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Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна
из задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к
близким людям, к родному городу, родной стране. Такие чувства не могут
возникнуть за одно занятие, это результат долгой кропотливой работы.
Военная история нашей страны полна героики, романтики, истинного
патриотизма,
насыщена
интересными
событиями,
представлена
удивительными, уникальными личностями. Все это дает богатейший материал
для реализации высоких целей гражданского и патриотического воспитания
детей, которое столь актуально сегодня.
Проанализировав всю проводимую работу в данном направлении, я
пришла к выводу, что для решения данной задачи надо искать новые формы и
методы воздействия на современного дошкольника. Одной из таких форм стала
интерактивная квест - игра.
Применение интерактивных форм работы с детьми имеет преимущество в
том, что дошкольники оказываются вовлеченными в процесс игры, получают от
нее удовольствие, попробовав себя в новой ситуации. Дети
имеют
возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что знают и делают.
Каждый
из участников совместной деятельности вносит в нее
индивидуальный вклад.
Обмен знаниями, идеями и способами решения возникающих в процессе
игры проблем происходит в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет дошкольникам развивать коммуникативные умения:
прислушиваться к мнению другого, взвешивать и оценивать различные точки
зрения, участвовать в дискуссии, вырабатывать совместное решение.
Такие формы работы способствуют установлению эмоциональных
контактов между детьми, приучают их работать в команде, снимают нервное
напряжение, помогая дошкольникам испытать чувство защищенности,
взаимопонимания и собственной успешности.
Цель: гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.
Задачи:
 формировать знания о военных, о защитниках Родины;
 формировать самостоятельную личность, способность к сотрудничеству
и принятию решения, инициативность, умение поставить цель и выбирать
адекватные пути ее достижения;
 развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений,
выносливость;
 воспитывать у детей качества, необходимые будущему защитнику
Родины, чувство взаимопомощи, выдержку, находчивость, смелость,
упорство, умение сплоченно действовать в сложных ситуациях,
ответственное отношение к поставленной задаче;
 воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины на основе ярких
впечатлений, вызывающих у них эмоциональные переживания.

Порядок организации и проведения
интерактивной квест – игры «Разведчики».
В игре участвует один отряд, выполняющий важное «боевое
задание». Это имитация военных учений.
На этапах маршрута имеются опознавательные знаки. Подготовлено
соответствующее оборудование. На протяжении всей игры детей сопровождает
взрослый, который лишь координирует решение многочисленных задач,
побуждает дошкольников к творческой активности, раскрывая перед ними
проблемную ситуацию. В этом заключается отличие интерактивного подхода.
При прохождении маршрута дети преодолевают сложные препятствия,
выполняют различные задания, требующие проявления смекалки,
выносливости, дисциплины.
Представленный сценарий составлен на основе опыта проведения военноспортивной игры «Зарница» в школе и адаптирован для детей дошкольного
возраста.
Длительная и тщательная подготовка к этому мероприятию (в течение
двух недель) сплотила детей, родителей и педагогов. Родители готовили
необходимые атрибуты к этой игре: пилотки, снаряды. На занятиях дети
знакомились с воинскими званиями, изучали художественную литературу на
военную тему, смотрели мультфильмы о героях войны. На занятиях по
изобразительной деятельности рисовали военную технику. На музыкальных
занятиях разучивали военные песни, учились маршировать. Были разработаны
комплексы утренней гимнастики “Мы – моряки”, “Мы – военные лётчики”, где
дети стремились правильно выполнять упражнения, чтобы быть лучшими.
Наши повара с удовольствием исполнили роль кашеваров полевой кухни.
Была приготовлена каша, картошка и сладкий чай.

Оборудование:
Экипировка на каждого ребенка; российский флаг, маршрутная карта; бинокли,
автоматы, снаряды, гранаты и т.д.; бинты, вата, зеленка, йод и т.д.; спортивный
инвентарь; магнитофон, ноутбук и т.д.

Место проведения:
помещения ДОУ.

Содержание:
В кабинете заведующего ДОУ оборудован штаб.
По сигналу (звукозапись) - сбор отряда на торжественное построение в штабе.
Главнокомандующий:
Товарищи бойцы, сегодня в детском саду произошло чрезвычайное
происшествие: был похищен флаг России. Ваша задача найти его и доставить в
штаб. Задание очень сложное, вам необходимо будет преодолеть много
препятствий. К выполнению боевого задания готовы?
Дети: Готовы!
Главнокомандующий: Для выполнения этого задания вам необходимо будет
пользоваться картой. Старшему командиру получить карту. К выполнению
задания приступить!

1 квест: «Минное поле»
Задача саперов найти и обезвредить «мины» (15 штук) в коробке с бумагой.
Мины (кубики) завернуты и распределены по всей коробке.

2 квест - «Болото»
Участники, в колонне по одному, проходят участок болотистой местности,
перепрыгивая « с кочки на кочку» (кочки — обручи). Если кто- то прыгнет в
красный обруч (топь), то все проходят «болото» заново. Далее все идут по
узкой тропе (гимнастическая скамейка), преодолевают участок бурелома возле
болота (перешагивание и пролезание через дуги).

3 квест – «Снайперы»
Участники по очереди метают «гранаты» (кегли) с расстояния 2 метров в цель
(снаряды противника).
Для успешного выполнения задания снайперам
необходимо соорудить укрытие. ( На площадке имеются стулья и ткань)
Время ограничено (5 минут). Если отряд не уложился по времени, то бойцы
попадают в плен. Сколько снарядов не сбито, столько и пленных.
(Для спасения товарищей необходимо разгадать загадки).

4 квест – «Сеть»
Чтобы узнать, где находится флаг, необходимо достать портфель с секретными
документами. На пути преграда – ловушка. (Бельевая веревка натянута как
паутина) Это хитрость противника. Если дотронешься до веревки, то
происходит взрыв. Назад вернуться тем же путем. В результате прохождения
квеста появляются раненые.

5 квест – «Под ливнем пуль»
Противник ведет непрерывный огонь. Необходимо пройти до госпиталя
незамеченными, провести раненых и не потерять ни одного бойца. Как это
сделать? ( Нужно всем взяться за руки и накрыться чем то, что бы стать
невидимыми)

6 квест - « Полевой госпиталь»
Всех пострадавших доставляют в госпиталь. Санитары оказывают первую
медицинскую помощь, делают перевязку раненым, накладывают шины.

Привал.
В центре зала оборудована лесная поляна. Береза, пеньки, полевая кухня. Все
бойцы отдыхают, едят кашу, пьют чай и слушают песни военных лет.
Портфель, взятый у противника, закрыт на ключ. Необходимо его найти. Чтобы
узнать, где он находится, надо осуществить радиоперехват.

7 квест – «Радиоперехват»
Связисты прокладывают провода (веревку) для подключения рации. Из
перехваченной радиограммы удается установить место нахождения ключа от
портфеля.

8 квест – «Ключ»
На площадке стоят 4 контейнера с наполнителями (песок, мутная вода с
опилками и мелкими предметами, снаряды (маленькие мячи, которые можно
брать, только назвав слово на военную тему). Из перехваченной радиограммы
удалось узнать, что ключ на дне одного из этих контейнеров.

Ключ найден. Портфель открыт. В руках секретный документ, в котором
указано место нахождения флага.
9 квест – «Флаг»
Разведчики двигаются по зданию и ищут дверь с опознавательным знаком. За
этой дверью, в кабинете в одной из коробок находится флаг.

Главнокомандующий:
Отряд, равняйсь, смирно! Товарищи бойцы, задание выполнено – флаг найден и
возвращен в штаб. Спасибо за службу.
Дети: Ура!
Главнокомандующий: Я хочу выразить вам свою благодарность за успешно
выполненное задание и наградить отряд георгиевскими ленточками и сладкими
призами.

