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Тема месяца: «Славься Земля Русская» 

Тема недели: «Защитники Отечества» 

Тема дня: «Служу России» 

 

Образовательная ситуация:  «Наша Армия» 

(образовательные области: речевое , художественно-эстетическое развитие) 

Используемые современные технологии:  ТРИЗ технология, технология развития 

критического мышления (опорные сигналы) 

Цель: Формировать умение использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний. 

Задачи: 

Воспитательные: 

воспитывать уважение к воинам Российской Армии, чувство патриотизма, желание в 

будущем стать защитниками Отечества. 

Развивающие: 

развивать и совершенствовать монологическую речь; логическое мышление. 

Образовательные: 

упражнять в составлении описательного рассказа по опорной таблице; поддерживать 

непринужденную беседу; отвечать на вопросы; правильно употреблять глаголы 

единственного числа;уточнить и расширить представления и знания детей о Российской 

Армии. 

Словарная работа: обогащение – пограничник, артиллерист, ракетчик; активизация – военно 

– воздушные, сухопутные войска, военно – морской флот. 

   Предварительная работа:  

• беседы о военных профессиях, их значении; 

• чтение литературы о военных - чтение «Дозор» З. Александрова, стихи о военных 

профессиях 

• знакомство со стихотворениями об армии и флоте; 

• рассматривание картин, иллюстраций с изображением военных, военной технике, 

разными родами войск; 

• загадывание загадок о военнослужащих, о военных; 

• ситуативные разговоры о военных профессиях: 

• моделирование опорной карты по составлению рассказа о военной профессии. 

 

   Материалы и оборудование: Интерактивная доска, презентация, мнемотаблица, игрушки 

– военная техника, листы бумаги формата А-4, гуашь, кисти, стаканчик для воды. 
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Введение в ситуацию 

(сюрпризный момент, проблемная ситуация) 
Воспитатель: Какой скоро будет праздник?  

Дети День защитника Отечества. 

 Воспитатель: Как вы думаете: кто такой защитник Отечества?  

Дети : Это военные, солдаты, моряки. 

Воспитатель:  Зачем нашей стране нужна Армия?  

Дети : Чтобы защищать и охранять нашу Родину.  

Воспитатель:  Какие вы знаете виды войск Российской Армии  

Дети: Сухопутные войска, военно-воздушные силы и военно-морской флот. 

Воспитатель:  Ребята, представьте, что мы с вами работники телевидения и нам 

нужно снять программу «Служу России». Вы знаете о чем это программа? (ответы детей, 

объяснения воспитателя).  

Воспитатель:  Вы будете корреспондентами и расскажите о военных профессиях, но для 

этого нам необходимо хорошо изучить военные профессии. Для этого нам надо отгадать 

загадки, если правильно отгадаете загадки, то на экране вы уведете отгадку. (Дети 

отгадывают загадки) 

Он ребята на границе, 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ 

(Пограничник) 

Берегись ты враг коварный, 

Мы отпор дадим врагу. 

Стальные, быстрые машины 

Стреляют метко по врагу! 

(Танкист) 

С пушкой дружен я в бою, 

Ее я чищу и скребу. 

И она меня дружок 

Никогда не подведет! 

(Артиллерист) 

На цель наводит он ракету, 

Стреляет метко по врагу. 

За сотни тысяч метров в точку, 

Ракетой в цель я попаду. 

(Ракетчик) 

Есть такие войска 

Дяди Васи. 

Нас «ангелами» часто зовут 

Спускаемся с неба на землю 

Не ждали нас? Мы уже тут! 

(Десантники) 

В небесах средь облаков, 
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Заданье выполнить готов. 

Зорко небо стерегу 

Врага я сверху разбомблю! 

(Летчик) 

Бушует грозная волна 

Совсем она нам не страшна. 

Мы парни боевые, 

Мы бравые такие! 

(моряк) 

 

Актуализация   знаний. 

Игра «Кто что делает?» 
Воспитатель:: Ребята! Вспомним, что делают, чем занимаются военные. Я называю 

профессию, а вы говорите, что делает этот военный. 

Воспитатель: Пограничник ? 

Дети; охраняет границу, разговаривает по рации, смотрит в бинокль. 

Воспитатель: Танкист  

Дети управляет танком, переключает рычаги, смотрит в прицел. 

Воспитатель: Артиллерист  

Дети чистит пушку, готовит пушку к стрельбе. 

Воспитатель: Ракетчик  

Воспитатель: Десантники  

Воспитатель: Летчик 

Дети управляет самолетом, держит штурвал, проводит испытания. 

Воспитатель: Моряки  

 Дети охраняют страну на море, несут службу на корабле, моют палубу, 

 

Элементы ТРИЗ (игра «Хорошо-плохо») 

Пограничником быть хорошо? Почему? 

Пограничником быть опасно? Почему? 

Моряком быть хорошо? Почему? 

Моряком быть опасно? Почему? 

Лётчиком быть хорошо? Почему? 

Лётчиком быть опасно? Почему? 

 

Игровое упражнение «Кому что нужно?» 
  Воспитатель: Это задание вы будите выполнять в группах. Прошу разделиться вас 

на три группы. (дети делятся) У вас на столах картинки  и вам нужно выбрать военную 

технику,    для военной профессии. 

Танк нужен кому…танкисту 

Пушка нужна кому…артиллеристу 

Автомат нужен кому…пограничнику 

Парашют нужен кому…десантнику 

Вертолет нужен кому…летчику 

Ракетный комплекс нужен кому…ракетчику 

Военный корабль нужен кому… моряку 
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Затруднение в ситуации. 

Игровое упражнение  «Какие войска?» 

Воспитатель : Мы с вами говорили, что существуют различные рода войск. У всех войск 

есть свои отличительные значки. Чтобы хорошо запомнить рода войск выполним задание - 

например, я называю летчики, а вы называете, в каких войсках служат - в воздушных 

войсках, а на столе найти знак войска. 

А пограничники…в сухопутных войсках 

Десантники…в воздушных  войсках 

     Танкисты в каких…в сухопутных войсках 

Ракетчики… в ракетных войсках 

      Артиллеристы…в сухопутных войсках 

Летчики …в воздушных  войсках 

      Моряки … в морских войсках 

Физкультминутка: 

 

Воспитатель. : А сейчас, ребята, покажите, как вы умеете маршировать. Воспитатель 

читает стихотворение, а дети маршируют в такт. 

Раз, два, дружно в ногу, 

Три, четыре, твёрже шаг. 

На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг. 

 

   

Включение нового знания (способа действий) в систему знаний и умений. 

  Воспитатель: Ребята, мы сегодня узнали много о военных профессиях и вы в роли 

корреспондентов сможете рассказать о военных профессиях с помощью таблицы. 

       Воспитатель:  А сейчас мы с вами составим рассказ о человеке военной профессии. 

(Воспитатель мнемо - таблицу.) 

Воспитатель: Вспомним, что означает каждое окошко. Сначала надо назвать того, кто 

изображен на экране.  Потом,  рассказать, в каких видах войск они служат, какие головные 

уборы у них, какая техника и оборудование нужно для службы и каким родам войск они 

относятся. В конце надо сказать, какая работа у этого человека (опасная, трудная, важная 

работа). 

Дети по очереди составляют описательный рассказ. 

А теперь подумайте, какую картину вы хотели бы нарисовать. Рассмотрите костюмы 

военных разных видов войск. Подумайте, как можно изобразить их жизнь и службу, какую 

военную технику можно показать рядом с ними. 
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Для лица нам понадобится розовая или бежевая краска. Разводим краску на палитре: в 

белую гуашь добавляем желтую и капельку красной. Рисуем овал лица. Затем приступаем 

к рисованию туловища. Одна нога слегка согнута при ходьбе, вторая прямая. На параде 

ноги вытянуты. Ладони и ботинки изображаем способом примакивания кисточкой. Рисуем 

каску или пилотку зеленой гуашью, волосы коричневой гуашью. Изображаем черты лица в 

«профиль» или «анфас». Раскрашиваем облака белой или голубой,  краской, тротуар серой 

или коричневой. 

 

Пальчиковая гимнастика. 
-Чтобы наши пальчики были послушные, поиграем с пальчиками. 

Мы солдаты, мы солдаты, бодрым шагом мы идем. 

(Пальцы бодро «Маршируют» по столу.) 

В нашу армию, ребята, просто так не попадешь. 

(Пальцы сжаты в кулак, указательный вверх и покачивается влево-вправо.) 

Нужно быть умелыми, сильными и смелыми! 

(Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и разжимаются.) 

(стихи из интернета) 

Самостоятельная продуктивная деятельность  
Индивидуальная помощь детям, испытывающим затруднения. 

                                                                                Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, молодцы хорошо справились с поставленной задачей. А теперь 

скажите, что для вас было тяжело, чтобы стать корреспондентами? Что легко? Что 

понравилось?  
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