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Тема: «В мире военных профессий» (подготовительная к школе группа) 

Образовательная область: познавательное, физическое развитие 

Тип ООД: занятие по обобщению и систематизации полученных знаний, 

комплексное 

Цель: Обогащение представлений детей о мире военных профессий. 

Задачи: 

Образовательные: 

- Расширять представления детей о разных родах войск и о военных 

профессиях. 

- Закреплять умение описывать предмет и отгадывать его по описанию.  

Развивающие: 

- Развивать двигательные качества и способности детей; совершенствовать 

технику лазанья по гимнастической лестнице. 

Воспитательные: 

- Воспитывать организованность, дисциплинированность; 

- Развивать волевые качества. 

Методы и приѐмы: словесный, наглядный, практический, игровой. 

Предварительная работа:  

Беседа о Родине, о военных профессиях; рассматривание альбомов, книг, 

иллюстраций; составление рассказа о военных профессиях; знакомство и 

техника выполнения с координационной и гимнастической лестницей; 

подбор музыкального сопровождения; декорация зала; оборудование и 

экипировка (головные уборы) детей. 

Оборудование: Карточки с изображением военных профессий, карточки 

для игры «Обьяснялки», проектор, презентация «Мир военных профессий»; 

музыкальный центр, координационная и гимнастическая лестница, тоннель, 

мягкие модули (брѐвна), гимнастическая скамейка, парашют. 

Структура ООД: 1-я часть. Проводит воспитатель. 

I. Вводная часть 



Ребята, каждое утро вы приходите в детский сад, а ваши мамы и папы, 

бабушки и дедушки спешат на работу.  У каждого из них есть интересное 

дело, которое они любят, которое очень важно. И сегодня о некоторых 

профессиях мы поговорим. Давайте, сядем на стульчики (садятся на стулья). 

II. Основная часть 

Можешь ли сейчас понять, 

Кем ты хочешь после стать? 

Где работать, кем трудиться, 

На кого пойти учиться? 

Да, вопросы сложноваты, 

Но решенье есть, ребята! 

Нужно пробовать, мечтать, 

О профессиях читать, 

В разные кружки ходить, 

Чтоб понять, кем хочешь быть! 

Воспитатель: Профессии бывают разные.  

С древних времѐн и до наших дней существует такая почѐтная, но 

трудная и опасная профессия – военный, сегодня я предлагаю поговорить о 

военных профессиях.  

Нашу мирную жизнь и покой берегут и охраняют российские воины. 

Они днѐм и ночью, в пургу и жару, на земле, в небе и на море несут свою 

службу. 

Военные профессии делятся на три группы: Военно – воздушные, 

военно – морские войска и сухопутные войска.  

В каждом роде войск очень, много разнообразных профессий. Пройдите 

к столу. На столах лежат картинки военных профессии, выберете себе по две, 

посмотрите, подумайте и распределите, к какому роду войск они относятся. 

На этом столе будут картинки сухопутных войск, здесь - военно - морские, а 

военно – воздушные вы расположите вот здесь. Давайте обсудим какие 

профессии есть в военно - воздушных войсках, в сухопутных войсках. 



Посмотрите, у меня еще есть карточки с военными профессиями, 

давайте их тоже распределим, к какому роду войск они относится. Кто знает, 

что за профессия изображена у меня на карточке. Артиллерист, повторите, 

артиллерист. Артиллеристы стреляют из пушек снарядами. Как вы думаете, к 

каким войскам относится это военная профессия. Да, правильно, ракетчик, у 

них есть, ракетные установки, которые стреляют ракетами. 

Вот сколько много военных профессий есть в каждом роде войск.  

Я приглашаю вас на стулья.  

У военных много интересных слов, понятий, давайте поговорим об их 

значении. Поиграем в игру, которая называется «Обьяснялка».  

Повторим правила игры: ведущий берет карточку, не показывая 

ребятам, объясняет, что изображено, а ребята должны отгадать. Если 

отгадали, ведущий размещает на мольберт карточку. 

Действительно у военных много интересных слов и вы смогли их 

объяснить и понять. 

Люди разных военных профессий имеют специальную одежду. 

Посмотрите на экран, человек какой военной профессии изображен, обратите 

внимание на форму и подберите головной убор. Кто изображен на картинке? 

(Танкист). Какой головной убор необходим танкисту? (Шлем).  

Далее просматриваем другие картинки: пограничник, десантник, летчик, 

моряк. 

Итог: Мы можем определить по форме и головному убору, в каком роде 

войск военный служит. 

III. Заключительная часть 

Ребята, давайте, встанем в круг 

Военный – профессия героическая, уважаемая и очень нужная. Какими 

качествами он обладает? Давайте я начну, а вы продолжите. Военный должен 

быть…..(Ответы детей). Мы с вами вспомнили, какими качествами должен 

обладать человек военной профессии. А научиться этим качествам можно в 



разных военных заведениях. Сейчас вы окажетесь в школе, где пройдете 

физическую подготовку. 

2-я часть. Проводит инструктор по физической культуре 

I. Вводная часть 

Инструктор: И так, ребята, приступаем к освоению профессии.  

Школа открывается, готовим будущих десантников, вы курсанты. 

Слушай приказ: проверить обмундирование и марш – убрать стулья, 

надеть береты десантников и марш на построение. 

В одну шеренгу становись! 

Главное в нашей школе дисциплина и точность выполнения приказов! 

Поприветствуем друг друга троекратным – «Ура!» 

Чтобы быть десантником нужно быть здоровым и выносливым. 

Каждый военный умеет выполнять строевые упражнения, перестроения. 

Отрабатываем сплочѐнность, чѐтко и слаженно выполняем команды. 

- Отряд равняйсь! Смирно! 

- На первый, второй рассчитайсь! 

- На право, раз, два! 

- В две колонны становись!   1-2-3 

- Направо, налево, переступанием кругом, прыжком кругом. 

- Вперѐд шагом марш! 

Через середину зала расходимся (направо-налево) -2 раза 

В одну колонну; две колонны 

Одну колону (один на право, другой налево); две колонны. 

На месте, стой! 1 -2 

- В одну шеренгу становись!  1-2-3 

Налево! 1-2 

Молодцы ребята, строевые упражнения выполнили на отлично. 

II. Основная часть 

Далее – разминка.  

Вам предстоит показать свою ловкость, чѐткость в выполнении заданий. 



Подготовить тренировочное оборудование 

Курсанты ……… 

Разложить лестницу для выполнения задания. 

Направо 1-2. Вперѐд шагом марш! Слушаем задания: 

- Ходьба с высоким поднимания колена 

- приставной шаг; лѐгкий бег (2 раза) 

- ноги врозь, ноги вместе (классики) 

- прыжки с права-с лева от лестницы продвигаясь вперед; ходьба на 

руках продвигаясь вперѐд. 

- ходьба обычная. Закончили. Налево! 1-2  

Курсанты убрать лестницу. 

Молодцы, ребята, справились с заданием. 

- Приступаем к учениям. 

Военные всегда ценят быстроту и дисциплину.  

Каждому из вас предстоит пройти полосу препятствий. 

Курсанты …….. разложить оборудование. 

Слушаем задание: 

1. Пролезаем через тоннель 

2. Перешагивание через брѐвна с ходу 

3. Перенос туловища с право- с лево от скамейки 

4. Лазанье по гимнастической лестнице (2-3 раза) 

Курсанты убрать оборудование. 

В одну шеренгу становись! 

Полосу препятствий прошли отлично. 

Каждый десантник  мечтает выполнить прыжок с парашюта. А для этого 

нужно быть внимательным, чѐтко и слаженно выполнять команды. 

- Раскрыть парашют. Готовимся к прыжку 

 Взяли левой рукой, идѐм влево. 

 Взяли правой рукой, идѐм вправо. 

 Поднимаем, опускаем; меняемся секторами (выполняем действия) 



 Полѐт закончен.  

Справились с заданием на отлично. 

III. Заключительная часть 

В одну шеренгу становись! 

Ребята, поздравляю, вы прошли обучение в военной школе на отлично. 

Скажите, какие качества вы приобрели за время обучения? (ответы 

детей) 

Все эти качества вам пригодятся в жизни. 

Направо 1-2. В обход по залу шагом марш. 


