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Дай полные ответы на вопросы:
Какой праздник отмечает наша страна 23 февраля?
Чей это праздник?
Кто такие защитники Отечества?
Как называется наше Отечество (страна)?
Каким должен быть защитник Отечества? Подбери как можно больше словпризнаков. (Смелым, храбрым, мужественным, доблестным, отважным, героическим.)
Что должны делать защитники Отечества? Подбери как можно больше словдействий. (Защищать, оберегать, отстаивать, охранять, бороться, воевать, побеждать.)
Упражнение «Один — много».
















Назовите защитников Отечества в единственном числе, во множественном.
Скажите, кого много в армии. (В армии много солдат. В армии много летчиков. и т.д.)
Танкист — танкисты — танкистов,
летчик — летчики — летчиков,
моряк — моряки — моряков,
солдат — солдаты — много солдат,
воин — воины — воинов,
герой — герои — героев,
ракета — ракеты — ракет,
шашка — шашки — шашек,
пилотка — пилотки — пилоток,
лодка — лодки — лодок,
пехотинец — пехотинцы - пехотинцев,
десантник — десантники — десантников,
пограничник - пограничники - пограничников.

Игра «Кому что нужно?».
Предложить детям подобрать пару к картинкам и составить предложения по вопросам:
























Танкист — танк.
Что нужно танкисту? (Танкисту нужен танк.)
Чем управляет танкист? (Танкист управляет танком.)
Летчик — самолет.
Что нужно летчику? (Летчику нужен самолет.)
Чем управляет летчик? (Летчик управляет самолетом.)
Моряк - корабль.
Что нужно моряку? (Моряку нужен корабль.)
Чем управляет моряк? (Моряк управляет кораблем.)
Ракетчик — ракета.
Что нужно ракетчику? (Ракетчику нужна боевая ракета.)
Чем управляет ракетчик? (Ракетчик управляет боевой ракетой.)
Солдат — автомат.
Что нужно солдату? (Солдату нужен автомат.)
Что делает солдат? (Солдат стреляет из автомата.)
Пограничник — собака.
Кто нужен пограничнику? (Пограничнику нужна собака.)
Что делает пограничник? (Пограничник защищает границу от врагов.)
Что делают все воины? (Воины защищают нашу Родину от врагов.)

Речевые игры и упражнения:
Какие рода войск вы знаете?

Назовите военную технику.

Назовите военные профессии.

Игра «Кто служит в Армии?»
(Образование имен существительных с помощью суффиксов:
-чик, -ист, -ник)

Ракетчик, миномётчик, лётчик, зенитчик, связист, танкист, артиллерист,
пограничник, вертолётчик;
Игра «Подбери признак»
(Образование прилагательных и их согласование с существительными)

Защитник Отечества (какой?) – храбрый, смелый, отважный, сильный, боевой,
ловкий и т.д.

Игра «Посчитай до пяти»
(Согласование существительного с числительными)

Танкист – один танкист, два танкиста, три танкиста, четыре танкиста, пять
танкистов;
Пограничник, лётчик, моряк, сапёр, зенитчик, артиллерист, связист и т. д.
Игра «Кому что нужно?»
(Закрепление падежных конструкций)

Лётчику нужен самолёт; Моряку нужен…; Пограничнику нужно…;
Танкисту нужен…; Связисту нужно…; Миномётчику нужно…;
Игра «Назови военные головные уборы»
(развитие лексического запаса)

Пословицы и поговорки про Армию
Наша армия не одна: с нею — вся страна.
Не страшна врагов туча, если армия могуча.
Если армия сильна, непобедима и страна.
В армию пошел — родную семью нашел.
В армии быть — народу служить.
Нынче — в поле тракторист, завтра — в армии танкист.
Армия — живая стена, в учебе крепнет она.
Армия без головы — ничто.
Армия дружбой сильна.

Военному делу учиться — всегда пригодится.
Тяжело в учении, легко в бою.
В армии служить — учиться по-новому жить. (карел)
Раньше шли в армию со слезами, а теперь с песнями. (укр)

Скороговорки:
1. Аты-баты шли солдаты,
Аты-баты на базар.
Аты-баты, что купили?
Аты-баты, самовар.
2. Бомбардир бонбоньерками бомбардировал барышень.
3.Бомбардир бомбардировал Бранденбург.

