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КОНСПЕКТ ИГРЫ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье представлен конспект игры по нравственно-патри-

отическому воспитанию в ДОУ. 
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Цель: формирование у дошкольников высокой духовной нравственности, 

чувство гордости, любви к Родине. 

Задачи: 

1. Формировать у детей чувство патриотизма, любви к Родине. 

2. Развивать познавательный интерес детей, расширять кругозор. 

3. Воспитывать организованность, коллективизм, справедливость. 

4. Обеспечить высокую двигательную активность. 

5. Развивать чувство уверенности в себе и волевые качества. 

Организация и время прохождения игры: 

Построение – 5 минут. 

Церемония открытия и выдача маршрутных листов – 5 минут. 

Прохождение спортивных станций командами – 30 минут. 

Построение, подведение итогов, награждение – 10 минут. 

Этапы игры: 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

«Построение» Игра начинается с общего построения участников на спор-

тивной площадке. 

«Открытие» Открытие военно-спортивной игры «Зарничка» производится 

под звуки торжественной музыки. Ведущий открывает праздник. 

«Выдача маршрутных листов» Капитаны команд получают маршрутные 

листы, на которых указан индивидуальный порядок прохождения станций. За 

каждое успешное выполнение задания на станции, участникам выдается часть 

шифра, собрав который они узнают место расположения клада (сладких подар-

ков). 

Таблица 

Прохождение спортивных станций командами 

№ Эстафеты 

1. 

«Минное поле»  На снежной, ограниченной площадке, закопаны в снег 

цветные «мины». Команде необходимо за ограниченное 

время найти, как можно больше цветных мин. 

Параметры: снежная площадка размером 4*4, цветные 

кегли 12 шт. 

Что оценивается: количество найденных мин за 1 минуту 

2. 

«Меткий стрелок» Команда построена в колонну по одному, выполняет пооче-

редно забрасывание мешочка в цель с одной попытки. 

Параметры: от линии броска до мишени расстояние 3 м, 

высота мишени 1м. 

Что оценивается: количество попаданий всей командой 

(дается 1 попытка)  

3. 

«Медсанчасть» Команде предлагаются карточки с заданием (кровотечение, 

переохлаждение, солнечный или тепловой удар), необхо-

димо разложить карточки с оказанием первой медицинской 

помощи в правильной последовательности 

Параметры: карточки с картинками 

Что оценивается: время, выполнения задания, за ошибку 

дается штрафное время (10 сек) 

4. 

«Привал» На данном этапе, командам загадываются загадки о воен-

ных профессиях и военной технике (учитывается количе-

ство правильных ответов) 

Параметры: предлагаются загадки в количестве 10 

Что оценивается: количество правильных ответов, за не-

верный ответ штраф (10 сек) 

5. 

«Полоса препят-

ствий» 

 

Команда пробегает полосу препятствий (перепрыгивание 

из обруча в обруч, пробегание по бревну, подлезание под 

натянутой веревкой, перешагивание через препятствия вы-

сотой 30 см 

Параметры: ограниченная площадка 6*10 м 
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Что оценивается: общее время прохождения дистанции 

6. 

 «Полевая кухня» 

 

Команда, находясь за лицевой линией по сигналу должна 

добежать на противоположную сторону, взять по одному 

мячу (картофелю) и перенести ее обратно в корзину, по 

звуковому сигналу необходимо замереть, когда сигнал пре-

кращается продолжить задание. 

Параметры: площадка 4*7 м., пластмассовые мячи, кор-

зина 2 шт. 

Что оценивается: общее время выполнения задания, за не-

своевременную остановку детей, дается штрафное время 

(10 сек) 
 

Условия определения победителей. 

Победителями в игре «Зарничка» становятся все команды, сумевшие со-

брать шифр, где указано место нахождения сладких подарков. 

За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушения дисци-

плины при проведении игры, команда автоматически выбывает из состязания. 

Решение об этом оформляется протоколом судейской коллегии. Команды, в со-

ставе которых менее 10 детей, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Награждение: 

По итогам соревнований команды-победители награждаются дипломами и 

сладкими подарками. 

 

 


