
Образовательный проект  
для детей старшего дошкольного возраста 

«Пусть пулеметы не строчат и пушки грозные молчат» 
 

Реализация образовательного проекта – 03.05.2018г по 09.05.2018г. 

Вид проекта: краткосрочный групповой проект. 

Тип проекта: информационно-творческий 

Продолжительность проекта: 1 неделя 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, родители, воспитатели, 
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
 

Актуальность выбора темы: 

Современные дети разделены во времени с непосредственными 
участниками Отечественной войны уже тремя поколениями. Каждое 
следующее       поколение знает о Великой отечественной войне все меньше 
и меньше.    

 Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в 
условиях современной России. Чувство любви к Родине – это одно из самых 
сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. А 
почувствует ли человек привязанность к родной земле или отдалится от нее, 
это уже зависит от обстоятельств жизни и воспитания. Поэтому важно, 
чтобы ребенок уже в дошкольном возрасте почувствовал личную 
ответственность за родную землю и ее будущее. Тема Великой 
Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, 
способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок 
и понятен детям дошкольного возраста, потому что реализует достаточно 
простую, ясную идею, известную им по сказкам, – идею противостояния 
добра и зла и финальной победы добра. Этот праздник развивает и укрепляет 
в детях чувство справедливости, помогает осознать свою национальную 
принадлежность, особенность истории своей страны, призывает любить 
Родину и близких. 



Цель проекта:  
Расширение знаний детей об истории Великой Отечественной войны. 
 

Задачи проекта: 

1. Образовательная: 
- расширять и обобщать знания о героях войны и о подвигах юных героев, о 
боевой технике. 
2. Развивающая: 
- развивать познавательную активность и творческие способности в рамках 
реализации проекта. 
3. Воспитательная: 
- воспитывать в детях бережное отношение к семейным фотографиям и 
наградам, уважительное отношение к защитникам Отечества, памяти павших 
бойцов, ветеранам ВОВ. 
 

Методы и приёмы педагогической деятельности   наглядные 
(презентации, рассматривание фотоальбома, фотографий, газеты) 
- словесные (беседа, вопросы, рассказ), 
 практические (составление коллажа, аппликации  и др.). 
Используемые формы организации познавательной деятельности детей: 
групповая, подгрупповая и индивидуальная. 
 

Предварительная работа: 
- создание сюрпризного сундучка по группам, наполненного атрибутами 
военной тематики; 
- информирование родителей о реализации проекта «Пусть пулеметы не 
строчат и пушки грозные молчат»; привлечение родителей к активному 
участию в проекте; 
- Подбор наглядно-дидактических пособий, демонстрационного материала 
по теме проекта 
 

Продукты проектной деятельности: 
1.Выставки детского творчества: рисунки, поделки и аппликации о войне. 
2. Создание стенгазеты с родителями «Герои в нашей семье». 
3. Памятка для родителей «Как рассказать детям о ВОВ». 
4. Праздничный парад. 
5.Фотоотчет и презентация. 

 



Приложение. 



Чтение художественной литературы: 

* Е. Благинина « Шинель» - А.Барто «Звенигород» - о военном детстве в 
тылу; 
* С. М. Георгиевская « Галина мама»;  
* Ю. П.Герман «Вот как это было» ;  
* В. Ю. Драгунский Арбузный переулок. (в кн. "Денискины рассказы");  
* А. М. Жариков « Смелые ребята»;  
* В. А.Осеева « Андрейка»;  
* К. Г. Паустовский «Стальное колечко»; 
* И. Токмакова « Сосны шумят»; 
* Шишов А. «Лесная девочка»; 
* Ю. Яковлев « Как Сережа на войну ходил»; 
* Л. Кассиль "Твои защитники"; 
* С. Михалков "День Победы". 
 
 
 
 
 
 
 



Сюжетно-ролевая игра «Воины – пограничники» 
 Цель: формировать у дошкольников представления о воинах пограничниках, о 
их подвиге во время войны во имя своей Родины. Способствовать военно-
патриотической подготовке дошкольников. Продолжать формировать умение 
творчески развивать сюжет, ролевое взаимодействие в игре, умение вести 
диалог. 
 Развивать быстроту, ловкость, выносливость, меткость, равновесие, силу. 
Воспитывать у детей смелость, выдержку, дружеские взаимоотношения. 
Словарная работа: штаб, плац, застава, шпион, пакет, командир заставы, 
разведчики, пограничники, санитарки и др. 
Предшествующая работа: беседы: «Как пограничники охраняют Родину», 
«Особенности военной службы в мирное время»; Рассматривание картины 
Б.Окорокова «Пограничники». 
Чтение произведений: А.Барто «На заставе», Ю.Коваль «Путешествие на 
границу», А.Митяева «Почему армия всем родная?» Л.Кассиль «Сестра». 
Рисование на тему «На границе». 
Изготовление совместно с воспитателем атрибутов для игры (бинокли, пилотки, 
косынки для медсестер, карта - схема). 
Игровой материал. Игрушки: пистолеты, автоматы, погоны, знаки различия, 
палатка (для оборудования санчасти), санитарные сумки, бинт, вата, фляжка, 
телефон, бинокли, котел, кружку, пакет в нем зашифрованный ребус слово 
(шпион) и картинка - лабиринт, карта - схема, обручи, мешочки, мишень. 
Подготовка к игре: военно-спортивная подготовка: изучение простейших 
топографических знаков, построение по сигналу тревоги, перевязка раненых, 
спортивные игры, упражнения: метание в цель, прыжки, бег между предметами, 
упражнения на наблюдательность (лабиринты). 
Ход игры: 
Воспитатель: «Ребята, сегодня мы с вами поиграем в игру, а в какую вы 
попробуйте угадать. Ребенок читает стихотворение М.Исаковского «У самой 
границы». 
У самой границы в секрете, я зоркую службу несу, - 
За каждый пригорок в ответе, за каждую елку в лесу. 
- О чем это стихотворение? (о границе). Угадали, в какую игру мы будем 
играть? правильно, в игру «Воины-пограничники». 
- Давайте, рассмотрим карту - схему, что на ней изображено?  
- Что находится на заставе? (штаб, санчасть, плац, граница - на карте - схеме это 
красная линия). 
А теперь па площадке детского сада найдем все названные объекты. 

- Кто же находится на границе, на заставе? (пограничники) 



- Кто командует пограничниками? (командир заставы) 
- В чем заключается служба пограничников? (они должны охранять границу, 
чтобы через нee не прошел нарушитель, заниматься строевой подготовкой, 
 чтобы быть сильными, ловкими, быстрыми.) 
- Сейчас мы распределим роли. Сначала командиром буду я, все разделимся на 
подгруппы: одни дети будут пограничным патрулем; пограничниками, 
свободными от несения караула; другие будут разведчиками, санитарками, 
шпионами. 
- Что делает пограничный патруль? (стоит в дозоре и охраняет границу) 
- Что делают разведчики? (они внимательно изучают все вокруг, если что-то 
изменится, сразу докладывают командиру) 
- Что делают санитарки? (готовят все необходимое, чтобы оказать помощь 
раненым, если потре6уется: перевязать раненных, отвести их в санчасть). 
А кто такие шпионы? (нарушители границы, которых послали узнать что - то 
секретное важное, или передать пакет с заданием) 
Командир заставы (Воспитатель) говорит: «Нам доверено охранять границу, и 
стало известно, что в нашу сторону идут несколько нарушителей. Наша задача - 
задержать их, знайте, враг хитер, будет умело маскироваться». 
Командир командует, чтобы все приступили к несению службы. 
Вдоль границы зашагали патрули, они оглядываются по сторонам, 
прислушиваются к шорохам. 
Санитарки в санчасти готовят все необходимое для приема раненных. 
Разведчики получают боевое "3адание: пройти 1О шагов, затем повернуть 
налево, возле кустов внимательно посмотреть не найдете ли что-нибудь, по 
пути запоминайте все вокруг, возвращайтесь обратно. Доложите мне, что 
увидели и нашли. 
Пограничники свободные от несения караула, будут заниматься строевой 
подготовкой. 
Дети выполняют упражнения на развитие меткости, быстроты. 
Игровое упражнение «Кто самый меткий?» (Метание мешочков в вертикальную 
цель: стоя, с колена, лежа). 
Игровое упражнение «Кто быстрее?» (Бег между предметами, пролезание в 
обруч способом сверху, снизу. Прыжки через кубики высота - 20 см., рис 2) 
Командир заставы (Воспитатель) следит за правильным выполнением 
движений. 
Задание «Помоги солдату»  
Отмечает, что патруль хорошо несет службу, внимательно следит за тем, чтобы 
границу не перешли нарушители. 



Разведчики вернулись с задания, и докладывают: «Найден пакет, в котором 
содержится секретная информация. И увидели, что в сторону границы движутся 
какие-то люди». 
Патруль заметил шпионов, которые перешли границу, звучит команда: «Застава 
в ружье!» пограничники берут автоматы, пистолеты бегут на задержание 
шпионов, санитарки помогают раненым, шпионы отстреливаются, но их 
задерживают пограничники. Задержанных шпионов ведут в штаб к командиру, 
где он с ними беседует: «Для чего их послали перейти границу? Какое у них 
было задание? 
Шпионы отвечают, что у них было задание взять пакет в условленном месте, и 
вернуться назад. 
Командир заставы объявляет о том, что пограничники хорошо несли службу, 
сумели обезвредить шпионов, действовали дружно, оказывали друг другу 
помощь, были ловкие, быстрые, смелые. Разведчики были внимательными, 
зоркими. Медсестры вовремя оказывали помощь раненым, и доставляли их в 
госпиталь. И зачитывает приказ: «Всем пограничникам, участвующим в боевой 
операции, за ловкость, смелость, находчивость, объявить благодарность. Всех 
наградить медалями за Отвагу». 
При последующем проведении игры можно расширять сюжет: ребята могут 
изображать жизнь на пограничной заставе, дежурить в штабе, осваивать 
способы маскировки, провести соревнование двух погранзастав. И в 
следующих играх роль командира заставы можно передать ребенку. 
 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 
Цель: Формировать игровые умения, обеспечивающие самостоятельное 
сюжетную игру детей, который они по собственному желанию реализуют 
разнообразные содержания, свободно вступая во взаимодействии со 
сверстниками в небольших игровых объединениях. Воспитывать дружеские 
взаимоотношения, чувство коллективизма. 
Ход игры 
Воспитатель: Ребята, я предлагаю сегодня вместе отправиться в 
путешествие. На чём можно отправиться в путешествие? 
Дети: На самолёте, на поезде, на машине, на корабле. 
Воспитатель: Чтобы оправиться в путешествие на корабле, что для этого 
нужно сделать? 
Дети: Построить корабль. 
Воспитатель: Из чего мы будем стоить корабль? 
Дети: Из кубиков, стульев и лавок. 



Дети совместно с воспитателем строят борт корабля, на палубе размещают 
паруса, штурвал, устанавливают трап, якорь. 
Воспитатель: Вот корабль и готов. Что дальше? 
Дети договариваются, кто кем будет. 
Воспитатель: А кто бывает на корабле, кому, что надо? 
Дети: Капитану- бинокль, матросам- бескозырки, для врача- чемоданчик с 
инструментами, лекарством, для кока- плиту, посуду, для радиста- 
наушники. 
Воспитатель: А что ещё нужно? 
Дети: Припасы продуктов и воды. 
Воспитатель: А зачем вода? В море воды и так очень много. 
Дети: В море вода солёная, пить её нельзя. 
Воспитатель: Что делает капитан? 
Дети: Определяет курс корабля и отдаёт команды. Право руля, лево руля! 
Полный перёд! 
Рулевой у штурвала. Матросы надраивают палубу. Радист сообщает о 
движения судна. Врач следит за здоровьем команды на корабле. Кок готовит 
еду для всёй команды. 
Звучит музыка «Шум моря» 
Капитан даёт команду: «Всем приготовиться к отплытию, пройти 
медицинскую комиссию» 
Врач осматривает всю команду, медсестра в медицинские книжки 
записывает рекомендации врача и ставит допуск к плаванию. 
Команда после допуска к плаванию по очереди заходит на судно. 
Капитан даёт команду: «Поднять якорь! Поднять трап! Полный вперёд! ». 
Капитан постоянно отдаёт команды рулевому «Полный вперёд! Лево руля! » 
Рулевой после каждой команды отвечает о её выполнении. Он ведёт корабль. 
Матрос сообщает капитану о том, что обнаружена пробоина. 
Капитан даёт команду: водолазу и матросам ликвидировать аварийную 
обстановку, устранить пробоину. 
Радист сообщает, что прямо по курсу банановый остров. 
Капитан даёт команду причалить к острову, спустить якоря, спустить трап и 
пополнить запасы провизии. 
Команда выходит на банановый остров кок следит за пополнением запасов 
провизии. 
Через некоторое время команда возвращается на борт судна. 
Капитан даёт команду по отчаливанию. Все возвращаются домой, покидают 
корабль сначала доктор с медсестрой, матросы, последним уходит капитан. 

 



Комплекс общеразвивающих упражнений 
 
Встанем смирно, без движенья 
Начинаем упражненья 
Руки вверх подняли  - раз 
Выше носа, выше глаз! 
Упражнение второе - 
Положенье рук иное 
Будем делать повороты, 
Выполнять с большой охотой. 
А третье у нас упражненье - 
Руки к плечам - круговые движенья! 
Вперёд-вперёд, назад-назад 
Это полезно для наших ребят! 
Затем приступим к туловищу мы. 
Наклонов восемь сделать мы должны 
Сначала 2 раза вперёд наклонись, 
Затем -2 раза назад - не ленись! 
Вправо и влево ты наклоняйся 
Делай красиво, не ошибайся! 
На ноги свои обрати ты вниманье 
Делай глубокие приседанья! 
Теперь попрыгать очень нужно 
Пружиня вверх - скачите дружно. 
На одной ноге постой-ка 
Если ты солдатик стойкий! 
Ногу левую к груди 
Да смотри не упади! 
А теперь постой на правой - 
Если ты солдатик бравый! 

Массаж ушей  « На границе» (чистоговорка) 

Жу-жу-жу- я границу сторожу, 
Ши-ши-ши- зашуршали камыши. 
(провести пальцами по краям ушных раковин) 
Жу-жу-жу- я в дозоре хожу,   

Ши-ши-ши- спите сладко малыши! (оттягивать пальцами  мочки ушей) 

 



Мирная считалка 
Раз-два-три-четыре-пять! 
Всех чудес не сосчитать. 
Красный, белый, желтый, синий! 
Медь, железо, алюминий! 
Солнце, воздух и вода! 
Горы, реки, города! 
Труд, веселье, сладкий сон! 
А война пусть выйдет вон! 
 



Пальчиковые игры 

 «Бойцы-молодцы» 
Пальцы эти все бойцы 
(раскрытые ладони вперёд) 
Удалые молодцы 
(в кулак) 
2 больших и крепких малых, 
И солдат в боях удалых 
2 гвардейца –храбреца 
2 метких молодца 
2 героя безыменных 
Но в работе очень рьяных! 
2 мизинца –коротышки 
Очень славные мальчишки! 
 

«Салют» 
Вокруг все было тихо, (Пальчики собраны в кулачки.) 
И вдруг- салют! Салют! (Разжать пальчики.) 
Ракеты в небе вспыхнули. (Растопырить пальчики веерообразно.) 
И там и тут! (Вновь сжать и раскрыть пальчики веером.) 
 

«На параде» 
Как солдаты на параде, Сжимаем, разжимаем кулачки. 
Мы шагаем ряд за рядом,  
Левой — раз, левой — раз, Хлопки в ладоши.  
Все захлопали в ладошки — 
Дружно, веселей! 
Застучали наши ножки  
Громче и быстрей! 

«Наша армия» 
Аты - баты, аты - баты! Поочерёдно «шагают» указательным и средним 
пальцами правой и левой руки.  
На парад идут солдаты!  
Вот идут танкисты,  
Потом артиллеристы, 
А потом пехота – 
Рота за ротой.  



Беседа на тему «Этот день мы приближали, как могли» 
 

Скоро все люди нашей страны и других стран будут отмечать праздник 
День Победы. Наш народ от мала до велика поднялся на защиту Родины. 
Люди разных национальностей, взрослые и дети воевали с врагами. Война 
была очень жестокой, она принесла много горя и слез, разруху и голод. 
Погибло больше 20 миллионов человек,  она превратила города и посёлки в 
руины, вывела из строя заводы и фабрики. Много горя и страха принесла 
война. Но, несмотря на голод, холод и разруху наш народ победил. Он 
победил страшного врага, который поработил много государств и заставил 
их жить в страхе – он победил фашизм.  Но люди выстояли и победили. 
Война закончилась 9 мая. Этот день и стал в нашей стране великим 
праздником. В этот день чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, 
кто остался жив 

Во время войны     по всей стране открывались госпитали, где лечили 
раненых солдат. И первыми помощниками, санитарами были дети. Они 
ухаживали за больными, писали за тяжелораненых письма домой, 
устраивали для бойцов концерты. Но не всех получалось эвакуировать. 
Много детей осталось на оккупированных территориях. Часто родители 
погибали, и дети оставались одни. Иногда их оставляли в действующей 
армии. Таких ребят называли “сыновьями полка” 

Я вам расскажу про одного такого маленького бойца. Звали его Петя 
Захватаев. Он служил во взводе обеспечения и на телеге доставлял бойцам 
боеприпасы. У него не было автомата. Его наградили медалью “За отвагу”. 
Дело было так. У бойцов, оборонявших важную высоту, кончились патроны 
и гранаты. Несколько смельчаков пытались пробиться к высотке с 
патронами, но все подступы простреливались, и подползти никак не 
удавалось. Тогда Петя уложил часть боеприпасов в волокушу, надел лямку 
через плечо и пополз по-пластунски. Но он опоздал. Наши солдаты уже 
отступили. Когда Петя оказался на высотке, он увидел, что наступают 
фашисты и наших бойцов нет. Тогда мальчик стал отстреливаться сам. 
Стрельбу услышали, и наши бойцы пришли ему на помощь. На следующий 
день командир вручил 14-летнему солдату медаль “За отвагу”. Сейчас мы 
попробуем доставить боеприпасы вот до этой высотки. Многие дети 
сражались вместе со взрослыми в партизанских отрядах. Рядом с именами 
легендарных героев войны Ивана Панфилова, Дмитрия Карбышева и многих 
других мы называем имена юных Героев Советского Союза, пионеров… 
(Показывает на стенд с портретами пионеров-героев и называет их.) Володя 



Дубинин, Валера Волков, Нина Сагайдак, Валя Котик, Марат Казей,  Зина 
Портнова. 

Мы с вами уже знаем о подвигах этих пионеров-героев. Сегодня я 
расскажу вам о Лене Голикове. Всю ночь группа партизан-разведчиков 
лежала в засаде у шоссе. Но дорога была тихой и пустынной. Под утро 
командир дал команду к отходу. Все партизаны ушли. Замешкался только 
Ленька. Только он собрался догонять своих, как показалась легковая 
машина. Отважный мальчик бросил гранату. Из машины выскочил и 
побежал немецкий офицер с портфелем. “Штабные документы!” – 
обрадовался юный партизан и бросился за фашистом. Короткая очередь – и 
офицер рухнул в траву. Когда Ленька вернулся в партизанский лагерь, на 
нем был немецкий китель с генеральскими погонами. На груди – два 
автомата: свой и трофейный. А в руках портфель, в котором оказались 
секретные чертежи новой мины. Много юных бойцов погибло в борьбе. 
Вечная слава героям! А знаете ли вы, что одной из первых песен, 
написанных в первые дни войны, была «Священная война» – песня 
А.Александрова и В. Лебедева – Кумача. На одном из занятий вы ее уже 
слышали. Она вам запомнилась? Почему? Знаете, как она была создана? 

Александр Васильевич Александров, автор музыки гимна нашей 
страны, профессор Московской консерватории написал несколько песен для 
своего ансамбля, многие из них были посвящены солдатской жизни. 
Впервые дни войны многие артисты ансамбля были отправлены на фронт, 
лишь одна группа осталась в Москве для проводов солдат, уходящих на 
войну. Александру Васильевичу предложили написать музыку к стихам, 
которые были напечатаны в газете «Известия» на второй день войны. Стихи 
сразу же понравились композитору. Он отложил все дела, взял газету с 
напечатанными стихами и срочно уехал домой, чтобы работать над песней. 
Через несколько часов музыка была готова. Александр Васильевич вернулся 
к артистам своего ансамбля и исполнил свою новую песню. Она буквально 
потрясла всех. Тут же песня была выучена и исполнена группой ансамбля. И 
все, кто слышал ее в те минуты, понял, что родился боевой гимн редкой 
призывной силы. Вскоре «Священную войну» пели по всей стране. Она 
звучала каждое утро по радио сразу после Кремлевских курантов. Ее 
слышали на переднем краю фронта, в тылу, в партизанских отрядах. Песня 
шла с солдатами в бой, вливала в них новые силы, отвагу, смелость. Эту 
песню знают все люди нашей страны – пожилые и молодые. Эта песня – 
гимн мужества и стойкости нашего народа. Теперь ее будете помнить и вы. 
Предлагаю еще раз ее послушать. 



Война закончилась 9 мая. Этот день и стал в нашей стране великим 
праздником. В этот день чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, 
кто остался жив. Каждый год 9 мая в честь Великой Победы гремит салют. 
Вечернее небо расцвечивается яркими праздничными огнями. Отгремела 
война, на землю пришел мир. Благодарные люди поставили памятники 
воинам-освободителям. Один из них находится в Трептов-Парке в Берлине – 
это памятник Воину-освободителю с девочкой на руках. На нашей Родине 
после войны осталось много братских могил, на которых всегда лежат живые 
цветы. Эти цветы – знак нашей памяти и глубочайшей благодарности тем, 
кто в боях отстаивал нашу Родину и погиб за нее. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО. 
 



Картотека подвижных игр и эстафет на военную тему. 

Игра «Вертолёты». 
Дети делятся на две команды. По залу разложены два обруча, в каждом 

обруче стоит флажок под цвет обруча (красный, синий или др. цветов) – 
обозначающий ангар. Детям раздается по две ленты на кольцах одного цвета. 
Цвета лент соответствуют цвету флагов и обручей. По сигналу воспитателя: 
«К полету готовься!» дети заправляют вертолёты (наклоняются, заводят 
мотор (кружат руками перед грудью). По команде: «Взлетаем!» берут ленты 
за кольца, поднимают руки вверх и летят (разбегаются в разные стороны). 
По команде «На посадку!» летчики ведут вертолеты и приземляются в свой 
ангар. Во время следующего полета, воспитатель незаметно меняет флажки в 
обручах. Те дети, которые приземлились в чужой ангар, выбывают из игры. 
Побеждает та команда, которая быстро займет свой ангар в полном составе 
или с наименьшей потерей лётчиков. 

 
Игра «Сапер» 
По залу разбросаны шары двух цветов-мины. Напротив каждой 

команды стоит корзина. По сигналу «Собрать мины» каждая команда 
собирает шары своего цвета. Побеждает та команда, которая быстрее соберет 
шары. 

 
Игра «Снайпер» 
Дети делятся на две команды. Каждая команда выстраивается в свою 

шеренгу и попадает снарядами (катать мяч) в цель (сбивают кегли). 
Побеждает команда, которая раньше собьёт все кегли. 

 
Эстафета «Всадники» 
Участники из каждой команды садятся на большие мячи. По сигналу 

начинают скакать на них до флажков и обратно, побеждает та команда, 
которая быстрее всех пройдет эту эстафету. 

 
        Игра «Тоннель» 

Все участники обеих команд выстраиваются парами лицом друг к другу, 
берутся за руки и приседают. Последняя пара пролезает в тоннель на животе 
(как разведчики) и выбираются на свободу. Дети, образующие тоннель 
задевают разведчиков руками по спине, щекочут, слегка постукивают. И так 
в тоннель пролезают по очереди все участники игры. 

 



         Подвижная игра «Самолёты» 
По команде воспитателя «Заводим моторы!» - дети делают 

вращательные движения руками перед грудью. При команде: «Самолёты 
летят» дети разводят руки в стороны (как крылья у самолёта) и бегают 
врассыпную. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на 
скамейку. 

 
Эстафета «Доставь конверт с секретным донесением». 
По сигналу взрослого первый ребенок бежит с конвертом между 

конусами «змейкой» к обручу, оставляет его, следующий ребенок забирает 
из обруча и передает следующему игроку. Выигрывает команда быстро и 
правильно справившаяся с заданием. 

 
Эстафета «Переправа через болото». 
Нужно дойти до ориентира (конуса, прыгая по «кочкам» (кольца 

диаметром меньше обруча) на одной ноге, не оступившись и обратно, 
передав эстафету следующему игроку. Выигрывает команда, которая быстро 
и правильно справилась с заданием. 

 
Эстафета «Кавалеристы». 
Напротив каждой команды на определённом расстоянии поставлены 

конусы. По сигналу взрослого впереди стоящие дети «садятся на коня» 
(большие мячи) и скачут до конусов, оббегают их змейкой и возвращаются в 
свою команду. Передают коня следующим игрокам. Выигрывает команда, 
быстро справившаяся с заданием. 

 
Эстафета «Моряки». 
Подъем на мачту корабля по канату. Канат лежит на полу напротив 

каждой команды, наступая на него, передвигаться вперед боком приставным 
шагом, по очереди. Выигрывает команда, быстро справившаяся с заданием. 

 
        Эстафета «Танкисты». 

Имитация гусеницы танка. Дети стоят в колонне по одному всей 
командой, положив руки на плечи друг другу, двигаются вперед до 
ориентира (конуса) и обратно. Чья команда быстрее справится с заданием, та 
и выигрывает. 

 
 

 



Подвижная игра «Танки» 
На полу в центре зала лежат обручи – танки, по количеству на один 

меньше, чем детей. Под музыку дети бегают вокруг обручей. Как 
закончилась музыка, каждый участник торопится занять место в «танке» 
(становится в обруч). Тот, кому не хватило «танка» (обруча, выходит из 
игры. После чего убирают один обруч. Игра продолжается до тех пор, пока 
не останется два игрока и один обруч. 

 
Подвижная игра «Лошадки» 
Дети делятся на две группы: одни изображают «лошадок», другие – 

«конюхов». Каждый «конюх» имеет «вожжи» - скакалки. По сигналу 
воспитателя «конюхи» ловят «лошадок», «запрягают» их (надевают 
«вожжи»). По указанию воспитателя дети могут ехать (бежать в паре) тихо, 
рысью или вскачь. Через некоторое время «лошадей» распрягают и 
выпускают на луг, «конюхи» садятся отдыхать. Через 2-3 повторения игры 
дети меняются ролями. В игре дети чередуют движения: бегают, 
подпрыгивают, ходят шагом и т. п. Можно предложить разные сюжеты 
поездок: на скачки, за сеном, в лес за дровами. Если «конюх» долго не может 
«поймать» какую-либо из «лошадей», другие «конюхи» помогают ему. 

 
Подвижная игра «Моряки и акула». 
Моряки купаются, бегают по всему залу! Не толкаемся! Плывёт акула, 

все на корабль! (3-4 раза). 
 
Хороводная игра «В Армии служат разные войска». 
Дети стоят в кругу. Воспитатель даёт команды, дети выполняют 

соответствующие им движения: 
В Армии служат моряки (руки друг другу на плечи, качаются из 

стороны в сторону как волны); 
В Армии служат солдаты (маршируют на месте); 
В Армии служат кавалеристы, конные войска (скачут как лошадки); 

В Армии служат лётчики (заводим мотор); 
В Армии служат танкисты (садятся на корточки вытягивают руки с 

сомкнутыми ладонями вперёд – танк). 
 


