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воспитанию для детей 6-7 лет 

 «Школа молодого бойца» 

 
 
Форма проведения – Квест- игра. 

Составил воспитатель группы № 8:  

Коротаева Виктория Николаевна 

Образовательные 

области:  

 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие 

Тема занятия:  

 

«Школа молодого бойца» 

Возрастная группа:  

 
Дети подготовительной группы 

Участники: Кадеты  МБОУ «СОШ № 39» профильного 9 класса МЧС, 

воспитанники ДОУ, ведущий игровой программы 

(воспитатель) 

Цель занятия:  

 Формирование у детей представлений о празднике «День 

защитника Отечества». Воспитание уважительного 

отношения к защитникам Отечества, гордость за 

Российскую армию.  

Задачи занятия: 

 
1. Закрепить знания детей о военных профессиях и 

военной технике; о понятиях «защитник», «Отечество», 

«рода войск», «шифровка», «азбука Морзе», «Боевой 

листок», «Аварийно-спасательная служба России – МЧС».  

2. Развивать познавательный интерес к труду 

военнослужащих через дидактические игры и презентацию 

«Аварийно-спасательная служба России – МЧС».  

3.  Развивать физические качества: быстрота, ловкость, 

координация движений, смекалки и выносливости. 

4. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыкальные произведения военной тематики. 

5. Развивать мелкую моторику, развивать творчество, 

чувство композиции при размещении деталей. 

6. Развивать внимание, память и мышление, умения 

планировать свою деятельность. 

7. Развивать умения коллективной деятельности, 

ответственности и взаимовыручки. 

8. Воспитывать уважительное отношение в общении с 

сверстниками и детьми старшего возраста. 

Дополнительные 

задачи:  

 

Дидактическая смарт-игра «Назови род войск»: 

Игровая задача: рассмотрите на доске картинки 

,назовите род войск. Выберите карточки с предметами, 



которые подойдут к этой профессии. При правильном 

выполнении получите пазл. 

Дидактическая задача: развитие наглядно-образного 

мышления. Закрепить знания детей о военных профессиях 

(танкист, военный летчик, артиллерист, пограничник и др.)  

Дидактическая смарт- игра «Военный транспорт»: 

Игровая задача: быстро и правильно собрать все карточки и 

заполнит всё игровое поле. При правильном выполнении 

задания получите ещё пазл. 

Дидактическая задача: развитие наглядно-образного 

мышления. Закрепить знания детей о военном транспорте: 

сухопутный, морской, воздушный. 

Игровая станция «Физическая подготовка бойца»: 

Игровая задача: чья команда быстрее преодолеет 

препятствия, получите пазл. 

Дидактическая задача: развитие физических качеств: 

ловкости и быстроты,  воспитание у детей ответственности 

за результаты совместной деятельности; уважительного 

отношения к соперникам, быть справедливыми и честными 

в спортивной борьбе. 

Игровая станция «Солдатская песня»: 

Игровая задача: чья команда быстрее угадает мелодию 

(песню), получите пазл. 

Дидактическая задача: расширить знания детей о песнях и 

мелодиях военной тематики.т Умение определять жанр 

музыкальных произведений (марш строевой, походный и 

другие), двигатся в соответствии с ритмом. 

Дидактическая смарт-игра «Азбука Морзе»: 

Игровая задача: необходимо заменить набор точек и тире 

на буквы и узнать зашифрованное слово. За правильный 

ответ команда получает пазл. 

Дидактическая задача: закрепить знание, умения и  навыки 

по кодированию, упражнять детей в соотношении букв и 

цифр, развивать мышление и творческие способности  

обучающихся. 

Творческая станция:  

Игровая задача: каждой команде создать Боевой листок: 

как можно больше собрать информации о празднике День 

защитника Отечества. Обсудить и спланировать 

размещение детей на всем пространстве листа. При 

оформлении Боевого листа использовать все полученные 

пазлы. Если команде не удалось получить весь набор 

пазлов, необходимо дорисовать недостающие. 

Дидактическая задача:  формирование представлений детей 

о военных профессиях и военной службы в Армии. 

Развивать мелкую моторику, развивать творчество, чувство 

композиции при размещении деталей. 



Словарная работа:  

 

Расширение и активизация словаря. Уточнение и 

закрепление представлений 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 старшего  возраста и взрослыми. 

Планируемый 

результат занятия:  

 

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

войск», «шифровка», «азбука Морзе», «служба МЧС», 

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

2. Знают и называют военный транспорт, военные 

профессии. Имеют представление о службе МЧС. 

3. Знают песни военной тематики, определяют жанр 

музыкальных произведений и могут отобразить их в 

движении. 

4. У детей сформированы двигательные навыки и 

физические качества: быстрота, ловкость, координация 

движений. 

5. Дети знают, что такое Боевой листок, могут создать 

его командой, используя навыки художественно-

творческой деятельности. 

6. Дети свободно и уважительно общаются, 

взаимодействуют друг с другом. Проявляют уважение в 

общении с детьми школьного возраста и взрослыми. 

Подготовительная 

работа:  

 

- Разработка дидактических смарт игр: «Военный 

транспорт», «Назови род войск», «Азбука Морзе»; 

- Составление презентации о службе МЧС- кадеты;  

- Подготовка иллюстраций к квест игре; 

- Подборка музыкальных произведений; 

- Разработка маршрутных листов; 

-Разработка пазлов для команд: изображение разных видов 

войск и атрибутов к ним. 

 

Материалы и 

оборудование: 

 

-Проектор.   

   -Смарт доска. 

-Музыкальная колонка.  

-Ноутбук. 

-Маршрутные листы.  

-Музыкальное сопровождение.  

-Карточки с изображением военной техники, род войск.  

- спортивное оборудование: кегли – 20 шт., 4 корзины, 

гимнастические скамейки – 2 шт., дуги для подлезания – 2 

шт., 2 пакета- донесения, 2 конуса. 

- краски, карандаши, фломастеры.  

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 песни «Наша Армия сильная, сильная». 

   - Подготовка показательного выступления детей – кадетов. 

  - Дать знания о кодировании слов. 

- Беседа по содержанию игры. 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда: 

- Физкультурный зал (построение команд, игры-эстафеты); 

- Групповое помещение (свободное пространство для 

движений, столы и стулья для дидактических игр, 

просмотра презентации). 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Этапы, 

продолжитель

ность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Методы, 

формы, 

приемы 

Предполагаемая 

деятельность детей 

Предполагаемая 

деятельность курсантов 

Планируемые 

результаты 

1. Организацион

но – 

мотивационн

ый этап. 

 

Создание 

эмоционально-

комфортной 

обстановки, 

мотивация детей на 

предстоящую 

деятельность. 

 Развитие наглядно-

образного мышления. 

Торжественное 

открытие квест-

игры, 

представление 

гостей кадетов  

Наглядный

: просмотр 

показатель

ных 

выступлен

ий кадетов, 

просмотр 

презентаци

и. 

Словесный

. 

Деление на команды,  

знакомство с кадетами 

сопровождающими 

команду, построение 

команд,  

рапорт о готовности к 

проведению игры. 

Капитаны команд 

получают маршрутные 

листы. 

Выход курсантов в 

спортивный зал, 

показательное строевое 

выступление, вносят флаг 

России, рассказ о 

празднике День 

защитника Отечества. 
Представляют 

презентацию «Аварийно-

спасательная служба 

России – МЧС».  

Распределяются по 

игровым станциям, входят 

в состав команд 

дошкольников. 

Развитие 

интереса, 

познавательной 

мотивации, 

развитие 

коммуникативных 

способностей, 

умение 

самостоятельно 

объединяться в 

группы. 

Расширение 

знаний детей о 

службе МЧС. 

 

2. Основной этап  Квест – игры «Школа молодого бойца» 

2.1 1 игровая 

станция  квест 

игры- 

«Назови род 

войск» 

Дидактическая задача: 

развитие наглядно-

образного мышления. 

Закрепить знания детей 

о военных профессиях 

(танкист, военный 

летчик, артиллерист, 

пограничник и др.) 

 

 

Организует 

деятельност

ь. 

Наглядный,  

Словесный, 

Практический 

ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 Выполняют игровые 

действия  на SMART 

доске, обсуждают 

варианты ответов, 

отвечают на вопросы. 

 

Сопровождают команду 

.Объясняют правила 

прохождения квес- игры, 

сопровождают команду во 

время игры. 

Распределяются по 

игровым станциям. 

Проигрывают задания с 

командами. За правильное 

выполнение игровых 

заданий вручают часть 

пазла. 

 

Закрепят знания о 

военных 

профессиях. 

Технологическая карта образовательного события 

Игровая программа  - квест –игра «Школа молодого бойца». 

«Школа молодого бойца» 



2.2 2  игровая 

станция  квест 

игры- 

«Военный 

транспорт» 

Дидактическая задача:   

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Закрепить знания детей 

о военном транспорте: 

сухопутный, морской, 

воздушный. 

Сопровожда

ет детей. 

Наглядный,  

Словесный, 

Практический 

ИКТ 

 

Выполняют  игровые 

действия  на SMART 

доске,, обсуждают 

ответы, отвечают на 

вопросы. 

Сопровождают команду. 

Объясняют правила 

прохождения этапа.  За 

правильное выполнение 

игровых заданий вручают 

часть пазла.  

 

 

Расширение 

представлений 

детей о 

военном 

транспорте и 

родах войск, 

приходят к 

выводу  что 

весь 

представленны

й транспорт 

используется в 

МЧС. 

2.3 3 игровая 

станция 

«Азбука 

морзе» 

Дидактическая задача:  

упражнять детей в 

соотношении букв и 

цифр, развивать 

мышление и 

творческие 

способности  

обучающихся. 

Сопровожда

ет детей. 

Наглядный, 

игровой, 

практический, 

ИКТ 

Расшифровывают слово, 

зашифровывают слова . 

Оценивают 

правильность 

выполнения задания.  За 

правильное выполнение 

игровых заданий 

вручают  часть пазла. 

Развитие 

внимания, памяти 

и мышления, 

умения 

планировать свою 

деятельность, 

договариваться 



2.4 4  игровая 

станция квест 

игры 

«Солдатская 

песня» 

Дидактическая задача: 

расширить знания 

детей о песнях и 

мелодиях военной 

тематики. Умение 

определять жанр 

музыкальных 

произведений(марш 

строевой, походный и 

другии). Выполнять 

строевые движения в 

соответствии с маршем  

Организует 

деятельност

ь, игра на 

муз. 

инструменте 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

Участвуют в 

музыкальной разминке 

Отгадывают 

музыкальные загадки, 

поют 

Оценивают 

правильность 

выполнения задания.  За 

правильное выполнение 

игровых заданий 

вручают  часть пазла. 

Закрепление 

песни военной 

тематики, 

определение 

жанра 

музыкальных 

произведений и 

отображение их в 

движении. 

 1 игровая 

станция квест 

игры-  

«Физическая 

подготовка 

бойца»» 

Дидактическая задача:  

развитие физических 

качеств: ловкости и 

быстроты воспитание у 

детей ответственности 

за результаты 

совместной 

деятельности; 

уважительного 

отношения к 

соперникам, быть 

справедливыми и 

честными в спортивной 

борьбе. 

Сопровожда

ет детей  

Наглядный,  

практический 

 

Двигательная 

деятельность, участвуют 

в эстафетах, выполняют 

задание, проходят этапы 

Сопровождают команды. 

Раскладывают 

спортивное  

оборудование, помогают 

в проведении эстафет.  

За правильное 

выполнение игровых 

заданий вручают  часть 

пазла. 

Закрепление у 

детей 

двигательных 

навыков и 

физических 

качеств быстроты, 

ловкости, 

координации 

движений. 

3. Заключительн

ый этап квест 

игры 

Подведение  

итога  

«Школа 

молодого 

бойца» 
Собрать 

поздравител

ьную 

Дидактическая 

задача: 

Формирование 

представлений 

детей о военных 

профессиях и 

военной службе в 

Армии. 
 

Подведение 

итогов игры. 

Словесный, 

Практический, 

наглядный. 

Анализируют свою 

деятельность 

капитаны команд 

рапортуют о 

прохождении игры. 

Собираю 

поздравительную 

открытку пазл. 

Показательное 

выступление детей – 

танец. 

Исполнение общей 

песни  

«Наша Армия сильная, 

сильная» 

Прощаются с ребятами, 

уходят.  

Воспитание у 

детей 

уважительного 

отношения к 

защитникам 

Отечества, 

воспитание 

чувства  гордости 

за Российскую 

армию. 



открытку-

пазл к Дню 

защитников 

Отечества 

Исполнение общей 

песни 



 


