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Возрастная группа подготовительная 

Область ООП ДО физическое развитие 

Тема ООД Военно - спортивный квест  «Зарница» 

Интеграция образовательных 

областей 

Познавательное развитие, социально – 

коммуникативное развитие. 

Целеполагание  Цель:  развитие двигательной активности и 

физического совершенствования. 

 Задачи:  

1.Обогащать представления о защитниках 

Отечества. 

2.Развивать умение выполнять игровые действия 

и правила в  играх – эстафетах. 

3.Активизировать эмоционально – 

положительный опыт сотрудничества, дружеских 

взаимодействий со сверстниками. 

4.Воспитывать гражданско – патриотические 

чувства. 

Предварительная работа с 

детьми 

 Просмотр мультимедийных презентаций, чтение 

и рассматривание художественной и 

познавательной литературы, рассматривание 



альбомов, дидактического демонстрационного 

материала, настольно-печатные игры, 

дидактические игры, творческая деятельность. 

Дидактическое обеспечение 

организованной  

образовательной деятельности 

Демонстрационный: ноутбук, флэш – носитель, 

колонки. 

Раздаточный: пилотки, накидки, рюкзак. 

Спортивное оборудование: гимнастические 

скамейки, обручи, конусы. 

Методы и приёмы Практические: выполнение упражнений, игровые 

действия. 

Наглядные: показ основных движений в играх – 

эстафетах.  

Словесные: загадки, вопросы, объяснение, 

поощрение. 

Виды детской деятельности Игровая, коммуникативная, познавательная, 

двигательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, которые 

ставит педагог перед детьми на  

данном этапе организованной 

образовательной деятельности: 

-описание методов 

мотивирования(стимулирования) 

познавательной активности 

детей в ходе организованной 

образовательной деятельности 

І. Организационный этап. 

Дети заходят в спортивный зал. 

ІІ. Мотивационно - ориентировочный этап. 

Находят пакет - письмо: «Интересно, кто его 

потерял?» (дети  отвечают на вопрос и  

выдвигают свои предположения). 

Педагог предлагает  подумать,  как можно 

решить эту проблему. 

 

Основная часть 

-изложение основных 

положений нового материала; 

ІІІ. Поисковый этап. 

- Интересно, кому это пакет - письмо? 

 – Что нам теперь с ним делать?  (дети  



-описание методов, 

способствующих решению 

поставленных задач; 

-описание основных форм и 

методов организации 

индивидуальной, групповой 

деятельности детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы для 

детей; 

-определение возможных 

действий педагога в случае, если 

ему  или детям не удаётся 

достичь поставленных целей; 

-описание методов организации 

совместной деятельности 

педагога с учётом 

индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и методов 

достижения поставленных целей 

в ходе закрепления нового 

материала с учётом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

высказывают свои предположения и 

предложения, предлагают варианты решения 

проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом раскрывают пакет - письмо и 

читают.  

«Сегодня проходит военная игра «Зарница». Кто 

из вас желает принять в ней участие? 

Главнокомандующий» 

Педагог обращается к детям с вопросом:  

- Что вы знаете о Российской армии?  

(актуализация  личного опыта детей). 

– Что вы знаете о профессии - военный? 

 ( актуализация  личного опыта детей).  

- Кто нам поможет выполнить задание? (ответы 

детей)  

Заходит инструктор по физическому развитию 

(главнокомандующий). 

Командир сдает рапорт главнокомандующему. 

Командир: Группа № 5, равняйсь! Смирно! 

Товарищ главнокомандующий, группа № 5 к 

проведению игры «Зарница» готова! 

Главнокомандующий: Здравствуйте, участники 

соревнований!  

Дети: Здравствуйте! 

Главнокомандующий: Товарищи бойцы, в 



генеральном штабе произошло чрезвычайное 

происшествие: из сейфа исчезли важные 

документы. Ваша задача, найти документы и 

доставить их в штаб. Вам потребуется мужество, 

отвага, смелость, решительность для достижения 

цели. 

Главнокомандующий: Товарищи бойцы, к 

выполнению боевого задания готовы? (ответы 

детей) Для того, чтобы выполнить задания и 

найти важные документы, необходимо 

ознакомиться с заданиями. 

Дети знакомятся с картой,  прохождения 

маршрутов по станциям. 

Главнокомандующий: Приступить к 

выполнению задания! 

 (дети выполняют разминку под музыку) 

 По желанию строятся в 2 команды. 

Главнокомандующий:  назовите военную 

профессию? 

Заменит робота-машину — 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. (Сапер) 

1Эстафета «Минное поле»  

Дети строятся  на старте друг за другом.  

По команде игроки ползут по-пластунски до 

обруча, где лежат «мины» (маленькие 

пластиковые бутылки с крышками). 



Участники должны разминировать мину 

(открыть крышку на бутылке). После этого 

игроки возвращаются в свою команду. 

Передают эстафету следующему «саперу». 

Главнокомандующий: назовите военную 

профессию?  

Уважения достоин 

Смелый и отважный воин: 

Трудно в тыл врага пробраться, 

Незамеченным остаться, 

Все запомнить, разузнать, 

Утром в штабе рассказать. 

(Разведчик) 

2Эстафета «Разведка»  

Дети строятся на старте друг за другом. По 

команде игроки надевают военное 

обмундирование. Затем бегут по 

гимнастической скамейке, прыгают из обруча 

в обруч. Обегают ориентир и возвращаются в 

свою команду. 

Главнокомандующий:  

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 

3. Эстафета «Доставь донесение» 

Дети строятся на старте друг за другом. По 



 

 

 

 

 

 

 

 

команде первый игрок бежит до 

гимнастической лестницы, поднимается, 

переходит на второй пролет и спускается. 

Затем бежит к своей команде и передает 

эстафету следующему ребенку. Последний 

игрок приносит «донесение». 

Главнокомандующий: Товарищи бойцы! Вы 

отлично справились с моими заданиями! Вы 

готовы служить в армии.  

Заключительная часть 

-подведение итогов 

организованной 

образовательной деятельности 

(организация рефлексии); 

-описание положительных 

действий детей; 

-определение перспективы 

использования полученных 

качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- что нового для себя узнали? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? 

 

 



 

Разминка. 

 

 

 

 



 

Минное поле. 

 

 

 

 

 



Разведка. 
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