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Цель: создание условий для закрепления  и обобщения представлений детей 

о родной стране, полученных в течение года, формирования основ 

патриотизма у детей среднего дошкольного возраста. Создание условий для 

закрепления навыков по физической культуре. 

Задачи: 

Образовательные:  

-расширять и уточнять представления детей об Армии России, о Флаге 

России; 

-упражнять в умении метать в цель; переступать через гимнастические 

палочки, удерживая равновесие, ползать по-пластунски; 

-познакомить с основами программирования мини-робота; 

Развивающие:  

-пробуждать чувство любви к своей Родине, гордости за свою страну; 

-способствовать развитию внимания, памяти, речи; умению действовать 

согласно инструкции; 

-способствовать гармоничному физическому развитию детей. 

Воспитательные:  

-воспитывать чувство взаимопомощи, смекалку, любознательность, умение 

работать в коллективе; создать хорошее настроение, желание узнавать что-то 

новое, интересное. 

Кол-во участников: 8-12 детей, воспитатель, узкие специалисты 

(инструктор по физической культуре, педагог-психолог) 

Время проведения: 20-25мин. 

Оборудование: ПАК «Колибри» (интерактивная игра «Армия России», 

психологическая разгрузка «Эффекты», «Привал» - аудиозапись песни 

«Соловьи, соловьи», картина «Солдаты на привале»), мини-роботы, туннель, 

майки камуфляжной расцветки, мешочки для метания, оборудование для 

полосы препятствий (гимнастические палочки, полусферы и т.д.), маты для 

психологической разгрузки, фрагменты для паззла «Флаг России», флажки 

России на каждого участника, карта. 

 

Демонстрационный материал; 
Интерактивный экран: дидактические интерактивные игры «Подбери солдату 

головной убор», «Военная техника», картина «Солдаты на привале». 

 

Раздаточный материал: 
Фрагменты для складывания Флага России. 

Методы и приемы: 

Словесный – беседа в форме диалога, активизирующие вопросы, 

художественное слово. 

Наглядный – ИКТ. 

Практический – задания по физической культуре; психологическая разгрузка 

«Солдатский привал», «Салют победы». 
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Словарная работа – обогащение словаря: «привал», «переправа». 

 

Предварительная работа – беседа об Армии России и ее роли для страны, о 

солдатской службе. 

 

Педагогические технологии: квест-игра, ИКТ, здоровьесберегающие. 

 

Мотивация – дети через временной портал попадают в военное время, чтобы 

выполнить боевые задания и получить важный артефакт. 

 

Ход занятия: 

1. Вводня часть 

Ведущий (педагог-психолог): (в группе) Ребята, сегодня особенный день. 

Совсем недавно мы отмечали главный праздник нашей страны, какой? 

(ответы детей). Я знаю, что у нас в детском саду открылся временной портал! 

Он ведет в военное время. Хотите его найти? – Да! Мы знаем, что у нашей 

страны есть Армия. Для чего она нужна? Кто в ней служит? Военная служба 

очень сложная. Хотите побывать настоящими солдатами, выполнять боевые 

задания? – Да! Тогда пойдемте! 

Дети идут по детскому саду в поисках временного портала и находят его на 

входе в музыкальный зал (установлен физкультурный туннель для лазания). 

Дети проползают сквозь него друг за другом. В физкультурном зале ребят 

встречают 2 командира: 

-Стройся! Равняйсь, смирно! Здравия желаем! Физкульт привет! Вы 

сильные? – Да!  

-Смелые?  

– Да! 

-Вы пришли сюда не просто так. Вам нужно выполнять боевые задания, 

чтобы добыть один очень важный для нашей страны предмет. За каждое 

выполненное задание вы будете получать фрагмент этого предмета. Готовы? 

– Да! 

Тогда давайте рассмотрим нашу военную карту и найдем первое задание. 

 

2. Основная часть 

Задание № 1.  

Ребята находят на карте звезду с цифрой 1. 

Командир1 (воспитатель): Ребята, чтобы наша боевая машина доехала до 

этой звезды, нужно ее запрограммировать. Посмотрите, сколько клеток 

нужно ей пройти до звезды? Столько же раз нужно нажать на кнопку со 

стрелкой «Вперед». 

Командир 2 (инструктор по физической культуре):  

-Итак, первое задание – метание в цель! 

Проводит упражнение по метанию в цель. 



4 
 

В конце упражнения дети получают конверт. 

Задание №2 

Ребята программируют второго мини-робота и открывают 2 задание – 

дидактическая игра в ПАК «Колибри» «Подбери солдату головной убор» 

(проводит воспитатель). По выполнению задания получают следующий 

конверт. 

Задание № 3 

Ребята программируют третьего мини-робота и открывают 3 задание – 

упражнения по преодолению полосы препятствий «Переправа» (проводит 

инструктор по ФК). По выполнению задания получают следующий конверт. 

Задание № 4 

Ребята программируют четвертого мини-робота и открывают 4 задание - 

Психологическая разгрузка «Привал» (проводит педагог-психолог) – 

рассматривают картину «Солдаты на привале», затем ложатся на маты, 

закрывают глаза, слушают песню «Соловьи, соловьи, не будите солдат» 

Выполняют, получают конверт. 

Задание 5    

Ребята программируют пятого мини-робота и открывают 5 задание – 

эстафета «Доставь боеприпасы» (проводит инструктор по ФК) – дети, стоя в 

кругу быстро передают друг другу кегли. 

По выполнению получают конверт. 

Задание № 6 

Ребята программируют шестого мини-робота и открывают 6 задание –  

«Поддержи боевой дух воинов» (проводит воспитатель) 

Ребята, солдаты в Армии не только работают, решают боевые задачи, но и 

отдыхают, например, поют песни для поддержания боевого духа воинов. 

Давайте и мы с вами споем песню «У солдата выходной». 

Дети поют, получают конверт. 

 

3. Заключительная часть 

Психологическая разгрузка «Салют Победы» (проводит педагог-психолог) 

-Ребята, недавно наша страна отмечала великий праздник – День Победы в 

ВОВ, в честь победы нашей страны в Великой отечественной Войне каждый 

год в Москве и других городах страны, и в нашем городе, гремит салют. 

Сегодня вы сами можете создать свой салют. 

Командир2: Друзья, мы выполнили с вами все задания и получили 6 

конвертов. Давайте посмотрим, что в них? Вы помните, мы должны добыть 

какой-то важный для всей нашей страны предмет. 

На столе раскладывают фрагменты Флага России, дети собирают флаг 

России. 

- Ребята, что это? -Флаг России! Какие в нем цвета? – Белый, синий, красный. 

Молодцы, нам пора возвращаться в детский сад. Для этого снова проходим 

через временной портал. Детей встречает воспитатель и вручает каждому 
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Российский флажок в память о сегодняшнем приключении. Дети проходят по 

садику с флажками в руках и поют песню «У солдата выходной». 

 


