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Военно-морской флот Российской Федерации  

(из цикла НОД по патриотическому воспитанию детей  

старшего дошкольного возраста «Наша Российская армия») 

 

Цель: способствовать развитию понятий о военно-морском флоте как об 

одном из родов войск Российской Федерации 

Задачи: 

• Образовательные: 

• Дать представления о Военно-морском флоте РФ, об Андреевском 

флаге, об элементах военно-морской формы 

• Способствовать закреплению ранее полученных представлений о 

различных родах войск российской армии и военной техники 

 

• Воспитательные: 

• Воспитывать патриотические чувства к Родине и российской армии 

• Способствовать умению работать в парах и в едином коллективе 

 

• Развивающие: 

• Формировать умение использовать символы и знаки при планировании 

деятельности 

• Продолжать развивать умения читать схемы и составлять предложения 

по предметным картинкам 

• Продолжать развивать умения организовывать совместную 

конструктивную деятельность для получения общего результата 

• Способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления 

 

 

• Предварительная работа: 

• Чтение художественной литературы 

• Цикл бесед по патриотическому воспитанию детей  

• старшего дошкольного возраста «Наша Российская армия», с опорой на             

наглядный дидактический материал; ТСО (презентация)  

 

 

• Оборудование: 

• Технические средства обучения для прослушивания аудиозаписей 

(двух): обращение Пирата к детям в начале и в конце НОД; 



• 2 мольберта, маркеры;  

• отдельные буквы В, М, Ф;  

• картинки: военные, море, Андреевский флаг как символ флота; 

• 3 ящика со спрятанными атрибутами:  

• - в 1-ом ящике - гюйсы и тельняшки (по количеству детей + гюйс для 

педагога);  

• - во 2-ом ящике – ткань для изображения моря;  

• - в 3-ем ящике – Андреевский флаг; 

• 3 конверта с буквами В, М, Ф и заданиями (прикреплены к ящикам):  

• - в 1-ом конверте (буква В) – разрезные картинки (5 штук, с 

изображением военных: моряка, пограничника, летчика, десантника, 

танкиста);  

• - во 2-ом конверте (буква М) – схема действия и картинки для 

составления предложений (10 шт. по количеству детей); 

• - в 3-ем конверте (буква Ф) – картинка-загадка, картинки с 

изображением моря и кораблей (5 шт.); 

• Крупные мягкие модули для постройки корабля. 

 

 

  



Примерный ход непрерывной образовательной деятельности: 

 

Организационный момент, проблематизация, мотивация детей 

• Деятельность 

воспитателя 

• Деятельность детей 

• Включает 1-ую 

аудиозапись с обращением 

морского пирата 

(обращение записано 

накануне) 

• Искусственно создаёт 

ситуацию «ничего не 

запомнила и не поняла» 

• Задаёт вопросы детям: Кто 

это? Что он сказал? Что 

нам делать?  

 

• Во время свободной  игровой 

деятельности аудиозапись со звуком 

морского корабельного колокола и 

обращением пирата привлекает 

внимание детей 

• Дети собираются у источника звука, 

концентрируют внимание, 

прослушивают обращение 

• Обсуждают услышанное 

• Воспитатель предполагает, что дети: 

• Выразят  озабоченность отменой  

праздника для пап и захотят  вернуть 

поздравительные открытки для того, 

чтобы праздник состоялся 

• Вспомнят все или некоторые условия, 

выдвинутые пиратом (найти три 

ящика, выполнить задания, 

расшифровать три буквы «ВМФ», 

стать дружной командой) 

• Проявят желание и интерес к 

выполнению условий пирата 

Планирование детской деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

Задаёт провоцирующие 

вопросы: 

Очень много информации я 

услышала от вас, но как мы 

будем действовать я не поняла? 

Предполагаемые ответы и действия детей: 

- Дети ещё раз повторяют условия 

- Предлагают записать (знаками, 

символами и цифрами),чтобы не 

забыть 

- Самостоятельно записывают на доске 

при помощи маркеров план действий 

 

 

 



 

Реализация плана детской деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

1. Задаёт вопрос: Приступаем? 

Что делаем? Сколько ящиков 

ищем? 

 

 

2.Кто из вас помнит, в какой 

последовательности шли буквы 

в обращении морского пирата? 

 

 

 

 

3. Ящик с какой буквой берём 

первым? 

 

 

 

 

 

 

 

4.Задаёт вопросы:  

- Сколько конвертов, 

сколько вас?  

- Как мы можем дружно 

все выполнить задание, если 

конвертов 5, а нас 10 человек? 

Ваши предложения.  

 

5. Задает наводящие 

вопросы:  

- Кто изображен на ваших 

картинках? 

- Во что они одеты?  

- Что их всех объединяет? 

-  Как назвать одним словом? 

1.Ответ детей: Да, ищем ящики, три 

Находят закрытые ящики с предметами, 

на которых сверху наклеены конверты с 

заданиями и буквами 

 

2.Определяют, в какой 

последовательности будут вскрывать 

конверты с буквой, и выполнять задания 

Дети последовательно расставляют 

ящики: 1-ый конверт с буквой «В», 2-ой 

конверт с буквой «М», 3-ий конверт с 

буквой «Ф» 

 

3. Ответ детей: С буквой «В» 

- Вскрывают конверт с буквой «В», 

обнаруживают 5 цветных конвертов с 

разрезными картинками: изображения 

военнослужащих разных родов войск. 

- Рассматривают содержимое конвертов 

- Высказывают версии, что необходимо 

сделать (собрать картинки) 

 

6.  Предлагают работать в парах.  

Работа в парах.  

Дети собирают разрезные картинки 

 

 

 

 

 

5. Каждая пара называет, кто изображен, 

род войск, во что одеты и военную 

технику. 

 

 

 



- Как вы думаете, сможем ли 

мы расшифровать с помощью 

этих слов букву? Какую? 

- Кто сможет из всех военных 

справиться с морским 

пиратом? 

- Давайте проверим наши 

предположения, какое из них 

верно? 

 

6. Первое задание пирата мы 

выполнили? Можем открыть 

ящик? Открываем?  

 

 

 

 

 

 

 

7. Кто из вас знает, что это за 

предметы одежды? Как они 

называются? (В случае 

затруднений педагог называет 

предметы одежды: тельняшка, 

гюйс и дает понятия) 

 

8.Вопрос: Как вы думаете, 

зачем же пират нам дал эти 

предметы одежды? 

 

9. Приступаем ко второму 

ящику? 

 

Схема построения 

предложения детям знакома, 

используется в НОД 

 

Вопрос: Как вы думаете для 

чего нам маленькие картинки? 

Военные, военнослужащие. 

Да, сможем,  букву «В», которая обозначает 

«военные» 

Один из детей крепит букву «В» на мольберт 

 

Моряк, летчик… 

 

 

 

 

 

6. Да. Открывают ящик. 

 - Достают картинку с изображением 

военного моряка.  

- Говорят о том, что они были правы 

(одно из предположений – верно: 

военный моряк справится с морским 

пиратом).  

- Один из детей крепит картинку с 

изображением морского моряка на 

мольберт рядом с буквой «В». 

 

7. Дети дают ответы… 

 

 

 

 

 

 

8. Чтобы стать морской командой. 

Надевают на себя  форму моряка 

(тельняшка, гюйс) 

 

9. Да. 

- Открывают конверт с буквой «М» 

- Достают содержимое конверта 

(картинки морской тематики  и схема 

построения предложения) 

- Предполагают и обсуждают, что может 

обозначать схема. 



 

10. Вопрос: мы можем 

выполнить это задание? 

 

 

 

 

 

 

11.Вопросы:  

Какие похожие слова у вас 

повторялись? 

Какое общее слово мы можем 

выделить? 

 

12. Второе  задание пирата мы 

выполнили? Можем открыть 

ящик? Открываем?  

 

 

 

 

 

Вопрос: Ваши предположения, 

что может обозначать эта 

ткань? 

 

13. Вопросы: Ребята, море у 

нас есть, мы с вами настоящая 

военная морская команда, а 

чего не хватает? Что делать? 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Привлекает внимание: 

«Все на берег!» 

- Предположения детей: по картинкам 

необходимо составить предложение, 

найти общее слово 

10. Да. Несколько минут дети составляют 

предложения.  

Каждый ребёнок проговаривает 

предложение 

Например: картинка морской конёк 

«Мне очень нравиться морской конёк» и 

т.п. 

 

11. Морской, морская, море 

 

 

Море 

 

 

12. Да, схему разгадали 

- Достают картинку с изображением моря. 

- Говорят о том, что они были правы 

(верно определили общее слово – море)  

- Один из детей крепит картинку с 

изображением моря на мольберт рядом с 

буквой «М». 

- Достают из ящика ткань синего цвета 

- Ткань обозначает море, имитируют 

морские волны 

 

  

13. Морского военного корабля.  

- Мы можем его построить. 

- Предлагают варианты постройки корабля, 

выбирают материал для постройки. 

- Обсуждают что и как будут строить 

общими усилиями 

- Приступают к совместному коллективному 

конструированию 

- Построили корабль, некоторое время 

обыгрывают постройку 

 



Вопросы: Мы все буквы 

расшифровали?  Какая буква 

осталась не расшифрована? 

Приступаем к разгадке? 

 

15.  

 

Вопросы:  

-Ваши предположения, что 

может обозначать эта схема? 

- Как можно назвать, одним 

словом большое количество 

военных кораблей? (если дети 

затрудняются ответить задаём 

ряд наводящих вопросов) 

 

16. Третье  задание пирата мы 

выполнили? Можем открыть 

ящик? Открываем?  

 

 

Воспитатель поясняет, что 

флаг называется Андреевский 

и что Андреевский флаг 

символизирует все военно-

морские корабли России 

 

17. Вопрос: Как вы думаете, 

смогли мы расшифровать, что 

обозначают буквы «В,М,Ф»? 

Обращает внимание детей на 

мольберт с буквами и 

картинками 

Если возникают затруднения 

воспитатель сам произносит 

Военно- морской флот 

 

 

 

14. Все собираются вне корабля 

 

Нет 

 

«Ф» 

Да 

 

15. Открывают третий конверт с буквой «Ф» 

Достают содержимое конверта, 

рассматривают схему (изображение 

Андреевского  флага и кораблей) и 5 

картинок с морскими военными кораблями 

Предполагаемые ответы детей: 

Флаг и корабли 

 

Флот 

 

 

16. Да, схему разгадали 

- Достают картинку с изображением 

флага, картинку с изображением  эскадры 

военных кораблей (флот) 

 - Говорят о том, что они были правы 

(верно определили слова – флаг и флот)  

- Один из детей крепит картинки с 

изображениями на мольберт рядом с 

буквой «Ф». 

- Достают из ящика флаг 

 

17. Опираясь на наглядность на мольберте 

Дети делают заключение: 

«В» - военный моряк 

«М» - море 

«Ф» - флот и флаг 

 

Предположительно дети могут сделать 

вывод: Военно-морской флот 

 

 

 



Оценка. Подведение итогов детской деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей 

• Наводящие вопросы: 

• Как вы думаете, пират 

вернёт открытки? 

• Все ли его условия мы 

выполнили? 

• Что было для вас 

самым сложным? 

• Включает  2-ую 

аудиозаписи с 

обращением морского 

пирата 

• На корабле 

появляются открытки 

и сюрприз от пирата 

(раскраски) 

 

• Предполагаемые ответы детей: 

• Да, вернёт открытки 

 

• Все условия выполнили  

o (перечисляют) 

o Ответы детей… 

 

 

 

• Дети прослушивают аудиозапись 

 

• Находят открытки на корабле 

 

• Рефлексия 

• Деятельность 

воспитателя 

• Деятельность детей  

• Наблюдение со стороны 

 

• Самостоятельная  сюжетно-ролевая 

игра «Моряки» (после НОД) 

• Раскраски «Морские военные 

корабли» (подарок от пирата) 

• Праздник с папами на следующий 

день 

 

 

 


