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Летний досуг «Спортивное ориентирование» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 
Цели: познакомить с различными видами спорта и видами спортивных 

мячей, привлекать детей к совместным подвижным и спортивным играм; 
содействовать эмоциональному общению взрослого и ребенка. 

Задачи: 
1) дать детям первые навыки ориентирования по карте; 
2) воспитывать командный дух; 
3) развивать смекалку, быстроту, ловкость, любознательность и 

организованность. 
Оборудование: спортивные мячи (футбольный, регбийный, 

баскетбольный,  волейбольный); план местности с КП; карточки, футбольные 
ворота, волейбольная сетка, баскетбольная корзина, разделительные конусы, 
сладкие призы. 

Ход мероприятия 
1. Организационный момент 
Дети собираются на улице возле центрального входа. 

Их встречает ведущий. 
Ведущий. Ребята, мы собрались с вами, для того, 

чтобы весело провести время, а значит, поиграть и 
порадовать друг друга. А начнем мы с вами с загадок, 
отгадав которые, вы сможете узнать, что поможет нам в 
проведении нашего спортивного мероприятия.  

(Загадки про мяч, спорт, спортивные игры). 
Ведущий. Знаете ли вы, ребята, какое важное спортивное мероприятие 

проходило зимой в нашей стране? (Отвечают - олимпиада). А какие виды 
спорта вы знаете? (Отвечают). Сегодня мы с вами проведем соревнование по 
спортивному ориентированию. Вы знаете такой вид спорта? 

Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором участники при 
помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты 
(КП), расположенные на местности. 

Сейчас мы с вами разделимся на команды. Каждая команда получит 
карту и маршрут, по которому ей нужно будет пройти по контрольным 
пунктам и выполнить задания. После каждого выполненного задания вы 
получите призы-карточки, сложив которые вместе, составите еще одну карту, 
на которой будет зашифровано последнее задание общее для всех команд. 
Готовы? 

2. Основная часть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82


Все команды расходятся по своим маршрутам и выполняют 
соответствующие задания. (В задание входит план-карта, конверты с 
загадками по номеру маршрута следования). 

Маршруты движения: 
1 команда – 1, 2, 3, 4, 5. 
2 команда – 2, 3, 4, 1, 5. 
3 команда – 3, 4, 1, 2, 5 
4 команда – 4, 1, 2, 3, 5. 
Каждая команда по номеру маршрута выполняет задание, то есть 

сначала определяет (отгадывает), на какой КП им необходимо прийти, 
находит его на своей карте и следует туда. На контрольном пункте их ждет 
контролер. Он проверяет маршрут, если все верно, проводит спортивное 
испытание. Если команда пришла не по своему маршруту, контролер 
загадывает дополнительные загадки и тем самым помогает команде выбрать 
правильное направление. 

Пример следования маршрута: 
1 этап. Загадка про футбол. Игра в футбол (каждый бьет по воротам). 
2 этап. Загадка про волейбол. Игра в волейбол (перекидывают мяч 

через сетку). 
3 этап. Загадка про баскетбол. Игра в баскетбол (эстафета: Ведение 

мяча, бросок в корзину). 
4 этап. Загадка про регби. Игра в регби (перекидывать друг другу мяч 

по кругу). 
5 этап. Загадка про место, где спрятан «клад».  
Все команды складывают свои собранные карточки в единое целое и 

получается общая карта для всех команд. Ориентируясь на местности при 
помощи карты, находим место, где спрятан «клад» (найти и получить 
сладкие призы). 

 
Загадки: 

Мячик 
Он бывает баскетбольный, 
Волейбольный и футбольный. 
С ним играют во дворе, 
Интересно с ним в игре. 
Скачет, скачет, скачет, скачет! 
Ну конечно, это... 

Бьют его рукой и палкой,  
Никому его не жалко.  
А за что беднягу бьют?  
А за то, что он надут! 

Кинешь в речку — не тонет,  
Бьёшь о стенку — не стонет,  
Будешь в землю кидать —  
Станет кверху взлетать. 

Ростом мал, да удал,  
От меня ускакал.  
Хоть надут он всегда —  
С ним не скучно никогда. 

Футбол 
Соберем команду в школе, 
И найдем большое поле. 
Пробиваем угловой - 

Ногами все бьют мяч, пинают, 
Как гвоздь в ворота забивают, 
Кричат от радости все: «Гол!». 



Забиваем головой! 
И в воротах пятый гол! 
Очень любим мы... 

Игру с мячом зовут... 

Инсайд, голкипер, стоппер, бек,  
А также форвард и хавбек,  
Играют, забивая гол,  
В известной всем игре... 

Мяч по травке шустро скачет, 
От ворот и до ворот. 
Бьют ногами — он не плачет. 
Кто игру мне назовёт? 

Баскетбол 
В спортзале есть и слева щит, 
И справа, как близнец, висит, 
На кольцах есть корзины, 
И круг посередине. 
Спортсмены все несутся вскач, 
И бьют о пол беднягу-мяч. 
Его две группы из ребят, 
В корзины «выбросить» хотят. 
Достанут… и опять о пол! 
Игра зовётся … 

У поля есть две половины, 
А по краям висят корзины. 
То пролетит над полем мяч, 
То меж людей несётся вскач. 
Его все бьют и мячик зол, 
А с ним играют в ...  

В этом спорте игроки, 
Все ловки и высоки. 
Любят в мяч они играть, 
И в кольцо его кидать. 
Мячик звонко бьет об пол, 
Значит, это ... 

Скачет молодец, 
Между двух колец! 
Вместе с игроками  
С длинными руками!... 

Волейбол 
Здесь команда побеждает, 
Если мячик не роняет. 
Он летит с подачи метко, 
Не в ворота, через сетку. 
И площадка, а не поле, 
У спортсменов в ... 

Площадка. Посредине — сетка. 
В команде капитаном — Светка. 
И каждый ей подстать игрок. 
В другой команде — Игорёк. 
Он пятерых с собой привёл 
Сыграть «партейку» в … 

Не пойму, ребята, кто вы? 
Птицеловы? Рыболовы? 
Что за невод во дворе? 
- Не мешал бы ты игре, 
Ты бы лучше отошел. 
Мы играем в … 

От ладони без оглядки,  
Через сетку для посадки,  
На, чужой команды, пол  
Мяч летит, то...  

Регби 
Снаряд есть у боксёров — груша. 
А в этом спорте «фрукт» получше. 
Там забивает мяч спортсмен 
В ворота в виде буквы Н, 
На сливу очень мяч похож. 
Вид спорта этот назовёшь?  

Игра с мячом продолговатым. 
Ее вы знаете ребята? 
Английский город есть такой. 
Не знаешь? Атлас ты открой! 
 

Самый тяжелый в игре этой мяч. С дыней он вперёд бежал, 



Прыгать, скакать он не может, хоть 
плачь! 

Дыню он в руках держал. 

 
В том пруду не видно 
Ни уток, ни гусей. 
Берега из кафеля, 
Звать его ... бассейн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


