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Спортивная игра на местности 

«Поиск клада» 

 

Цель: развитие интереса к спортивный деятельности с 

ориентированием на местности. 

Задачи: развивать у детей умение ориентироваться на местности по 

карте-схеме, определять направление маршрута, силу, ловкость, 

выносливость, логическое мышление; закреплять правила дорожного 

движения; воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, коллективизма   

Материалы и оборудование: конверт с письмом; сундучок с «кладом»; 

карта-схема; обручи, мячи, конусы; музыкальная колонка. 

 

Ход игры 

(мероприятие проводится на территории детского сада) 

 

Воспитатель: ребята, у меня для вас письмо. От кого же оно? Послушайте 

загадку.   

Загадка про Пеппи 

Выдумщица, баловница, 

Юмористка-ученица, 

Носит лошадь на руках 

И была на всех морях. 

Драчунов приводит в трепет. 

Вы узнали? - Это ...! 

(Пеппи) 

Дети: Пеппи! 

Воспитатель: верно, это Пеппи Длинный чулок! Что же она написала? 

 (воспитатель читает письмо) 

 

Ребята, здравствуйте! У меня случилась беда – пираты похитили мой 

клад (в нем подарки для вас), который я оставила на острове. Они спрятали 

его на территории вашего детского сада.   Помогите   его найти! Сама 

присутствовать не могу, так как у меня еще важное дело на острове.  

Отправляю вам карту-схему, которую мне удалось взять у 

похитителей.  

Пеппи Длинный чулок. 

 

Воспитатель: ребята, пойдем на поиски клада? 

Дети: да 

Воспитатель: а вот и карта-схема 

(Педагог рассматривает с детьми карту-схему и начинают движение с 

выполнением заданий в соответствии с маршрутом) 



Задание 1  

(дети выполняют задание на огороде) 

Загадки про овощи 

1. И зелен, и густ на грядке вырос куст.  

Покопай немножко: под кустом …  

          (Ответ: Картошка) 

2. Листья собраны в кочан в огороде у сельчан. Без нее во щах не густо. 

Как зовут ее? … 

(Ответ: Капуста) 

 

3. Корешок оранжевый под землей сидит,  

Кладезь витаминов он в себе хранит,  

Помогает деткам здоровее стать, 

 Что это за овощ, можете сказать?  

(Ответ: Морковь) 
 

4.  Под землею подрастала,  

Круглой и бордовой стала.  

Под дождем на грядке мокла  

И попала в борщ к нам… 

(Ответ: Свекла) 

 

5. Ох, наплачемся мы с ним,  

Коль почистить захотим.  

Но зато от ста недуг  

Нас излечит горький…  

(Ответ: Лук) 

 

6. Вырастает он в земле,  

Убирается к зиме.  

Головой на лук похож.  

Если только пожуешь  

Даже маленькую дольку —  

Будет пахнуть очень долго. 

 (Ответ: Чеснок) 

 

7. Он бывает, дети, разный –  

Желтый, травяной и красный.  

То он жгучий, то он сладкий, 

 Надо знать его повадки.  

А на кухне – глава специй!  

Угадали? Это…  

(Ответ: Перец) 

 



 

8. Как на нашей грядке 

Выросли загадки  

     Сочные да крупные,  

Вот такие круглые.  

Летом зеленеют,  

К осени краснеют.  

(Ответ: Помидоры) 

 

Задание 2  

(дети выполняют задание на спортивной площадке) 

1.  Эстафета с мячом: довести мяч до ориентира и вернуться. 

2. Эстафета с обручем: оббежать обручи «змейкой» до ориентира и вернуться.  

3. Эстафета с мячом: стоя в колонне по одному передать мяч над головой, 

обратно также - над головой. 

4. Эстафета с обручем и мячом: каждый участник с мячом в руках 

перепрыгивает из обруча в обруч до ориентира. Обратно бежит без задания 

и передает мяч следующему игроку. 

Задание 3  

(дети выполняют задание на интерактивной игровой площадке  

«Не скучай-ка!») 

Исполнение ритмопластики (песня с ускорением «В поход пойдем!»)  

Задание 4  

 (дети выполняют задание на автоплощадке (автогородок) 

Дидактическая игра "Будь внимательным"  

А теперь я вас проверю,  

И игру для вас затею.  

Я задам сейчас вопросы –  

Отвечать на них не просто.  

Если вы поступаете согласно Правилам дорожного движения, то дружно 

отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья!» А если вы услышите загадку, и 

так не поступаете, то просто молчите.  

1. Кто из вас идёт вперёд  

    Только там, где переход?  

2. Кто летит вперёд так скоро  

   Что не видит светофора?  

3. Знает кто, что свет зелёный  

    Означает – путь открыт  

    А что жёлтый свет всегда нам  



    О вниманье говорит? 

4. Знает кто, что красный свет –  

   Это значит, когда нет?  

5. Кто, из вас идя домой  

   Держит путь по мостовой?  

6. Кто из вас в вагоне тесном  

   Уступил старушке место?  

7. Кто вблизи проезжей части  

    Весело гоняет мячик?  

 

Итог 

Воспитатель: ребята, мы с вами прошли весь маршрут, остался последний 

ориентир, там и находится клад! Давайте внимательно посмотрим на карте-

схеме, где же он. 

 

(Дети определяют, где находится клад, находят его. Педагог раздает всем 

содержимое «клада») 

 
 

 

    


