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Военные «учения»

Интеграция  образовательных  областей:  «Физическое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»

Виды  детской  деятельности:  игровая,  коммуникативная,  познавательно-
исследовательская.

Цели: 
 познакомить  детей  среднего  возраста  с   понятиями  «военные  учения»,

«боевая задача»;  
 закладывать основы понимания «праздник для мальчиков» и «праздник для

девочек»; 
 тренировать  ловкость,  точность  бросков,  скорость  бега,  четкость

выполнения команд по сигналу воспитателя; 
 развивать внимание, мышление, воображение;
  совершенствовать  межличностное  взаимоотношение  со  сверстниками,

вырабатывать  умение работать в команде;
 Воспитывать умение   получать положительные эмоции от успехов своих

товарищей. 

Материалы и  оборудование:  каски,  пилотки,  «кочки»  -  мягкие  квадраты,  кегли,
детские  стулья,  мяч,  маленькие  столики,  пара  валенок,  задания  –  подсказки,  приз  –
подарки.

Ход развлечения:
Познакомить  с  понятиями  «военные  учения»  и  «боевая  задача».  Раздаем  всем

участникам  каски  или  пилотки.  Маршируем  под  музыку.  Выполняем  команду  «На
первый-второй рассчитайся».

1. Разведка  –  игра  «Болото».     Делимся  на  две  команды.  Боевая  задача  –  пройти  по
кочкам,  сохраняя  равновесие,  до  конца  болота,  вернуться  к  следующему  члену
команды и сказать ему: «Путь свободен».

2. «Выживание».    Строимся в шеренгу. Представляем ситуацию, что оказались в лесу без
еды,  и  необходимо  найти  что-то  съестное.  Воспитатель  называет  предметы:  если
съедобно – шаг вперед, если нельзя кушать – шаг назад.  Боевая задача – дойти до
воспитателя (5 шагов).  Предметы: земляника, мед, сок березы, гриб мухомор, птичьи
яйца, гриб белый, малина.

3. Тренировка ловкости.    Игра «Акула». В круг расставляются стулья. По сигналу «море»
-  дети  бегают  по  кругу,  по  сигналу  «акула»  -  занимают  стул.  С  каждым  кругом
количество  стульев  уменьшается  на  один,  пока  не  останется  один  стул.  Кому  не
хватило стула, выбывает из игры. Боевая задача – как можно быстрее сесть на стул
(залезть в лодку).

4. Тренировка меткости.   Встаем в колонну по одному, на расстоянии 10 шагов в  ряд
расположены 5 кеглей – «танки противников».  В руках у первого участника мяч –
«боевая  граната».  Боевая  задача  –  уничтожить  (сбить)  как  можно  больше  танков
противника одним ударом (катать мяч по полу).

5. Тренировка  скорости.   Делимся  на  две  команды.  У  первых  участников  по  одному
валенку  одето.  Боевая  задача  –  оббежать  в  одном  валенке  столик,  вернуться  к
следующему участнику и передать валенок.



6. Расшифровка  вражеских  посланий  –   играют  только  мальчики.  Приглашаем  всех
пройти  в  группу,  объясняем,  что  данная  игра  только  для  настоящих  военных,  а
девочки  будут  наблюдать  и  поддерживать.  Найдено  первое  послание  на  детском
столике, свернутое в трубочку,  для Саши: «Следующую подсказку прячет зубастый
зеленый зверь». У крокодила подсказка для Родислава: «Следующая подсказка варится
на кухне». В кастрюльке подсказка для Ильи: «Следующая подсказка под подушкой
самой высокой девочки в нашей группе». Под подушкой Вики лежит подсказка для
Пети:  «Следующую  подсказку  прячет  Жар-птица».  За  стендом  с  рисунком  птицы
подсказка  для Паши: «Ваш приз в кабинке с феей в синем платье».  В кабинке №6
лежат подарки.

Рефлексия
Чем мы сегодня с вами занимались?
Что вам понравилось больше всего?
Дети по очереди отвечают на поставленные вопросы.


