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Введение 

 

Военно – спортивная игра «Зарница» проводится в нашей гимназии с 

2003 года. И, конечно, за 10 лет она стала традиционным праздником, 

который проводится в рамках проекта «День здоровья». Играем мы дважды в 

год: в сентябре – 5 – 7 и 8 – 10 классы; в мае – 1 – 2 и 3 – 4 классы. Ученики 

11 классов помогают педагогам на различных этапах игры: они и 

организаторы и судьи на этапе. 

В нашей гимназии традиционными стали конкурсы: исторический, 

медицинский, сборка и разборка автомата (для старшеклассников), 

«переправа» для малышей, конкурс строя и песни, «минное поле», метание 

гранат, «полевая кухня», «полоса препятствий».  (Приложения № 1, 2, 3).    

Как учитель физической культуры в начальной школе я большое внимание на 

уроках уделяю строевой подготовке, полосе препятствий. Как педагог – 

организатор (по совместительству) непосредственно отвечаю за конкурс 

«минное поле». 

Разрабатывая итоговый проект практико – значимой работы 

«Проведение военно – спортивной игры «Зарница» я опирался не только на 

наши наработки, но и изучил опыт других школ и предлагаю Вашему 

вниманию один из вариантов проведения такой игры для старших ребят. Ведь 

именно этот возраст нуждается в патриотических и, одновременно, 

спортивных мероприятиях как никто другой. Хотелось бы иметь возможность 

привлекать к проведению такой игры и войсковые части, как было когда – то, 

10 лет назад, когда наши шефы – войсковая часть 33790 устроила настоящую 

полосу препятствий в противогазах, работала настоящая полевая кухня, 

ребята были счастливы, было здорово! Ведь «Зарница» не просто игра, не 

просто мероприятие, это особое событие, это – праздник. Итак, методическая 

разработка одного из вариантов проведения военно – спортивной игры 

«Зарница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

ЗАРНИЦА – это военно-спортивный праздник, который дает детям бурю 

эмоций в реализации индивидуальных навыков по начальной военной 

подготовке, наглядное представление имитации боевых действий, 

совершенствование военно-патриотической и спортивной работы в школе. В 

ходе игры школьники 7-10 классов делятся на команды и соревнуются в 

различных военно-прикладных видах спорта с игровыми элементами, 

учащиеся 11 классов помогают педагогическому составу в проведении 

мероприятия. С помощью игры мальчишки и девчонки получают 

возможность проявить себя, быть организованным коллективом, получить 

полезные навыки в принятии правильного решения в экстремальных 

ситуациях, уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

 

Правила игры 

 Играющие делятся на пять команд с одинаковым количеством человек       

(команда составляет 25человек из разных возрастных категорий), учащиеся 

11 классов отвечают за проведение этапов игры, а преподавательский состав, 

выступает в качестве начальников служб гарнизона. Команды выбирают себе 

командиров, название, эмблему. Проводится торжественная линейка, 

выносится знамя, звучит гимн. На трибуне ветераны дают наказ играющим, 

командиры сдают им рапорта, игроки приветствуют их. Объявляется военное 

положение и ставится задача, командиры получают боевые листы с 

маршрутом. Команды вырабатывают тактику (участники между собой 

делятся на этапы, за которые они будут отвечать), начальники гарнизона 

приглашают участников на СТАРТ.  ФИНИШЕМ является стол, на котором 

команда при помощи клея должна собрать символику атрибута игры (за 

каждый пройденный этап, команда получает один элемент «пазла»). Целью 

команд является – символика игры. Каждая из команд должна действовать 

слажено, на этапы приходить вместе, если кто задерживается – ждать. 

В ходе игры происходит формирование навыков начальной военной 

подготовки, воспитание чувства патриотизма, товарищества, духовно-

нравственных ценностей, ответственности. 

 

Задачи: 

1.Воспитание единого сплоченного коллектива. 

2.Выбор формы творческого самовыражения. 

3.Привлечение школьников к здоровому образу жизни. 

4.Подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков действия в 

экстремальных ситуациях, умение оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему. 



4 

 

 

                                 Программа мероприятия: 

1.Формирование команд. 

2.Торжественная линейка открытия военно-спортивной игры “Зарница”. 

3.Представление команд. 

4.Прохождение этапов конкурса участниками игры. 

5.Подведение итогов и награждение победителей и призеров. 

                                       

                                      Основные этапы игры: 

1.Представление – эмблема, приветствие соперников. 

2.Полоса препятствий. 

3.Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при переломах, 

ожогах, ранениях, кровотечениях. 

4.Переноска пострадавшего. 

5.Строевая подготовка. 

6.Сборка автомата Калашникова. 

7.Одевание противогаза. 

8.Установка палатки. 

9.Укладка рюкзака. 

10.Розжиг костра и кипячение воды на время. 

11.Ориентировка по компасу на местности. 

12.Инсценировка военной песни. 

13.Составление символики. 

 

                         Организация проведения мероприятия: 

Участие в подготовке игры “Зарница” принимают: 

– администрация школы, 

– учитель ОБЖ, 

– учителя физической культуры,  

-  педагоги – организаторы по спорту, 

– медицинский работник школы, 

– классные руководители, 

– учащиеся 11 классов, 

– начальная школа и 5-6 классы – болельщики. 
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У участников игры должно быть название, эмблема, речевка, 

приветствие соперникам.  

Для участников проводится инструктаж по правилам пожарной 

безопасности при обращении с огнем. 

 

                                              Ход мероприятия. 

Открытие военно-спортивной игры “Зарница” производится у 

центрального входа в школу под звуки аккордов торжественного марша. 

Директор школы открывает праздник, ветераны ВОВ поздравляют 

участников с началом игры. 

I. Основные этапы игры. 

1-й этап. “Представление – эмблема, приветствие соперников” 

Каждый батальон, должен приветствовать своих соперников (заранее 

приготовленными приветствиями в стихотворной форме). Представить 

эмблему и рассказать о ее обозначении за это они получают  «пазл». 

2-й этап. “Полоса препятствий” 

Каждый участник команды по очереди пробегает полосу препятствий 

на время (на территории школы специально оборудованный участок). 

Подсчет времени всех участников суммируется и дается «пазл». 

3-й этап. “Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при 

переломах, ожогах, ранениях, кровотечениях”. 

Команда получает задание, которое содержит в себе два вопроса 

(теоретический и практический). Читает и начинает оказывать мероприятия 

первой необходимой помощи. Задание оценивается по действиям всей 

команды и правильности выполнения поставленной задачи. Команда 

получает «пазл». 

 

4-й этап. “Переноска пострадавшего” 

Участники должны перенести пострадавшего на носилках 

определенную дистанцию (четыре мальчика, одна девочка). Для начала они 

должны разложить носилки, уложить правильно пострадавшего (головой 

вперед) и перенести его. Организаторы учитывают правильность, время. 

Команда получает «пазл». 
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5-й этап. “Строевая подготовка”.  Командир дает команду, по команде 

батальон должен показать свои навыки и уметь: 

– строиться в одну шеренгу, в две, обратно; 

– в одну колонну и по три; 

– повороты: направо, налево, кругом, в полоборота; 

– движение строевым шагом с речевкой и песней. 

Задание оценивается по действиям всей команды и правильности 

выполнения поставленной задачи. Команда получает очки и «пазл». 

6-й этап. “Сборка автомата Калашникова” 

В конкурсе участвуют – четыре мальчика и две девочки. Ребята на 

время должны правильно и быстро собрать автомат. Команда получает 

«пазл». 

 

7-й этап. “Одевание противогаза” 

Участвуют пять человек от команды (четыре мальчика, одна девочка). 

По команде участники должны одеть противогазы правильно и быстро, на 

время. Время засчитывается по последнему участнику. Команда получает 

очки и «пазл». 

 

 

8-й этап. “Установка палатки” 

Команды выбирают четырех человек, которые участвуют в конкурсе 

(три мальчика, две девочки). Участники конкурса должны слажено и быстро, 

за короткое время, правильно поставить и натянуть палатку. Команда 

получает «пазл». 

 

9-й этап. “Укладка рюкзака” 

Участникам команд нужно выбрать по одному представителю от 

команды. Участник должен на время собрать рюкзак. Команда получает 

«пазл». 

10-й этап. “Розжиг костра и кипячение воды на время” 

Четыре участника от команды, должны быстро разжечь костер и в 

котелке вскипятить воду. Та команда, у которой быстрее закипела вода, 

побеждает в этом конкурсе. Команда получает «пазл». 
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11-й этап. “Ориентировка на местности по компасу” 

Командам даются координаты спрятанных запасов противника. 

Участники должны по компасу ориентироваться и найти провизию. В этом 

конкурсе участвуют два мальчика и одна девочка. Команда получает сладкую 

провизию и «пазл». 

 

12-й этап. “Инсценировка военной песни” 

Каждая команда готовит домашнее задание – это песня военных лет. 

Песню нужно представить, обыграть. 

Жюри судит конкурс по следующим критериям: 

– оригинальность оформления; 

– костюмы; 

– массовка; 

– аранжировка; 

– качество выступления 

– выбор песни. 

Команда получает «пазл». 

13-й этап заключительный. “Составление символики” 

На заключительный этап вся команда должна прийти в полном составе, 

после чего начинает собираться картинка символики игры и склеивается. 

Начальники служб гарнизона оценивают конкурс. 

Подведение итогов конкурса: победители определяются по времени 

секундомера и наименьшем наборе штрафных очков. Команды награждаются 

грамотами, ценными подарками. Также в соревнованиях выделяются и 

награждаются победители каждого этапа конкурса. 

 

Заключение 

В заключение, хотелось бы отметить, что это один из «идеальных» 

вариантов игры, с использованием помощи военнослужащих – шефов. 

Однако, «Зарница» тем и хороша, что количество и сложность этапов могут 

варьироваться в зависимости от контингента обучающихся, условий 

проведения игры и других  возможностей. В приложении я расположил наши 

технологические карты, которые были использованы в 2013 – 2014 учебном 

году во время проведения военно – спортивной игры «Зарница». 
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                                                                                    Приложение № 1. 

 

 ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

(для начальной школы) 
 

1. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СТРАНА В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ? (РОССИЯ) 

2. НАЗОВИТЕ ЦВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ (белый, 

синий, красный) 

3. КАК  НАЗЫВАЮТ  ГЛАВНЫЙ ГОРОД ГОСУДАРСТВА? (СТОЛИЦА) 

4. КАК НАЗЫВАЮТ ПОВАРА НА КОРАБЛЕ? (КОК) 

5. КАК СЕЙЧАС НАЗЫВАЮТ ЛЮДЕЙ, ВОЕВАВШИХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ? (ВЕТЕРАНЫ) 

6. ЭТИ СЛАВНЫЕ ВОИНЫ ДЕРЖАТ ГРАНИЦЫ НАШЕЙ РОДИНЫ НА 

ЗАМКЕ? КТО ЭТО? (ПОГРАНИЧНИКИ) 

7. НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ г. ОДИНЦОВО В 2007 г. БЫЛ 

УСТАНОВЛЕН ПАМЯТНИК БОЯРИНУ. НАЗОВИТЕ ЕГО ИМЯ. (ОДИНЕЦ) 

8. НАЗОВИТЕ ЖИВОТНОЕ, КОТОРОЕ ИЗОБРАЖЕНО НА ФЛАГЕ  г. 

ОДИНЦОВО. (ОЛЕНЬ) 

9. КАКОЙ ГОРОД  РОССИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ ВЫДЕРЖАЛ  900-ДНЕВНУЮ ОСАДУ НЕМЦЕВ? (ЛЕНИНГРАД) 

10.  ПОПУЛЯРНЫЙ ТАНЕЦ  У МАТРОСОВ? («ЯБЛОЧКО») 

11.  НАЗОВИТЕ СТОЛИЦУ РОССИИ (МОСКВА) 

12.  НАЗОВИТЕ ГЛАВНУЮ ПЕСНЮ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА? (ГИМН) 

ПРОПЕТЬ ПЕРВЫЙ КУПЛЕТ 

Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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