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Спортивная военно-патриотическая игра «Зарничка» 

Для старших дошкольников 

Копашевидзе М.М., 

инструктор по физкультуре МДОБУ детский сад комбинированного вида  № 9, г. Сочи 

Краснодарского края 

Аннотация. В статье представлена спортивная военно-патриотическая игра для старших 

дошкольников, направленная на развитие физических качеств, желание соблюдать здоровый 

образ жизни. 

Ключевые слова. Зарница, спортивная военно-патриотическая игра, старшие 

дошкольники, выносливость. 

Предлагаем вашему вниманию спортивную военно-патриотическую игру для старших 

дошкольников, в ходе которой осуществляется начальная туристская подготовка, 

развиваются физические качества. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни посредством спортивной военно-

патриотической игры. 

Задачи: 

— формировать навыки работы в команде; 

— учить действовать согласованно и дружно; 

— развивать физические качества;  

— воспитывать любовь к родному краю; 

— совершенствовать навыки начальной туристской подготовки. 

Оборудование: бинты, веревки, снаряд «следы», качающееся бревно, стена для 

перелазания, «зигзаг», бревно, морские камни, обруч, канат, палки, рукоход, тоннель, шорты, 

флажки, секундомеры,  Андреевский флаг, медали, музыкальное сопровождение. 

* * * 

Проводится на территории детского сада. Выходят команды, они строятся и  совершают 

круг почета. 

Ведущий. Добрый день, дорогие ребята, гости. Сегодня мы проводим спортивную военно-

патриотическую игру «Зарничка». На нашем соревновании присутствуют представители 

морской полиции. Наша игра будет посвящена морякам и юнгам. Предоставляем слово 

нашим доблестным морякам. 

Представители морской полиции говорят напутственные слова участникам. 

Звучит гимн России, поднимается Андреевский флаг. 

Смирно! Спортивную игру «Зарничка» считаю открытой. 

Команды представляются: говорят свои название и девиз. 
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Каждая команда получит карту и будет следовать по своему маршруту. Участники 

должны правильно и быстро выполнить задания. 

За вами будет наблюдать строгое жюри, которое в конце игры определит победителя. В 

его состав входят наши доблестные моряки и инструкторы по физкультуре. Поприветствуем 

наших судей. 

Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

Под музыку дети повторяют движение за ведущим. 

А теперь вас ждут интересные соревнования. 

Каждая команда выполняет задания маршрутным картам. На каждом этапе детей 

встречает судья. Участники выполняют задания. Судья следит за техникой выполнения 

упражнений и временем, отмечает ошибки. Заносит результаты в маршрутную карту 

команды. 

Спортивная «полоса препятствий» 

От старта до финиша расположены спортивные снаряды: следы, качающееся бревно, 

стена для перелазания, «зигзаг», бревно, рукоход. 

«Полоса препятствий» располагается по кругу. На старте стоит судья с секундомером. 

При выполнении задания первым участникам он его включает. Все дети должны пройти 

данное расстояние. Секундомер выключается после того, как задание выполнит последний 

участник команды. 

Эстафета «Морской узел» 

Команды разбиваются на тройки. Дети плетут косичку из веревок.  

Игра «Окажи пострадавшему помощь» 

Дети наносят повязку на указанной части тела, перевязывают «пострадавшего» (его 

выбирают из числа команды), переносят «раненого» от старта до финиша и обратно. 

Участники делают с помощью рук носилки и переносят пострадавшего. 

Игра «Паутинка»  

Участвуют все члены команды. Необходимо перейти от старта до финиша по паутинке. 

Паутинка состоит из больших квадратов, связанных из веревок. Участники  проходят  

квадраты, переступая их сверху, не задевая веревку. 

Игра «Маятник» 

Участвуют все члены команды. Время определяется по секундомеру. Ошибка – дети 

недопрыгивают до ориентира (один человек – одна ошибка и т.д.). Предлагается висячий 

канат-маятник. Участнику нужно зацепится руками за канат и перепрыгнуть 1.2 метра, от 

старта до финиша,  не задевая ногами землю. 
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Туристская «полоса препятствий» 

Состоит из параллельной переправы. Две веревки натянуты параллельно друг другу на 

высоте 0.5 м от земли. Расстояние между веревками 1 метр. Длина дистанции 3 метра. 

Участник встает на полосу препятствий,  цепляется руками за верхную веревку, а ногами  

встает на нижнию. Передвигается приставным шагом, руками и ногами одновременно. На 

дистанции работает один участник, следующий поднимается на свободную полосу 

препятствий.  

Конкурс капитанов 

Капитан и участник команды надевают шорты (одни на двоих). Пробегают 3 м до флажка, 

оббегают его, возвращаются к команде. Капитан переправляет всю  команду. 

Игра «Самый выносливый» 

Участвуют все члены команды. Необходимо за наименьшее время выполнить приседания 

10 раз. И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Во время приседаний руки вытягивать 

вперед. 

Игра «Собери костер» 

Участвуют все члены команды. Нужно собрать один из видов костра из дров: «шалаш», 

«колодец», «звездный», «таежный».  

Эстафета «Ныряние на морское дно» 

Участники бегут до тоннеля, пролезают в него, берут морской камень, возвращаются по 

канату приставным шагом, кладут камень в обруч. 

Побеждает команда, которая затратила на выполнение всех заданий меньше времени и 

показавшая   лучшие результаты в приседании. За каждую ошибку к общему времени 

команды добавляется 1 с. 

После всех этапов команды собираются вместе. 

Ведущий. Вот и подошла к концу спортивная игра. Нам было приятно наблюдать за всеми 

участниками. Вы показали ловкость, силу, выносливость, смелость, быстроту. Мы видели 

ваши добрые глаза, слышали радостный смех. И очень хочется, чтобы вам всегда было 

хорошо и радостно. А сейчас предоставляю слово судьям. 

Жюри подводит итог соревнований, объявляет команду-победителя. Ведущий и судьи 

награждают участников медалями. Команда-победитель совершает круг почета. 

 


