
                                                           Образовательное событие № 3 

                                                   Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

Паспорт  игровой программы по патриотическому              

воспитанию для детей 6-7 лет 

 «Зарница» 
 

Образовательные 

области:  

 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Тема:  

 

«Зарница» 

Возрастная 

группа:  

 

Дети подготовительной группы 

Участники: Кадеты  МБОУ «СОШ № 39», воспитанники ДОУ, ведущий игровой программы 

(инструктор по физической культуре)) 

Цель:  

 

Формирование у детей патриотических чувств, воспитание уважительного 

отношения к защитникам Родины.. 

Задачи: 

 

1. Закрепить у детей знания о ВОВ. Сформировать первые представления об 

особенностях военной службы: солдаты тренируются, чтобы быть сильными, 

умелыми, учатся метко стрелять, преодолевать препятствия. 

2.  Развивать физические качества (выносливость, скорость силу, координацию 

движений). Развивать внимание, память и мышление, умения планировать свою 

деятельность. 

3.  Развивать нравственные качества: самостоятельность, дисциплину, 

взаимопомощь, дружбу. 

4.  Воспитывать чувство гордости за свою страну, армию, вызывать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов 

 

Дополнительные 

задачи:  

 

Игровое задание «Пройди и не задень» :  

Игровая задача: пройти под натянутыми на разной высоте верёвками или 

перешагнуть через них так, чтобы не задеть. 

Двигательная задача: развивать ловкость и координацию движений. 

Правила игры: За безошибочное прохождение «паутинки», команде даётся 5 звёзд. 

За каждых трёх игроков, задевших натянутые верёвки, команда лишается одной 

звезды. Задание выполняется всей командой, поточно. 

 Игровое задание «Разминируй поле»: 

Игровая задача: найти закопанные пластиковые бутылки.  

Двигательная задача: развивать мелкую моторику, внимание. 

Правила игры: Задание выполняют 3 участника команды одновременно. У 

найденных бутылок необходимо открутить крышки. Но делать это нужно, не 

поднимая бутылки с земли. Только в этом случае мина считается обезвреженной. 

Чем больше мин разминировано, тем больше баллов получает команда. За все 

найденные и «разминированные» бутылки, команде даётся 5 звёзд. За каждые две 

не найденные или не правильно обезвреженные «мины», команда лишается одной 

звезды. Время на выполнения задания – 1 минута. 

Игровое задание «Полоса препятствий»: 

Игровая задача: пройти через препятствия всей командой, держа друг друга за 

руки. 

Двигательная задача: развитие физических качеств: ловкости и быстроты; 

воспитание у детей ответственности за результаты совместной деятельности;, быть 

справедливыми и честными в спортивной борьбе. 

Правила игры: Команде необходимо преодолеть полосу препятствий, состоящую 

из: кегель, поставленных на расстоянии 50 см друг от друга, платформ для 

равновесия и дуг для перешагивания. Двигаться нужно одновременно всей 

командой, держась за руки. Руки расцеплять нельзя. Если во время выполнения 

задания произошло расцепление рук или падение инвентаря,  команда 

возвращается в начало и начинает проходить полосу сначала. За безошибочное 

прохождение полосы, команде даётся 5 звёзд. За каждый возврат к началу полосы, 

команда лишается 1 звезды.  

Игровое задание «Болотоа»: 

 



Игровая задача: перебраться через “болото” (обручи).  

Двигательная задача: развивать внимательность, находчивость 

Правила игры: задание выполняет вся команда, способ выполнения – поточный. 

Нельзя наступать на красные обручи. За безошибочное прохождение задания, 

команде даётся 5 звёзд. За каждого игрока, наступившего на красный обруч, 

команда лишается 1 звезды. 

Игровое задание «Снайперы»: 

Игровая задача: попасть мешочком (теннисным мячиком) в мишень. 

Двигательная задача: развивать меткость. 

Правила игры: задание выполняют 3 игрока от команды. У каждого «снайпера» три 

попытки. Участники встают перед чертой, на расстоянии 4-5 метров от 

горизонтальной мишени. Во время выполнения задания нельзя переступать черту. 

За каждое попадание, команда получает звезду. 

Игровое задание  «Музыкальный привал»: 

Игровая задача: исполнить песню военных лет 

Дидактическая  задача: расширить знания детей о песнях и мелодиях военной 

тематики. 

Правила: Песня исполняется всей командой под музыкальное сопровождение. За 

исполненную песню, команда получает 1 звезду. 

Игровое задание «Шифровка» 

Игровая задача: разгадать зашифрованную в картинках пословицу о силе и 

смелости.. 

Дидактическая задача: развивать наглядно-образное мышление, 

память, логическое мышление. 

Правила игры: На выполнение задания даётся 1 минута. По истечении времени, 

команда должна озвучить пословицу. За правильный ответ, команда получает 5 

звездочек. Команда может попросить дополнительное время (не более 30 сек), в 

этом случае она получает на одну звезду меньше. 

Словарная 

работа:  

 

Расширение и активизация словаря. Уточнение и закрепление представлений и 

словаря с помощью иллюстративного материала.  

В разнообразных коммуникативных ситуациях обсуждается планирование работы, 

обсуждение конкретных способов ее выполнения, обмен мнениями. Воспитание  

культуры речевого общения с сверстниками,  детьми школьного возраста и 

взрослыми. 

Планируемый 

результат:  

 

1. Дети знают понятия «защитник», «Отечество», «род войск», «шифровка», , 

«сухопутные, воздушные войска», «военно-морской флот».  

2. Знают и называют военный транспорт, военные профессии.  

3. Знают песни военной тематики. 

4. У детей сформированы двигательные навыки и физические качества 

быстрота, ловкость, координация движений, меткость, выносливость. 

5. Дети свободно и уважительно общаются,  взаимодействуют друг с другом. 

Проявляют уважение в общении с детьми школьного возраста и взрослыми.  

Подготовительная 

работа:  

 

- Создание «штаба» по подготовке и проведению игры «Зарница». 

- Определение функций каждого члена «штаба» и распределение обязанностей. 

 - Разработка сценария игры. 

- Разработка и составление маршрутных листов. 

- Разработка двигательных заданий и подбор оборудования к ним. 

- Подборка музыкальных произведений. 

 

 

Материалы и 

оборудование: 

 

-Музыкальная колонка.  

-Маршрутные листы.  

-Музыкальное сопровождение.  

-Карточки с зашифрованными пословицами. 

- спортивное оборудование: кегли – 5 штук,  гимнастические платформы («кочки») 

для равновесия  – 4-5 штук,  дуги для перешагивания – 2 штуки,  пластиковые 

бутылки 10 шт.,  3 горизонтальные мишени, теннисные мячи или мешочки для 

метания – 9 штук,  обручи 15 штук.  

 

Предварительная 

работа: 

С детьми:  

- Беседы о военных профессиях и родах войск; 

- Просмотр видеофильмов и презентаций о Российской Армии; 

- Рассматривание иллюстраций военной техники, флаги родов войск, форма 

солдат; 

-Разучивание пословиц и поговорок об Армии, силе, мужестве.  

- Разучивание песен военных лет по выбору детей группы и песни «Бравые 



солдаты» все. 

Кадеты:  

- Беседа по содержанию игры; 

- Распределение кадетов по этапам игры. 

- Подготовка показательного выступления. 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда: 

- Территория детского учреждения: участки, физкультурная площадка (при 

распределении этапов и размещении оборудования задействовать всю территорию 

на улице вокруг здания детского сада). 

 



 


