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Обобщение теоретического и практического

опыта работы по применению тактической

игры на местности.

Анализ влияния игры «Разведчики» на 

положительную мотивацию к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

Раскрыть влияние военно – спортивной 

игры на формирование патриотизма у 

обучающихся.



Дать характеристику военно – спортивной игры.

Проанализировать влияние игры разведчики на 

развитие интереса к изучению предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности.

Определить влияние игровых методов на 

формирование военных знаний, умений и навыков. 

Диагностика влияния игры на качество обучения и 

качество знаний. 



Воспитываются:

•патриотические чувства;
•трудолюбие;

•решительность и смелость;

•настойчивость;

•чувство ответственности за совершаемые поступки.

Развиваются:

•волевые качества;

•дисциплинированность;

•выносливость;

•тактическое мышление.



Учебные сборы

с обучающимися 

образовательного 

учреждения

Область применения игры 

«Разведчики»

Дивизионные

соревнования

«Школа безопасности -

Нижегородская Зарница»

Областные  соревнования

«Школа безопасности –

Нижегородская Зарница»



Цели:
• воспитание патриотизма, гражданственности и подготовка юношей к 

военной службе;

•закрепление и совершенствование знаний, умений, навыков, 

полученных на теоретических и практических занятиях по курсу ОБЖ.

Задачи:
• развитие морально – волевых качеств личности;

•формирование сознательного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности;

•пропаганда здорового образа жизни;

•развитие интереса к занятиям военно – прикладными видами спорта;

•совершенствование практических навыков поведения в 

экстремальных ситуациях.



1 этап

Постановка  боевой  задачи.

Подготовка оружия

Проверка  средств 

индивидуальной  защиты



2 этап

Преодоление участка местности, зараженной ОВ.



3 этап

Преодоление проволочного заграждения



4 этап

Преодоление минного поля



5 этап

Преодоление естественных препятствий



6 этап

Подавление огневых точек противника гранатами



7этап

Поражение противника из стрелкового оружия



8этап

Захват замаскированного командного пункта противника



9этап

Оказание первой помощи раненым



10этап

Составление донесения
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патриотом своей 
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Я уверен, у России
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Я хотел бы жить 
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Армия - школа жизни Я хочу служить в
Российской армии

Российская армия -
самая лучшая на 
сегодня в мире

Военно-спортивные 
игры

помогли мне в 
обучении.  
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"Разведчики"

"Хорош в строю -
силен в бою"

"России
славные победы"

"Безопасное
колесо"

"Юный пожарный"

"Сильные, 
ловкие,
выносливые"

"Меткий стрелок"


