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Цель: Создать условия для развития речевой, познавательной инициативы 

дошкольников в процессе знакомства с военной техникой. 

Задачи: 

Обучающие:  

Обобщить и систематизировать знания детей о военной технике. 

Развивающие:  

Развивать активную речь детей в процессе составления описательного 

рассказа. 

Развивать умение договариваться о совместных действиях.  

Развивать мелкую моторику рук.  

 

Воспитывающие:  

Воспитывать чувство гордости за свой народ. 

Воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 

сверстниками, формировать умение договариваться, помогать друг другу. 

 

Возраст детей: 6-7 лет. 

Образовательная область: «Познавательное развитие».  

Тип занятия: закрепление знаний, умений, навыков.  

Методы и приёмы:  

- игровой (сюрпризный момент);  

- словесный (вопросы, беседа);  

- наглядный (демонстрационный материал);  

- анализ занятия, поощрение. 

Форма проведения: совместная деятельность с детьми. 

Оборудование и  материалы: раздаточный материал – разрезные 

картинки (военная техника); демонстрационный материал: мультимедийная 

презентация «Разная военная техника», дидактические игры, письмо, 

игрушки «Военная техника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости. Давайте поздороваемся. 

Дети: Здравствуйте! 

Эмоциональный настрой на совместную деятельность: «Круг радости»: 

«Что за чудо-чудеса? 

Раз рука, и два рука, вот ладошка правая, вот ладошка левая! Я скажу вам, 

не тая – руки всем нужны, друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку, добрые руки погладят собаку! Умные 

руки умеют лечить! 

Чуткие руки умеют дружить!» 

 

 
 

Воспитатель: К нам в группу пришло сегодня письмо-приглашение. Его 

принес солдат – посыльный (почтальон). Оно от командира Военно-

космических войск, которые находятся в Ачинском районе. Письмо 

необычное, волшебное. Нам необходимо отгадать загадки, чтобы появилось 

послание.  

1)Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут? 

Дети: танк 

2)Смело в небе проплывает, Обгоняя птиц полет, Человек им управляет, 

Что такое… 

Дети: самолет 

3)Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

Дети: Корабле. 

Просмотр презентации «Военная техника». 



Воспитатель: Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? 

Дети: О транспорте.  

Воспитатель: О каком транспорте мы будем говорить? 

Дети: О военном. 

Воспитатель: Правильно, мы сегодня с вами поговорим о военном виде 

транспорта.  

Воспитатель: Ребята, сегодня нас приглашают на выставку, в мини- 

музей, познакомиться с военными машинами, военной техникой. 

Посмотрите, сколько здесь техники?  Дети, что вы держите в руке 

Варианты ответов детей (Я держу в руке танк. Я держу в руке самолёт. Я 

держу в руке самолет.) 

Воспитатель: Как называем, одним словом эту технику? 

Варианты ответов детей (это выставка военной техники, это военные 

игрушки) 

Воспитатель: Да, это экспонаты, но игрушечные модели военной 

техники, которые вы принесли сами. 

Воспитатель: Присаживайтесь, пожалуйста. Ребята, я знаю, что у Вовы, 

есть любимая игрушка - самолет. Вова расскажи нам, пожалуйста, о ней. 

Самолет сделан из прочного металла. Самолёт - самый быстрый вид 

транспорта. Все самолёты прилетают и улетают из аэродрома. Самолёт - это 

боевая машина. У самолета есть крылья и шасси. 

Воспитатель: Для чего самолету шасси? 

Дети: Для того,  чтобы взлететь. 

Воспитатель: Что еще нужно самолету, чтобы взлететь? 

Чтобы взлететь, самолету необходим двигатель, который передает 

энергию колесам. После включения двигателя самолет набирает скорость, 

разгоняясь на взлетной полосе. 

Воспитатель: А сейчас Вова прочитает стихотворение. 

Воспитатель: А у кого любимая игрушка танк? Саша, расскажет нам про 

танк. 

 
Танк - это боевая машина. Состоит танк из пушки, башни, корпуса, 

гусеницы. Передвигается танк с помощью гусеницы. Пушка установлена на 



вращающейся башне. С помощью вращающейся башни танк может стрелять 

в разные стороны. Танком управляет танкист.  

Воспитатель: А как вы думаете, почему танк на гусеницах, а не на 

колесах? 

Воспитатель: Танку гусеницы необходимы для того, чтобы передвигаться 

не по дорогам, а по полям, лесам, болотам.  

Воспитатель: А Миша хочет служить в военно - морском флоте. И он 

расскажет про военный корабль. 

 

 
Корабль построен  из водонепроницаемой стали. На палубе размещены 

пушки, мачта, труба. Внутри корпуса находятся жилые и служебные 

помещения, погреба боеприпасов, хранилища топлива, масел, воды. Военные 

корабли защищают наши морские границы.  

Воспитатель: Без военной техники не победить врага. Она защищает 

солдат и помогает им одолеть врагов. А какие вы знаете виды войск? 

Дети: Военно-воздушные силы - они защищают Родину в воздухе 

(самолеты, вертолеты).  Военно-морские силы – охраняют наши моря, 

океаны (корабли, подводные лодки). Пограничные войска – охраняют наши 

границы (танки, артиллерия, десантники). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! А теперь немного отдохнем. 
  

Физминутка: «Игра идёт!» 

Мы лётчики, пилоты                        Руки в стороны, повороты туловища. 

Мы водим самолёты. 

Танкисты и ракетчики,                    Наклоны в стороны. 

Мы славные разведчики. 

Мы моряки, подводники,                Приседания. 

Мы храбрые бойцы. 

Скоро в Армию пойдём,                 Шагают на месте. 

А пока игра идёт! 



Воспитатель: Ребята, у меня в волшебном мешочке находятся картинки. 

Назовите, что изображено на картинке и подберите уменьшительно-

ласкательное слово.  

Например, вертолёт — вертолётик. (Дети достают из «Волшебного 

мешочка» по одной картинке, называют, что изображено и подбирают 

уменьшительно-ласкательное слово). (Парашют — парашютик, пушка — 

пушечка, корабль – кораблик, флаг – флажок, звезда – звёздочка, медаль – 

медалька, танк – танчик, самолёт – самолётик, пистолет – пистолетик, сабля – 

сабелька, пилотка – пилоточка, машина – машинка, вертолет - вертолетик и т. 

д.). 

Воспитатель: Давайте сделаем пальчиковую гимнастику. 

Не допустят к нам войну.    (Обе ладошки от себя) 

Защитят свою страну:         (Руки соединить перед собой) 

Пограничник, вертолетчик, врач, военный и танкист (загибаем по одному 

пальцу сначала на правой руке, а еще десантник, летчик, снайпер и 

артиллерист (затем на левой, начиная с мизинца). 

 

Воспитатель: Сейчас мы поиграем в игру «Собери картинку – пазлы». 

Ребята, я вам предлагаю выполнить небольшое задание в парах. Картинки 

рассыпались, разбежались. Давайте их соберем. На столе разложены 

различные картинки с различными видами транспорта. 

Дети в парах выполняют задание и называют, что на них изображено. 

Проверка детьми друг друга. 

 

 
 

Воспитатель: Молодцы! Какие вы быстрые. Справились с таким не 

лёгким заданием.  

Рефлексия. 

Воспитатель: Наше занятие подходит к концу, все сегодня молодцы. 

Справились с заданиями быстро и ловко. 



О чем мы сегодня с вами говорили? 

(индивидуальное и хоровое повторение). 

Что понравилось больше всего? 

(ответы детей). 

Сейчас получите подарки за правильно выполненные задания. 
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