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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ» 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Цель: знакомство детей с родами войск, военными профессиями. 

Задачи:  

Образовательная: 

Познакомить детей с некоторыми военными профессиями (моряки, 

военнные водители, летчики) 

Развивающая: 

Уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, солдаты, которые 

охраняют, защищают свою Родину, свой народ; у каждого народа, в каждой 

стране есть армия, которая защищает свой народ от врагов). Способствовать 

развитию поисковой деятельности. 

Воспитательная:  

Воспитывать гордость за наших воинов. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций к 23 февраля. Чтение книг. 

Оборудование и материалы: «Палочки Кюизенера», счётные палочки, 

мягкие модули, «Блоки Дьёнеша», презентация, ТСО. 

Используемые педагогические технологии: игровая, проблемно-

поисковая, информационно-коммуникационная. 
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Ход непосредственной образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята давайте поздороваемся с нашими гостями. 

Поздороваемся на татарском языке. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какой праздник мы с вами совсем 

недавно отмечали? 

Вот послушайте загадку про этот праздник. 

Уходят, порой не прощаясь, 

В метели и в стужи, и в зной. 

Торопятся. Не улыбаясь, 

Кивнут лишь тихонько – и в строй. 

Ответ: военные 

- Ребята, догадались, о каком празднике я говорю? Этот праздник - День 

защитника Отечества. Праздник наших пап и дедушек. 

Отечество - это наша Родина, наша страна, город, улицы, на которых мы 

живем. Военные защищают наше Отечество от врагов, плохих людей, которые 

не хотят жить дружно. 

У каждой страны есть армия, которая призвана защищать свое Отечество. 

В нашей стране тоже есть своя армия и военно-морской флот. В мирное время 

они проводят учебные сражения, изучают военную технику. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете кем служили ваши папы, хотите узнать 

какие военные профессии есть? Я предлагаю вам отправится в «Страну 

профессий». На чём мы отправимся с вами (ответы детей). На машине давайте 

построим. У вас нет колёс? Значит нам нужен другой скоростной транспорт. 

Конечно же на ракете. 

Давайте с вами построим ракету из модулей, а теперь возьмёмся за руки 

закроем глаза. 
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Воспитатель: Откройте глаза посмотрите на экран сейчас вы мне поможете 

отгадать профессию с помощью палочек Киюзенера. Посмотрите на экран и 

сделайте, что там показано. (слайд корабль). 

Молодцы! 

О каком роде войск говорится в этом стихотворении? (моряки). Наши 

морские просторы защищают военные корабли и подводные лодки. Все вместе 

они и составляют военно-морской флот. А какими должны быть моряки? Какими 

качествами они должны обладать? (внимательными, смелыми, грамотными, 

меткими). 

Физминутка 

В понедельник я купался, (Изображаем плавание) 

А во вторник – рисовал (Изображаем рисование) 

В среду долго умывался, (Умываемся) 

А в четверг футбол играл. (Бег на месте) 

В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем) 

Очень долго танцевал. (Кружимся на месте) 

А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши) 

Целый день я отдыхал. (Дети садятся) 

Воспитатель: А сейчас мы узнаем о следующей профессии. Посмотрите на 

экран. (слайд самолёт). Это профессия лётчик. В нашей армии есть и авиация — 

боевые самолеты и вертолеты. Они готовы защищать в случае необходимости 

наше Отечество с воздуха. Молодцы. Работа с счётными палочками. 

Следующую профессию мы отгадаем с помощью чего? (ответ детей). 

Правильно с помощью блоков Дьёнеша. Что у нас получилось? (слайд 

камаз) 

У каждого солдата на войне было свое основное оружие. У пехотинца — 

это винтовка или автомат. У артиллериста – орудие, хотя он и носил за плечами 
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карабин, у летчика — самолет. А для военного водителя основное оружие — его 

автомобиль. Как вы думаете для чего нужна эта профессия? 

Игра «Продолжи предложение» 

«Танком управляет» танкист 

 «За штурвалом самолета сидит» пилот 

«Из пулемета строчит» пулеметчик 

«В разведку ходит» разведчик 

«Границу охраняет» пограничник 

«На подводной лодке несет службу» моряк подводник 

«С парашютом прыгает» парашютист десантник 

«На кораблях служат» моряки 

Вот и узнали мы с вами о военных профессиях, но это не все. Военных 

профессий бывает ещё очень много. Вот вы сегодня придёте домой и спросите у 

пап кем они служили. Вот и наше путешествие подошло к концу. Я предлагаю 

вам сделать для пап подарок танк. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

Аты — баты, аты — баты!  

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота 

– Рота за ротой. 
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А сейчас ребята скажите мне пожалуйста, что мы сегодня с вам 

делали? 

 

 


