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В игровой комплекс входит группа игр (игры на местности, эстафеты, игры 

- упражнения, тренирующие координацию движения, интеллектуальные). 

Цель: помочь подростку сориентироваться в выборе профессиональной 

деятельности, требующей крепкого здоровья, двигательной  активности и 

физической  выносливости. 

Первый этап (подготовительный) 

Проводится тренинг на командообразование «Клубок качеств» -  

социальный педагог. 

Упражнение «Снежный ком»: участники называют все имена других 

участников, которые были  до него и своё в конце. 

В результате тренинга все участники делятся на две команды, каждой 

предлагается продумать название и эмблему в соответствии с темой игр.  

Второй этап (основной)  

Ход игры 

 на доске - высказывания о ценности здоровья; 

 выставка работ детей (стенгазет, плакатов), посвящённых здоровому 

образу жизни. 

Ведущий. Добрый день, дорогие друзья! 

-Здоровье, несомненно, основа красоты. 

- Чтобы быть здоровым, нужно много двигаться, и сегодня мы  поиграем  с 

вами в игру «Спортивный марафон». 

Ведущий. И сейчас командам предлагается спортивная эстафета. 

Мяч в кольцо. 

Команды построены в одну колонну по одному перед баскетбольными 

щитами на расстоянии 2 – 3 метра. За сигналом первый номер выполняет 

бросок мяча по кольцу, затем кладет мяч, а второй игрок тоже берет мяч и 

бросает его в кольцо и так далее. Выигрывает та команда, которая больше 

всех попала в кольцо. 

 Бег с тремя мячами. 

На линии старта первый участник  берет удобным образом 3 мяча 

(футбольный, волейбольный и баскетбольный). По сигналу бежит с ними до 



поворотного флажка и складывает возле него мячи. Назад он возвращается 

пустой. Следующий участник бежит пустым до лежащих мячей, поднимет 

их, возвращается с ними назад к команде и, не добегая 1м, кладет их на пол. 

- вместо больших мячей можно взять 6 теннисных, 

- вместо бега – прыжки. 

 «Репка» 

Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, Жучка, внучка, кошка и 

мышка. У противоположной стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике 

сидит репка - ребенок в шапочке с изображением репки. 

Игру начинает дед. По сигналу он бежит к репке, обегает ее и возвращается, 

за него цепляется (берет его за талию) бабка, и они продолжают бег вдвоем, 

вновь огибают репку и бегут назад, затем к ним присоединяется внучка и т. д. 

В конце игры за мышку цепляется репка. Выигрывает та команда, которая 

быстрее вытянула репку. 

 

Ведущий. А теперь всем командам предлагается творческая эстафета.  
 

Художники. 

В центре круга или эстрады  -  два мольберта с бумагой. Ведущий вызывает 

по две группы из пяти человек. По сигналу ведущего первые из группы берут 

уголь и рисуют начало рисунка, по сигналу передают уголь следующему. 

Задача - всем пяти соревнующимся нарисовать заданный рисунок быстрее, 

чем их противники. В рисовании должны участвовать обязательно все. 

Задания: нарисовать паровоз, велосипед, пароход, автомобиль грузовой, 

трамвай, самолет и т. д. 

 

Ведущий. Мы с вами разогрелись  и теперь можем приступить к более 

сложным играм. От вас потребуются  проявить свои  интеллектуальные и 

спортивные способности. 

 

 Игра с элементами спортивного ориентирования "Лесные штурманы" 

 

 

Необходимое оборудование и материалы: компас, планшет, часы, 

мобильный телефон, пишущее средство, раздаточный материал в конвертах, 

план местности, таблица штрафных и дополнительных баллов, 

информационное табло, лист ватмана, географический атлас с 

топографическими картами (6 класс). 

Ход игры 

Игра проводится на открытом воздухе на достаточно обширной территории, 

прилегающей к школе. Игра начинается с построения и линейки, на которой 

перед учащимися ставятся цели и задачи, объясняются правила игры. 

Происходит жеребьевка, на которой капитанам команд предлагается выбрать 



конверт с заданиями (каждый конверт имеет условное цветовое обозначение, 

содержит информацию о направлении движения к следующему этапу в виде 

творческих вопросов и заданий)   

1 этап "Капитаны ищут путь" 
Задача: Прохождение заданного маршрута за фиксированное время. 

На местности расположены этапы-станции, на которых команды выполняют 

различные задания. Задания даются различной направленности, 

раскрывающие как творческие способности детей, так и их физические и 

интеллектуальные качества. Куратор команды сверяет правильность 

движения по маршруту по карте-схеме (Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3) 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 



 

Рис. 3 

Команды проходят последовательно 5 КП (контрольные пункты). За их 

передвижением следят судьи, оценивают работу, назначая дополнительные и 

штрафные очки. На каждом КП команда находится не более 5 минут. По 

истечению 5 минут даётся сигнал и команда должна, воспользовавшись 

подсказкой отправиться дальше, получив при этом штрафное очко. 

На последнем КП ребята должны отыскать клад. После чего фиксируется 

время пройденного маршрута. Судьи подсчитывают набранные очки, 

результат вывешивается на информационном табло. 

2этап "Карты капитана Флинта" 

Задача: Составление плана местности, пройденного маршрута. 

Ребятам предлагается, пользуясь условными знаками и информацией 

полученной во время движения, нарисовать план местности пройденного 

пути, обозначив контрольные пункты (КП). 

Судьи оценивают быстроту, правильность, аккуратность выполненной 

работы. Результаты вывешиваются на информационном табло. Результаты 2 

этапов суммируются. Определяется место команды в игре. 

Подсчёт результатов: 
Прохождение маршрута: 

За лучшее время похождения маршрута насчитывается 5 баллов, остальным 

командам снимается по 1 баллу по ходу возвращения. 

Оценка выполненных заданий: 

1 этап прохождение маршрута по азимуту 

Дополнительные баллы: 
Сплочённость команды + 1 балл 

Представление команд +1 балл 

Определение азимута + 1 балл 

Поиск КП + 1 балл 



Самостоятельность при выполнении заданий + 1 балл 

Штрафные баллы: 
Ошибочное направление движения - 1 балл 

Подсказка - 1 балл 

Шумное поведение - 1 балл 

Небрежное отношение к природе - 1 балл 

2 этап составление плана местности 

Основные баллы: 

Соблюдение масштаба +1 балл 

Правильное нанесение условных знаков + 1 балл 

Верно указаны стороны горизонта + 1 балл 

Отмечены КП + 1 балл 

Штрафные баллы: 
Грязно или небрежно выполненная работа - 1 балл 
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На каждом КП команды получают конверт, в котором занимательное 

задание на определение азимута и расстояния. 

1 конверт 

Сегодня между командами сраженье! 

И мы хотели б, чтобы каждая из них, 

Была быстра, честна, конечно благородна 

В своём стремлении победить. 

Задача перед вами непростая, 

Должны нелёгкий вы маршрут пройти. 



Но если все в кулак вы сложите уменья, 

Заданья сможете вы все преодолеть! 

2 конверт 

О, боже мой, что за бардак? 

Как можно, господа? 

Но коль все буквы соберёте,  

Поставив каждую на место, 

Вы направленье в тот же час определите быстро! 

3 конверт 

Как обойтись нам без загадок, 

В них столько мудрости людей! 

Чтоб мысли привести в порядок 

Вы отгадайте их скорей! 

4 конверт 

"Дерево-ориентир". На дереве размещены стрелки-указатели, 

соответствующие цветам команд, и содержащие инструкции по 

продолжению движения. 

Например, 

 Подведение итогов. 

Проводится построение команд-участников игры, на котором вручаются 

грамоты и подарки победителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


