
Дидактическая игра -  «Военная техника»  

для детей старшего дошкольного возраста 

Цель игры:  

Закреплять и расширять знания детей о военной технике. Закрепить ориентировку в 

пространстве: налево, направо.  

Развивать внимание, память, наблюдательность. 

Активизировать речь детей. Воспитывать патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста. 

Описание игры 

Участники игры: 

В игре могут участвовать дети старшего дошкольного возраста и взрослые, группа 2-

8человек 

В состав игры входит: 

1.  Карточки с изображением картинок военной техники: на море, в воздухе, на суше, 

2 карточки с направлением движения транспорта: направо и налево. 

2. Большие карточки с таблицей-лото, для выкладывания разрезных карточек 

3.  Набор маленьких разрезных картинок с изображением военной техники. 

Ход игры: 

1 вариант 

Детям раздаются большие карточки с изображением разной военной техники, 

ведущему раздаются разрезные картинки. Ведущий показывает картинку и спрашивает у 

детей» « У кого такая картинка?» 

Дети ищут такую же картинку, называют вид транспорта (сухопутный, морской, 

воздушный) и поднимают руку при правильном варианте. Выигрывает тот ребёнок, кто 

быстрее всех соберёт все карточки. 

2 вариант 

Детям раздаются пустые карточки-лото, на которых в центре поля написаны слова: на 

море, на суше, в воздухе, направо, налево. Ведущий показывает маленькие карточки, с 

изображением военного транспорта, дети собирают нужный транспорт, заполняя пустые 

карточки-лото. Выигрывает тот ребёнок (команда), кто первый соберёт все карточки в 

своё игровое поле. 

3 вариант 

Игра соревнование - играют 2 группы детей по 5-8 человек. 

1 группе детей предлагается одна пустая карточка-лото ( например «На море») и 2 

набора маленьких разрезных картинок, с изображением транспорта. 

2 группе детей предлагается одна пустая карточка-лото ( например «На суше») и 2 

набора маленьких разрезных картинок, с изображением транспорта. 

Дети выбирают правильные карточки и заполняют карточку-лото разрезными 

картинками. Выигрывает, та команда, которая быстро и правильно соберёт все карточки и 

заполнит всё игровое поле. 

 

Дидактическая игра «Рода войск» 

для детей старшего дошкольного возраста (Приложение 4.) 

Цель игры: 

Закреплять и расширять знания детей о родах войск, символики и флагов сухопутных, 

воздушных войск и военно-морского флота. 



Развивать внимание, память, логическое мышление. 

Воспитывать патриотические чувства у детей дошкольного возраста, 

самостоятельность, умение договариваться и помогать в совместной игре. 

Описание игры 

Участники игры: 

В игре могут участвовать дети старшего дошкольного возраста индивидуально и 

объединяясь в  команды. 

В состав игры входит: 

1.  Карточки с изображением 4 картинок разных родов войск: военно - морской флот, 

воздушные войска, сухопутные войска (например – 3 картинки военно-морской флот, 1 

картинка сухопутные войска). 

2.  Набор маленьких разрезных картинок с изображением флагов различных родов 

войск. 

Ход игры: 

Детям раздаются большие карточки с картинками разных родов войск. Дети 

рассматривают картинки и определяют  лишнюю картинку на карточке («четвертый 

лишний»). Находят маленькую карточку с флагом соответствующего рода войск и 

закрывают лишнюю картинку. Выигрывает, та команда, которая быстро и правильно 

определит род войск, подберет соответствующий флаг и соберёт все карточки.  

 

Дидактическая игра «Шифровальщики» или «Азбука Морзе» 

для детей подготовительной к школе группы 

 

Цель игры: закрепить знания, умения и навыки по кодированию и декодировать 

информации; упражнять детей в соотношении букв и цифр, развивать мышление и 

творческие способности обучающихся. 

Описание игры 

Участники игры: 

В игре могут участвовать дети старшего дошкольного возраста индивидуально и 

объединяясь в  команды. 

В состав игры входит: 

1.  Таблица с алфавитом, где каждая буква соответствует цифре по порядку 

(Приложение 1.); 

2.  Карточки с зашифрованными словами (карточки могут состоять из одного слова 

или небольшой фразы и 2-3 слов) (Приложение 2.); 

3. Ключ к расшифровке слов (набор точек и тире соответствующих букве) 

(Приложение 3.). 

Ход игры: 

1 вариант: дети берут карточки с цифрами, смотрят на таблицу. Детям необходимо 

подставить под каждую цифру соответствующую букву и затем прочитать слово. Вначале 

лучше отгадывать короткие слова. При этом допускается помощь педагога. На следующем 

этапе игры дети могут играть парами, сами придумывать слово, фразу и зашифровывать 

друг для друга, расшифровывать «письмо» друга. 



2 вариант: Каждой команде выдается карточка с шифровкой «азбукой Морзе» и ключ 

к ней. Необходимо заменить набор точек и тире на буквы и прочитать шифровку (узнать 

расположение противника). Выигрывает, та команда, которая быстро и правильно 

прочитала шифровку. 

 

Музыкальная игра «Угадай мелодию» 

Цель игры: учить детей по слуху определять и называть знакомые произведения; 

развивать музыкальный слух; расширять музыкальные впечатления; расширять образное и 

логическое мышление; воспитывать интерес к музыке; волевые качества. 

Описание игры 

Участники игры: 

В игре могут участвовать дети старшего дошкольного возраста индивидуально и 

объединяясь в  команды. 

Для игры необходимо: Короткие фрагменты мелодий, песен военной тематики 

знакомые детям. 

Ход игры: 

Ведущий по очереди предлагает детям (командам) послушать музыку (песню). 

Определить, фрагмент какой песни прозвучал. Если ребенок (команда) затрудняется 

ответить, право ответа предоставляется другому ребенку (команде). Выигрывает, тот 

ребенок (команда), который дал больше правильных ответов. 

 


