Аннотация
Авторы методической разработки: Малахова Ольга Дмитриевна руководитель физического воспитания КГБ ПОУ «Солнечный промышленный
техникум»,

преподаватель

физической

культуры

Винниченко

Евгения

Владимировна.
Методическая разработка квест – игра «От ГТО к рекордам»
представляет собой творческую работу направленную на привлечение
обучающихся техникума к здоровому образу жизни, пропаганду ВФСК ГТО
среди студентов техникума. Данное мероприятие может проводиться для
студентов средних профессиональных учреждений любого возраста, имеющих
основную группу здоровья.
Структурно методическая разработка состоит из введения, в котором описана
актуальность;

документы

об

организации

игры

(приказ,

положение);

методической разработки, включающую в себя описание цели и задач
мероприятия, ход игры; заключения, списка литературы и приложений.
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Пояснительная записка

В

последние

годы

большое

внимание

в

системе

среднего

и

профессионального образования стало уделяться формированию физической
культуры личности, привлечения воспитанников к ведению здорового образа
жизни. На сегодняшний день существует ряд проблем, в разной степени
препятствующих полноценному развитию физической культуры и спорта:
-

Здоровый образ жизни не является нормой для большинства

обучающихся;
-

Нет достаточного привлечения всех участников образовательного

процесса к системным занятиям физическими упражнениями;
- Не все участники образовательного процесса мотивированы к
физкультурно-спортивной деятельности.
С помощью комплекса ГТО создаются предпосылки для формирования
постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительнообразовательной системы, способствующей вовлечению граждан в активные
занятия физической культурой и спортом.
Методическая разработка

квест – игра «От ГТО к рекордам»

представляет собой творческую работу направленную на привлечение
обучающихся техникума к здоровому образу жизни, пропаганду ВФСК ГТО
среди студентов техникума.
Что такое квест? В игре этого жанра всегда предполагается задание, в
котором необходимо что-то разыскать – предмет, подсказку, сообщение, чтобы
можно было двигаться дальше. Слово Quest переводится на русский язык как
"поиск". Игра квест предполагает выполнение какого-нибудь задания. Чтобы
решить предложенные задания, необходимо проявить смекалку, физические
умения и навыки.
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Данное мероприятие может проводиться для студентов средних
профессиональных учреждений любого возраста, имеющих основную и
подготовительную группы здоровья.
Данное внеклассное мероприятие было разработано и проведено ко дню
основания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса готов к труду
и обороне (ГТО).
Мероприятие квест-игра позволяет решать следующие задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди студентов техникума;
- стимулирование у обучающихся интереса к выполнению нормативов
ВФСК ГТО;
- воспитание патриотизма у студентов техникума;
- привитие умения работать в команде.
В ходе мероприятия применяются следующие формы и приемы: работа с
карточками, решение предложенных задач, викторина, выполнение физических
упражнений.
Используется следующее оснащение: карточки, ножницы, стакан, вата,
активированный уголь, бинт, теннисные шарики, теннисные мячи, воздушные
шары, одноразовые стаканчики, гимнастическая скамейка, гимнастический мат,
рулетка, теннисные ракетки, дротики для дартса.
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Методическая разработка квест-игры
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Наименование мероприятия: «ОТ ГТО к рекордам!»
Форма проведения: квест-игра
Цель мероприятия:
Воспитание интереса и потребности к выполнению нормативов (тестов) ВФСК
ГТО у студентов КГБ ПОУ «Солнечный промышленный техникум»
Задачи:
- пропаганда здорового образа жизни среди студентов техникума;
- стимулирование у обучающихся интереса в выполнению нормативов ВФСК
ГТО;
- воспитание патриотизма у студентов техникума;
- привитие умения работать в команде.
Применяемые формы и приемы: работа с карточками, решение предложенных
задач, викторина, выполнение физических упражнений.
Оснащение: карточки, ножницы, стакан, вата, активированный уголь, бинт,
теннисные

шарики,

теннисные

мячи,

воздушные

шары,

одноразовые

стаканчики, гимнастическая скамейка, гимнастический мат, рулетка, теннисные
ракетки, дротики для дартса.

Ход мероприятия
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Перед началом мероприятия на всех станциях расставляются кураторы
(помощники руководителя игры), которые дают задания и помогают
отслеживать правильность выполнения задания. Так же перед началом игры
раскладываются в укромные места подсказки, которые должны добыть игроки
команд. Раскладывается и расставляется весь необходимый для игры
инвентарь. В каждой команде от 5 до 10 человек.
В назначенный час в спортивные зал заходят команды – построение.
Руководитель игры:
Добрый день дорогие участники нашей игры!
24 марта 2014 года в Российской Федерации является днем возрождения
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне». И в честь дня рождения ВФСК ГТО мы сегодня поиграем в квестигру «От ГТО к рекордам!»
Правила игры:
На каждом этапе работать всей командой, с одного этапа на другой
уходить всей командой. Команда получит задание на очередном этапе только в
том случае, если будет в полном составе. На каждом этапе команда должна
будет сделать одно селфи.
Если команда не справилась с заданием на этапе и чтобы получить
подсказку как пройти на следующий этап, выполняет штрафное задание
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 5 раз. Выполняет вся
команда).
Ну а теперь – начинаем игру!!!
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1 задание:
- для того, чтобы начать свое путешествие по квест-игре, вам необходимо
вырезать 9 квадратов со словами и сложить их так, чтобы можно было
прочитать пословицу о спорте.

Команда 1.
«Паруса и снасти у спортсмена во власти»
пар

во

снас

у
ти
са и

ти
вла

смена
у

с

спорт

С помощью выделенных букв составить ключевое слово (один из тестов ВФСК
ГТО)
п
р
е
с
с
Один из участников команды выполняет упражнение: И.П. – лежа на спине
руки вверх, ноги врозь, согнуть. Махом рук сесть, потянуться вперед и достать
перевернутый стаканчик с подсказкой.
Зашифрованное место – витрина с кубками
Подсказка: при входе в учебный корпус спортивные достижения техникума.
2 задание:
Найти самый первый кубок учебного заведения. Найти подсказку.
Зашифрованное место – музей
Подсказка – хранилище истории техникума
3 задание:
Решить ребус и получить подсказку.
Зашифрованное место – кабинет №3
Подсказка - место, где обучают безопасной жизни
4 задание:
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Из определенного набора предметов собрать фильтр для воды применяемый в
полевых условиях. (два стакана, вата, активированный уголь, марлевый бинт).
Получить подсказку.
Зашифрованное место – зал для н/тенниса
Подсказка - место, где мяч летает при помощи деревянной дощечки
5 задание:
Дается 5 теннисный шариков, каждый член команды при помощи ракетки, с
одной подачи, должны забить мяч в емкость. Сколько забитых мячей, столько
подсказок на ответы викторины.
Зашифрованное место – спортивный зал
Подсказка - место, где развиваются физические качества
6 задание:
Метание дротиков в воздушные шары. Добыть подсказку
Зашифрованное место – коридор
Подсказка – место, отдыха на перемене
7 задание:
Найти картинку с изображенным видом спорта, который не входит в ВФСК
ГТО.
8 задание:
Сделать коллаж из фотографий (7 снимков, по одному с каждого этапа). Только
после того как коллаж готов квест-игра считается завершенной.

Команда 2.
«Кто спортом занимается, тот силы набирается»
тот
наби
маетс

том
кто
сил

зани
спор
раетс

я

ы

я

н

а

к

л

о

н
10

Один из участников команды выполняет наклон вперед стоя на гимнастической
скамейке и достает перевернутый стаканчик с подсказкой.
Зашифрованное место – музей
Подсказка – хранилище истории техникума
2 задание:
Найти самый большой кубок за спортивные достижения техникума.
3 задание:
Определить за какое спортивное достижение получен кубок и в каком году.
Получить подсказку.
Зашифрованное место – зал для н/тенниса
Подсказка - место, где мяч летает при помощи деревянной дощечки
4 задание:
Дается 5 теннисный шариков, каждый член команды при помощи ракетки, с
одной подачи, должны забить мяч в емкость. Сколько забитых мячей, столько
подсказок на ответы викторины.
Зашифрованное место – кабинет №3
Подсказка - место, где обучают безопасной жизни
5 задание:
Из определенного набора предметов собрать фильтр для воды применяемый в
полевых условиях. (два стакана, вата, активированный уголь, марлевый
бинт).Получить подсказку.
Зашифрованное место – спортивный зал
Подсказка - место, где развиваются физические качества
6 задание:
Метание дротиков в воздушные шары. Добыть подсказку
Зашифрованное место – коридор
Подсказка – место, отдыха на перемене
7 задание:
Найти картинку с изображенным видом спорта, который не входит в ВФСК
ГТО.
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8 задание:
Сделать коллаж из фотографий (7 снимков, по одному с каждого этапа). Только
после того как коллаж готов квест-игра считается завершенной.

Команда 3.
«Солнце, воздух и вода помогают нам всегда»
сол

гда

пом

и

возду

о
гают

вода
нам

х
все

нце

д
л
и
н
а
Один из участников выполняет прыжок в длину с места толчком двух ног и
дотягивается до перевернутого стаканчика с подсказкой.
Зашифрованное место – кабинет №3
Подсказка - место где обучают безопасной жизни
2 задание:
Из определенного набора предметов собрать фильтр для воды применяемый в
полевых условиях. (два стакана, вата, активированный уголь, марлевый бинт).
Получить подсказку.
Зашифрованное место - витрина с кубками
Подсказка: при входе в учебный корпус спортивные достижения техникума.
3 задание:
Найти переходящий кубок техникума за лучшую спортивную группу. Найти
подсказку.
Зашифрованное место – музей
Подсказка – хранилище истории техникума
4 задание:
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Решить ребус и получить подсказку.
Зашифрованное место – зал для н/тенниса
Подсказка - место, где мяч летает при помощи деревянной дощечки
5 задание:
Дается 5 теннисный шариков, каждый член команды при помощи ракетки, с
одной подачи, должны забить мяч в емкость. Сколько забитых мячей, столько
подсказок на ответы викторины.
Зашифрованное место – спортивный зал
Подсказка - место, где развиваются физические качества
6 задание:
Метание дротиков в воздушные шары. Добыть подсказку
Зашифрованное место – коридор
Подсказка – место, отдыха на перемене
7 задание:
Найти картинку с изображенным видом спорта, который не входит в ВФСК
ГТО.
8 задание:
Сделать коллаж из фотографий (7 снимков, по одному с каждого этапа). Только
после того как коллаж готов квест-игра считается завершенной.

Руководитель игры:
Молодцы, все отлично справились со всеми заданиями. И нам осталось только
наши фото-коллажи вывести на экран телевизора.
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Заключение
Игра – это неотъемлемый элемент жизни, человеческой культуры,
связывающей поколения. Это явление изучают философы, социологи,
психологи, биологи. Педагогика связывает игру и игровое поведение с
процессами воспитания, образования и развития личности. Перед игрой
ставилась

задача

–

пропаганда

здорового

образа

жизни,

пропаганда

необходимости приобщения к выполнению нормативов ВФСК ГТО. Как мы
видим игроки команд с успехом решали поставленные перед ними задачи и мы
видим, что определенная часть студентов готова присоединится к участникам
ВФСК ГТО. Таким образом, поставленная цель и задачи были нами достигнуты
в ходе данного мероприятия. Поэтому методическая разработка может быть
использована в других учебных заведениях среднего профессионального
образования.
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Приложение 1
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Команда 2

тот
том зани
наби кто спор
маетс сил раетс
я
н

ы
а

к

я
л

о

н

17

Команда 3
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Приложение 2
Викторина
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10
.

вопрос
В каком году появился
первый комплекс ГТО?
Кто
может
сдавать
нормативы ВФСК ГТО?
С какого года возродили
комплекс ГТО?
Какие
знаки
отличия
существуют в ВФСК ГТО?
Что необходимо сделать,
чтобы приступить к сдаче
нормативов ГТО?

ответ
1931 год
Любой россиянин, начиная с 6 лет и до
70лет и старше
2014 год
Золотой, серебряный, бронзовый

получить медицинский допуск для сдачи
нормативов
ВФСК
ГТО,
пройти
регистрацию на сайте GTO.ru и получить
УИН номер
Начало пути к финишу?
Старт
Инструмент
спортивного Свисток
судьи?
Спортсмен, который сидя?
Шахматист
Что
изображено
на Пять колец
олимпийском флаге?
Что символизируют пять Пять континентов
колец олимпийского флага?
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Приложение 3

Подсказки:
- при входе в учебный корпус спортивные достижения техникума;
- место, где обучают безопасной жизни;
- хранилище истории техникума;
- место, где мяч летает при помощи деревянной дощечки;
- место, где развиваются физические качества;
- место, отдыха на перемене.
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Приложение 4
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(Подтягивание)
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(Ходьба)
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(Медаль)
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Приложение 5
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