
 

 

Интерактивные игры «Защитники отечества» 

Для детей 5-7 лет 

 

Игра «Что в круге?» 

 

Цель: воспитание патриотических чувств, уважение к защитникам Отечества. 

 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о разнообразии военных профессий. 

• Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Оборудование: картинка к игре «Что в круге?» 

 

Ход игры: 

- Ребята поиграем в игру «Что в круге?» 

Если круг – это военные профессии. 

То точки – это пехотинцы, танкисты, летчики - истребители, пограничники. 

 

- Где можно встретить людей военных профессий? 

(На военном параде, на ученьях, в армии, на призывном пункте, во время военных 

действий). 

 

Игра «Кто, чем управляет?» 

 

Цель: воспитание патриотических чувств, уважение к защитникам  Отечества. 

 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о военных профессий. 

• Уточнить знания детей о том, чем занимаются военные. 

• Развивать речь. 

Оборудование: картинка к игре «Кто, чем управляет?» 

 

Ход игры: 

- Ребята скажите, пожалуйста, чем управляет летчик? 

(Летчик управляет военным самолетом). 

- Ребята скажите, пожалуйста, чем управляет танкист? 

(Танкист управляет танком). 

- Ребята скажите, пожалуйста, чем управляет подводник? 

(Подводник управляет подводной лодкой). 

 

Игра «Загадки - отгадки» 

 

Цель: воспитание патриотических чувств, уважение к защитникам  Отечества. 

 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о военных профессий. 

• Активизировать мыслительную и речевую деятельность. 

• Развивать логическое мышление. 

Оборудование: картинки к игре. 



 

 

 

Ход игры. 

- Ребята поиграем в игру «Загадки – отгадки». 

-Послушайте загадку, кто первый отгадает, получает фишку.  

В конце игры у кого окажется больше всех фишек, то и победитель. 

 

-Первая загадка. 

 

Пошел служить мой друг во флот, 

На корабле теперь плывет. 

И хоть волна идет горой, 

На палубе стоит герой. 

На нем морская форма, 

Он не боится шторма.  

(Матрос). 

 

-Вторая загадка. 

 

Кто, ребята, на границе  

Нашу землю стережет,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно наш народ? 

(Пограничник). 

 

Третья загадка. 

 

Я на «тракторе  служу, 

Только так, я вам скажу: 

«Ведь прежде чем пахать мне пашню, 

Я разверну сначала башню. 

(Танкист). 

 

Четвертая загадка. 

 

В этой форме темно-синей 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран.  

(Подводник). 

 

Пятая загадка. 

 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас. 



 

 

(Военный летчик). 

 

- А сейчас, проверим у кого больше фишек. 

Тот и победитель. Молодец! 

 

Игра «Один - много» 

 

Цель: воспитание патриотических чувств, уважение к защитникам  Отечества. 

 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о военных профессий, военной технике. 

• Упражнять в образование имен существительных в форме множественного 

числа. 

• Активизировать мыслительную и речевую деятельность. 

Оборудование: картинки с изображением летчика, летчиков, самолет, самолеты, 

танкист, танкисты, танк, танки, матрос, матросы, корабль, корабли. 
 

Ход игры: 

- Поиграем в игру «Один - много». 

А).  Это – летчик.  

А это?   (Летчики). 

Это – самолет. 

А это?  (самолеты). 

 

Б).  Это – танкист.  

А это?   (Танкисты). 

Это – танк. 

А это?  (Танки). 

 

В).  Это – матрос.  

А это?   (Матросы). 

Это – корабль. 

А это?  (Корабли). 

 

Игра «Веселый счет» 

(Корабли). 

 

Цель: воспитание патриотических чувств, уважение к защитникам  Отечества. 

 

Задачи: 

• Упражнять в согласование существительных с числительными. 

• Обогащать словарный запас. 

 

Оборудование: картинки  с изображением кораблей (один, два, три, четыре, пять). 

 

Ход игры. 

- Ребята поиграем в игру «Веселый счет». 

-Будем считать корабли. 



 

 

(Один корабль, два корабля, три корабля, четыре корабля, пять кораблей). 

- Молодцы! 

 

Игра «Что лишнее?» 

 

Цель: воспитание патриотических чувств, уважение к защитникам  Отечества. 

 

Задачи: 

• Закреплять знания детей о военной технике. 

• Активизировать мыслительную и речевую деятельность, развивать  

способности действовать в соответствии с заданной логикой, выявлять 

закономерности, умение давать развернутые пояснения. 

• Обогащать словарный запас. 

Оборудование: картинки с изображением самолета, пушки, корабля, танка, 

подводной  лодки, автобус. 
 

Ход игры. 

Задание: какой транспорт лишний?  И почему? 

 

(Лишний автобус, потому что военный самолет, пушка, корабль, танк, подводная 

лодка – военная техника, а автобус – пассажирский транспорт.) 

 

 

 

 

Методические рекомендации по использованию игрового материала с 

описанием технологических  приемов. 

 

№ 

слайда 

Описание Примечание 

1 Сообщить детям название игрового 
материала, в какие игры будем 
играть.  

По щелчку появляется название 
игрового материала. 

 

2 Сообщить название игры. Дать детям 
время рассмотреть картинки и 
прочитать соответствующее задание. 
  
Дети объясняют выбор и проверяют 
свой ответ. 

Дети слушают текст задания. 
 

 
  
По щелчку выбирают правильный 
ответ. 

3 Сообщить название игры. Дать детям 
время рассмотреть картинки и 
прочитать соответствующее задание. 

Задания выполняются по выбору. 

Дети объясняют  выбор и проверяют 

Дети слушают текст задания. 

 

 

По щелчку выбирают правильный 



 

 

свой ответ. ответ. 

4 

 

Сообщить название игры. Дать детям 
время рассмотреть картинки и 
прочитать соответствующее задание. 

Загадки читать по порядку от 1 до 5. 

 

Дети объясняют  выбор и проверяют 
свой ответ. 

Дети слушают текст задания. 

 

 

 

По щелчку  появляется правильный 
ответ. 

5 

 

Сообщить название игры. Дать детям 
время рассмотреть картинки и 
прочитать соответствующее задание. 

Дети объясняют  выбор и проверяют 
свой ответ. 

Дети слушают текст задания. 

 

По щелчку  правильный ответ. 

6 Сообщить название игры. Дать детям 
время рассмотреть картинки и 
прочитать соответствующее задание. 
 
 
Дети объясняют свой выбор и 
проверяют ответ.         
 

Дети слушают текст задания. 

 

По щелчку  правильный ответ. 

7 Сообщить название игры. Дать детям 
время рассмотреть картинки и 
прочитать соответствующее задание. 

Дети объясняют  выбор и проверяют 
свой ответ. 

Дети слушают текст задания. 

 

По щелчку  правильный ответ. 

8 Сообщить название игры. Дать детям 
время рассмотреть картинки и 
прочитать соответствующее задание. 

Цифры называть по порядку. 

Дети объясняют  выбор и проверяют 
свой ответ. 

Дети слушают текст задания. 

 

Один (по щелчку появляется один 
корабль) и так далее. 

 

По щелчку  правильный ответ. 

9 Сообщить название игры. Дать детям 
время рассмотреть картинки и 
прочитать соответствующее задание. 

Дети объясняют  выбор и проверяют 
свой ответ. 

Дети слушают текст задания. 

 

По щелчку выбирают правильный 
ответ. 

10 Отметить успехи детей По щелчку появляется надпись 
«Молодцы!» 

 

 

 


