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Цель:

• Формирование готовности к эффективному поведению в 
экстремальной ситуации путём включения обучающихся в игровую 
соревновательную деятельность

Задачи:

• Способствовать совершенствованию физических качеств личности, 
стремлению к здоровому образу жизни;

• Совершенствовать коммуникативные навыки в работе команды 
сменного состава;

• Формировать личную ответственность за командный результат.

Приоритетное направление:

• Спортивно-оздоровительное



Инновационные методы

• Геймофикация

Игра проводилась для обучающихся 5-
10 классов, из этих классов были
сформированы команды, в каждую из
которых входило по 2 класса, каждая
команда заранее выбирала капитанов и
ответственных за отдельные этапы. 11
классы – в команде организаторов,
они работали на игровых этапах.
Каждая команда получала
маршрутный лист, в соответствии с
которым проходила свой конкурсный
маршрут. Выполнение каждого этапа
оценивалась организаторами
определённым количеством баллов.
Победителями и призёрами
становились команды, набравшие
наибольшее количество баллов. В игре
задействованы территории: школы,
стадиона, кедровника, лыжной базы.

• Моделирование

Указать время решения ситуации
Игровые станции:
• Пожарная станция;
• Мед. помощь;
• Аэродром;
• Тир;
• Эстафета;
• Змейка;
• Песенная станция;
• Привал (розжиг костра);
• Монетки;
• Паутина.



Периодичность проведения 
игры

Игра проводится каждый год, в начале учебного года.



Количество участников

• В игре приняли участие (2017 году) – 385 человек, 
что составил 58% от общего количества 
обучающихся школы.
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Ресурсное обеспечение и 
социальное партнёрство

Ресурсное обеспечение:

• компьютер и орг. техника;

• спорт. инвентарь (обручи, кегли, ленты);

• хоз. инвентарь (лопаты, вёдра);

• канцелярские товары (бумага, карандаши);

Социальные партнёры:

• Пожарная часть №13 Федеральное государственное казенное 
учреждение «3 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Томской области в Шегарском районе»

• ОГБУЗ «Шегарская районная больница»

• МКУ ДО «Центр детского творчества»



Степень социальной значимости и 
результативность мероприятия

Степень социальной значимости:

• Формирование практических навыков оказания доврачебной 
помощи и правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

• Компенсирует у участников потребность в проявлении 
“взрослости”, включении в социально-значимые отношения. 
Старшеклассникам  данная игра позволяет более актуально 
самовыразиться, что в реальной жизни не всегда удается.

Результативность:

• Обогащённость жизненного опыта учащихся;

• Проявление и развитие индивидуальности учащихся;

• Формирование коммуникативных и командных навыков общения.



Возможность тиражирования 
практической деятельности

•Опыт транслируется на региональном уровне.

•Элементы игры переняли 15 школ района.

•В настоящее время ведётся разработка игры, в 
которой будут задействованы несколько школ района.


