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«ВОЕННАЯ ТЕХНИКА»
Конспект организованной образовательной деятельности в области
коммуникации и художественного творчества в подготовительной к школе

Составил воспитатель
МБДОУ №14
С.В.Запорощенко

г. Нижнекамск, РТ

Задачи: образовательные:
- активизировать словарь детей по теме «Военная техника»;
- обогащать представления о видах транспорта;
- расширять осведомлённость детей о сферах человеческой деятельности;
- совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с
натуры и по представлению;
- развивать чувство композиции (формировать умение красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых
предметов)
развивающие:
- развивать внимание, память, мышление; развивать самостоятельность.
воспитательные
- воспитывать уважение к людям в военной форме; желание стать военным;
воспитывать аккуратность в работе с ножницами; вызвать у детей желание делать
приятное.
Оборудование: проектор, презентация на тему «Военная техника».
Раздаточный материал: цветная бумага, ножницы, клей, кисти, салфетки,
клеёнки.
Предварительная работа:
рассматривание альбома «Военная техника»,
изучение лексической темы «Транспорт», «Наша Армия»
Предшествующая работа: изготовление презентации на тему «Военная
техника», составление конспекта.
Словарная работа: самолёт, танк, бронетранспортёр, авианосец.
Индивидуальная работа: закреплять классификацию транспорта – Вероника Л,
Саша Л, Кристина; закреплять приёмы вырезывания – Максим, Рома.
Методические приемы: отгадывание загадок, беседа, просмотр презентации и
беседа по слайдам.
Структура занятия:
I. Организационный момент.
II. Беседа о празднике – День защитника Отечества
III. Отгадывание загадок по теме «Военная техника».
IV. Просмотр презентации
V. Физкультминутка
VI. Самостоятельная работа детей
VII. Рефлексия.
Ход ОД:
I. В. – Сегодня у нас будет очень интересное занятие, а о чём оно мы узнаем,
послушав стихотворение.
Автобусы, троллейбусы, машины и трамваи
Бегут, бегут по улицам, друг друга обгоняя.
Регулировщик – светофор, как дирижёр в оркестре,
Укажет он, кому идти, кому стоять на месте.
- Про что это стихотворение?
Д. – Про транспорт.

В. – А какие виды транспорта вы знаете?
Д. – Водный, воздушный, наземный.
II. В. – А есть ещё специальный вид транспорта – его используют в своей работе
те, у кого недавно был праздник. Какой праздник отмечали недавно в России?
Д. – День защитника Отечества.
В. – А кто отмечает этот праздник?
Д. – Военные.
В. – А какие рода войск вы знаете?
Д – Пехотинцы, моряки, лётчики, артиллеристы, танкисты.
В. – Вот сегодня мы с вами вспомним виды военной техники, а затем выполним
аппликацию по этой теме. Но для начала давайте посмотрим презентацию и
отгадаем несколько загадок.
III. В. – Итак, первая загадка.
Смело в небе проплывает
Обгоняя птиц полёт.
Человек им управляет.
Что же это? (Самолёт) (рассматривание слайда, беседа о форме и частях
самолёта)
IV. – Следующая загадка.
Без разгона ввысь взлетаю
Стрекозу напоминаю.
Отправляется в полёт
Наш российский…(Вертолёт)
(рассматривание слайда, беседа о форме и
частях вертолёта, сравнение его с самолётом)
В. – Ещё одна загадка.
Гусеницы две ползут
Башню с пушкою везут. (Танк) (рассматривание слайда, беседа о форме и
частях танка, сравнение его с бронетранспортёром – следующий слайд.)
В. – И последняя загадка.
Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять.
И служить не на земле,
А на военном …(корабле) (рассматривание слайда, беседа о форме и частях,
разнообразии кораблей).
V. Дети проходят к столам и начинают выполнять работу. Перед этим вспомнить
правила работы с ножницами. Индивидуальная помощь воспитателя
затрудняющимся детям.
VI. В. – Чем сегодня занимались на занятии? Что Саша тебе понравилось больше
всего? Какую военную технику выполнил Вова? Максим? Диана?

