничник – пограничники. 

Моряк – моряки. 

Солдат – солдаты.  

Защитник – защитники. 

Танкист – танкисты. 

 

 

3.Называть военные головные уборы 

 
      Шлем,         безкозырка,             пилотка,                 каска,                фуражка 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Образовывать имена существительные с помощью суффиксов:  

 
Игровое упражнение «Кто служит в армии?» 

-чик  ракетчик, минометчик, летчик, зенитчик, разведчик, пулеметчик; 

- ист  связист, танкист, артиллерист, кавалерист, парашютист; 

-(н)ик  десантник, пограничник, подводник. 



 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ: 
 

Родителям рекомендуется 

 

 По картинкам и иллюстрациям познакомить  ребенка:  

- с родами войск,  

- с военной техникой,  

- с военными профессиями. 

 

 Рассмотреть семейные фотоальбомы, побеседовать о том,  кто из родных и 

знакомых служил в армии, кем служил. 

 

 Рассказать ребенку: 

- о предстоящем празднике «День защитника Отечества»,  

- объяснить кто такие защитники Отечества.  

 

 

 


