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Цель: выработать общее направление в работе учреждения по проблеме 

военно-патриотического воспитания детей младшего школьного возраста. 

 

Материал: аудио с записью ответов детей на тему «Наша армия», рисунки 

детей. 

 

Предварительная работа: запись на аудио ответов детей по теме «Наша 

армия»: 

1. Кто служит в армии? 

2. Для чего нужна армия? 

3. Хочешь ли ты стать военным? Почему? 

Рисование детьми на тему «Наша армия». 

Педагог. 
Живём мы под бескрайним мирным небом 

И гостя привечаем житным хлебом; 

Работают и школы, и заводы… 

Повсюду — воздух мира и свободы! 

Беречь народа счастье и покой 

Мы поручили армии родной. 

Гордимся мы и выучкой военных, 

И дисциплиной их всегда отменной. 

Любой из офицеров и солдат 

Был дошколёнком и ходил в детсад, 

Любил с друзьями поиграть в «войнушку» — 

Из автомата пострелять, из пушки. 

Когда мальчишки эти подросли, 

В родную армию служить пошли. 

Чтоб уберечь покой родной страны, 

Мы будем той традиции верны! 

Нам надо так мальчишек воспитать, 

Чтоб те могли Отчизну защищать. 



Растить не неженок и «маминых сынков», 

А будущих связистов и стрелков! 

О том мы собрались поговорить, 

Как нам задачу эту разрешить! 

Уважаемые родители! Сегодня мы собрались, чтобы посоветоваться, как нам 

организовать работу по воспитанию будущих защитников Родины. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Нужно ли готовить мальчиков к службе в армии с младшего школьного 

возраста? 

2. Что дети должны знать о службе в армии? 

3. Стоит ли педагогу постоянно напоминать ребятам о том, что обижать 

слабого – это плохой поступок, что дети должны дружить? 

4. Ваше отношение к службе женщин-военнослужащих. 

 

Педагог. 

Это было наше с вами мнение. Так думаем мы, взрослые. А что же думают 

наши дети, что они знают об армии? 

Прослушивание аудио с записью ответов детей по теме «Наша армия». 

Педагог. 
Вот так размышляют наши дети. Кто-то из них, может ещё и по-детски, но 

уже сейчас представляет себя в рядах защитника Отечества, а у кого-то 

совсем иное мнение. 

Танец « Солдатский перепляс». 

 

Педагог. 
 Об армейских буднях нам расскажет отец нашего учащегося, 

военнослужащий или служивший в армии… 

Выступление родителя. 

Педагог. 
А сейчас объявляется игровая пауза. 

Игровое упражнение «Закончи фразу…». 
Когда ребёнок говорит, что хочет идти в армию, для меня это значит… 

Педагог и офицер — это… 

Ребёнок в семье военнослужащего… 

Педагог. 
В подготовке нашего сегодняшнего «Круглого стола» активное участие 

принимали наши дети. Они рисовали рисунки на тему «Наша армия». 

Сейчас мы проведём анализ детских работ. 



Анализ детских рисунков. Общая дискуссия по интерпретации рисунков. 

Педагог. 

Сегодняшнее заседание «круглого стола» подходит к концу. 

Решая одну из важнейших проблем, 

За «круглым столом» собрались мы затем, 

Чтоб вместе подумать и вместе решать, 

Как будущих воинов нам воспитать. 

Работа ответственна эта, важна, 

Для наших детей, безусловно, нужна! 

Поэтому будущих воинов надо 

Системно растить, начиная с детсада. 

Чтоб выполнить эту проблему прекрасно, 

Хотим мы сотрудничать с воинской частью. 

Мы вместе работать хотим неустанно 

По осуществлению творческих планов. 

 


