
Образовательное событие в подготовительной к школе группе 

«Бравые солдаты с песнями идут» 

Цель: развитие у дошкольников умения ставить цель и планировать деятельность 
в процессе подготовки к празднику.  

Задачи: 
Обучающие: 
- расширять представления о различных родах войск, особенностях военной 

формы; 
- обучать способам измерения с помощью условной меры, фиксировать его 

результаты; 
- обучать способам изготовления простейших приборов для измерения времени 

(песочные и водяные часы); 
- обучать способам самостоятельного изготовления мнемосхем, алгоритмов, 

планов и использовать в собственной деятельности. 
Развивающие: 
- развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с разработанным 

алгоритмом; 
- развивать умение правильно оценивать результаты свей деятельности; 
- развивать умение добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целям деятельности. 

Воспитательные: 
- воспитывать уважение к защитникам Отечества 

- развивать у детей интерес с общесадовским и общегрупповым событиям; 
- воспитывать умение доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать умение считаться с интересами и мнением товарища, справедливо 

решать споры. 

 

Примерный сценарий образовательного события 

 

Зачин  
На утреннем круге воспитатель сообщает детям о традиционном для детского 

сада мероприятии, которое пройдет через две недели – празднике строевой песни. 
Воспитатель предлагет детям поучаствовать в этом празднике, выбрав род войск, 
который будет представлять группа.  
примерные образовательные ситуации 

- выбор рода войск  
 

- рассматривание армейского альбома, 
элементов одежды служащего рода войск, 
выбранного детьми  

 

- обсуждение того, как дети будут 
представлять выбранный ими род войск 

 

-   обсуждение того, как будут готовится к 
празднику  
 

примерные артефакты 

- таблицы для голосования 

 

 

 

 

 

- листы с фиксацией детских предложений 

 

 

- план подготовки 

 

 



- измерение и сравнение роста детей с 
использованием математических знаков 
«больше», «меньше» (для учета при 
построении колонны при подготовке к 
празднику и в его ходе) 
 

 

- тренировка «Солдат одевается за 45 
секунд» 

 

 

 

 

 

 

- изготовление элементов костюмов для 
праздника  
 

 

 

 

 

- подготовка песни для конкурса 

 

 

 

- спортивная подготовка 

- коллекция приспособлений для 
измерения (линейки, рулетки, складной и 
портновский метр и т.д.) 
- таблица «Сколько в метре…» (кубиков, 
карандашей, сандалий, машинок и пр.) 
- таблица роста детей  
 

- изготовление песочных и водяных часов 
из бросового материала; 
- дневники личных достижений детей 
(сколько времени мне нужно, чтобы 
собраться на прогулку; переодеться на 
физкультуру; одеться после сна и т.д.) 
- алгоритмы одевания 

 

- самодельные энциклопедии об 
особенностях формы выбранного рода 
войск 

- заготовки, выкройки, необходимые для 
изготовления элементов костюмов 

- шаблоны и образцы эмблем для команды 

 

- таблица для голосования (выбор песни) 
- мнемосхемы для самостоятельного 
разучивания песни 

 

- план тренировок 

- таблицы/дневники личных достижений 
детей при спортивной подготовке  

Событие (кульминация) 
Праздник строевой песни 

Жизнь после события (рефлексия) 
Рассматривание изготовленной стенгазеты-плаката «Как мы к празднику готовились». 
Просмотр и обсуждение видеозаписи праздника строевой песни. 
Рассматривание и обсуждение выставки детских рисунков «Будем в армии служить!». 

 

Ожидаемые результаты:  

- дети ставят цель, планируют собственную деятельность для ее достижения, 
правильно оценивают результаты деятельности;  

- имеют представления о выбранном роде войск, его особенностях; 
отличительных особенностях военной формы; 

- проявляют уважение к защитникам Отечества (как к современным, так и к 
ветеранам); 

- могут измерять с помощью условной меры, фиксировать результаты измерений; 
- могут изготовить простейшие приборы для измерения времени и использовать 

их в собственной деятельности; 
- могут самостоятельно изготавливать схемы, алгоритмы, мнемосхемы, 

использовать их в собственной деятельности; 



- умеют добывать информацию различными способами, определять оптимальный 
способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целям 
деятельности; 

- проявляют активный интерес и желание участвовать в мероприятиях группы и 
детского сада; 

- доводят начатое дело до конца; 
- следуют правилам обсуждения на сборе, планирования и осуществления 

замысла. 
  
  


