
Книги о профессии военный 

 

Бегунова, А. И. Путь через века : фрагменты истории войска 

российского в очерках, рисунках, свидетельствах участников 

событий и очевидцев / А. И. Бегунова ; ил. А. Бегунова, Г. 

Чеховского. – Текст непосредственный.  - М. : Молодая 

гвардия, 1988. - 302, [1] с. : ил.  

 

С героическим прошлым русского народа и его славными 

деяниями в борьбе за Отечество против иноземных 

захватчиков знакомит автор этой книги. 

Русские ратники, солдаты, офицеры и генералы вписали немало славных страниц в 

героическую летопись национально-освободительных войн, которые пришлось вести 

России. 

В этом издании множество военно-исторических сведений о боевом уборе и оружии 

древнерусских воинов, об обмундировании, снаряжении, вооружении, образе действий 

в бою различных воинских формирований.  

Книгу «Путь через века» можно назвать уникальной по замыслу и по подбору и 

подаче военно-исторического материала.  

 

Колпакова, О. В. Секреты профессий : [для сред. шк. 

возраста] / Ольга Колпакова ; [сост. Н. Астахова]. - Текст 

непосредственный. - М. : Белый город, [2010]. - 47 с. : ил.  - 

(Энциклопедия тайн и загадок).  

 

Книга рассказывает об истории разных профессий. 

Интересные факты, исторические личности, все это 

представлено в энциклопедии. 

На С. 20 энциклопедии содержится интересная информация, 

посвящённая воинской профессии. 

 

 



Охлябинин, С. Д. Из истории российского мундира : [сб. ист. 

миниатюр] / С. Д. Охлябинин. - Текст непосредственный. - М. : 

ВЛАДОС, 1996. - 430, [2] с. : ил.  

 

Сборник исторических миниатюр  рассказывает об истории 

российской регулярной армии – от Петра I до Николая II, её 

славных традициях и видных военных деятелях. Автор 

рассказывает об отдельных эпизодах прошлого русской армии, 

а иллюстрации показывают, как изменялась русская военная 

форма и воинская атрибутика. Увлекательный характер изложения, рисунки и 

иллюстрированный словарь терминов делают книгу интересной широкому кругу 

читателей.  

 

Ремизов, А. А. Профессии XXI века : путеводитель школьника : 

[для ст. шк. возраста] / А. А. Ремизов, А. Б. Таранин. - Текст 

непосредственный. - М. : Октопус, 2009. - 444, [2] с.  

 

На С. 226-235 содержится информация о профессиях, связанных с 

армией – военнослужащий сухопутных войск, военно-морского 

флота и воздушно-военных сил. 

Несмотря на то, что хорошая работа армии зависит от большого 

количества военных специальностей, именно эти профессии являются её основой. 

 

Романова, Е. С. 99 популярных профессий : психологический 

анализ и профессиограммы / Е. С. Романова. - Текст 

непосредственный. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. - 460 с.  

 

На С. 92-96 книги представлена профессиограмма «Военный».  

Профессиограмма отражает способ мышления, базовые знания, 

интересы, условия работы, качества личности, обеспечивающие 

успешность и препятствующие эффективности 

профессиональной деятельности, историю профессии и другие сведения. 



Книги о профессии «военный» для детей 

Богдарин, А. Ю. Замечательные профессии : [для чтения 

взрослыми детям : для дошк. возраста] / А. Богдарин ; [худож. А. 

В. Мясникова]. - Текст непосредственный. - Н. Новгород : Доброе 

слово, 2013. - 48 с. : ил. - (Для чтения дома и в детском саду).  

 

В сборнике представлены загадки и портреты о разных 

профессиях в стихах, которые познакомят малышей со многими 

интересными профессиями. На С. 29 содержится стихотворение о 

профессии «офицер». Яркие иллюстрации и хорошо запоминающиеся портретные 

стихи о профессиях и загадки рассчитаны на детей от 1 года до 5 лет.  

 

Знакомимся с профессиями : [30 профессий] : [стихи, наклейки, 

активити-задания] : [0+] / [стихи Е. Сосновского ; худож. О. 

Бадулина, Ю. Митченко]. - Текст непосредственный. - М. : 

Робинс, 2017. - 62, [1] с. : ил. 

 

Эта книга поможет совершить увлекательное путешествие в мир 

разных профессий, а на С. 8-9 содержатся активные 

развивающие задания и весёлые стихи о профессии «военный». 

 

Кем быть? : [0+] / авт. текста А. Бомон ; пер. с фр. И. Шадриной 

; худож. К. Юс-Давид. - Текст непосредственный. - М. : Махаон, 

2017. - 127 с. : цв. ил. - (Твоя первая энциклопедия).  

 

Вокруг очень много прекрасных профессий! Книга расскажет о 

более чем 300 видах деятельности в науке, туризме, сельском 

хозяйстве, на транспорте, в строительстве и в военном деле.  

На С. 50-55 представлены военные профессии. Яркие иллюстрации познакомят детей с 

военной службой, сухопутной армией, военными летчиками, моряками и военными 

профессиями, а также с современным вооружением, воинскими званиями и 

обязанностями военных.  



Клюшник, Л. В. Профессии : [для дошк. возраста] : [0+] / Л. 

В. Клюшник. - Текст непосредственный. - М. : РОСМЭН, 

2015. - [32] с. : цв. ил. - (Самая первая энциклопедия).  

 

Книга серии "Самая первая энциклопедия" рассказывает о 

множестве профессий, в том числе и о военных.  

Кто такие защитники Отечества, как они служат, в чем 

состоит их воинский долг, какие у них есть помощники – на все эти вопросы вы 

найдете ответы в книге «Профессии» Л. В. Клюшник. 

 

Максютов, Т. Я. Сокровища семейной шкатулки : [6+] / 

Тимур Максютов ; ил. Евгении Мельниковой. - Текст 

непосредственный.- СПб. : Антология, 2017. - 38, [2] с. - 

(Важные профессии). 

 

Сокровища, по мнению автора – это не фамильные 

драгоценности, а боевые реликвии предков, 

защищавших наше Отечество.  

С волнением главные герои книги - школьники Степан и 

Мила рассматривают старинную фотографию 

прадедушки, воевавшего в Первую мировую войну, и дедушкину медаль «За оборону 

Ленинграда». 

Каждый будущий защитник должен знать историю вооруженных сил нашей Родины, о 

былинных русских богатырях, о победе русских воинов в Невской битве, о петровских 

военных реформах, о войне с Наполеоном, о мужестве жителей и защитников 

Ленинграда, а также об истории возникновения праздника День защитника Отечества.  

Ребятам особенно будут интересны разделы книги об устройстве вооруженных сил и 

современной боевой технике. 

 

 

 



Потапова, Т. В. Беседы с дошкольниками о профессиях / Т. 

В. Потапова. - Текст непосредственный. - М. : Сфера, 2003. - 

62 с. - (Вместе с детьми).  

 

Профессий очень много – тысячи!  

Но есть среди них несколько десятков таких, которые люди 

особенно ценят и уважают.  

В феврале мы отмечаем День защитника Отечества.  

На С. 15 содержится методическая беседа для дошкольников 

о профессии «военный». 

Книга может быть использована педагогами и родителями при индивидуальной и 

коллективной работе с детьми. 

 

Профессии : [энциклопедия для детей] / пер. с фр. И. 

Перегудовой. - Текст непосредственный. - М. : Эгмонт Россия 

Лтд., 2002. - 89 с. : ил. - (Моя первая энциклопедия).  

 

Эта книга познакомит ребят с множеством профессий, в том 

числе и с профессией военного, которая представлена в главе 

«На службе у государства» на С. 42. 

Множество интересных фактов узнают юные читатели, но 

главное, им станет понятно: в современном мире без 

профессии делать нечего! 

 

Степанов, В. А. Профессии : [стихи] / В. А.Степанов ; худож. В. 

Жигарев.  - Текст непосредственный. - Тверь : Омега, 1998. - 61 

с. : ил. - (Для самых маленьких).  

 

В книгу вошли замечательные стихи о профессиях известного 

писателя Владимира Александровича Степанова о профессиях.  

На С. 49-51 стихотворение «Наша армия» посвящено профессии 

«военный». 



 101 профессия : [для мл. шк. возраста] / [ред.-сост. В. Франгу ; 

худож. М. Козлова].  - Текст непосредственный. - Минск : 

Сибиллина, 2013. - 32, [1] с. : ил.  

 

Эта книга приглашает детей провести один экстремальный 

день с представителем военной профессии – разведчиком.  

Профессия описана на С. 30. 

Ребята узнают что такое стратегия, какие задачи стоят перед 

разведчиком и какими качествами он должен обладать. 

 

Шалаева, Г. П. Большая книга профессий для самых маленьких / 

Г. П. Шалаева. - Текст непосредственный. - М. : Слово : ЭКСМО, 

2005. - 239 с. : цв. ил.  

 

Эта прекрасно иллюстрированная книга в доступной и 

увлекательной форме рассказывает малышам о самых нужных и 

интересных профессиях. 

В главе «Военный» на С. 39-42 малыши узнают, зачем существует эта профессия, 

какие бывают военные, прочитают стихи, характеризующие разных представителей 

этой боевой профессии. 

 

 

Спрашивайте эти книги в библиотеках г. Пскова! 


