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Игра «Спортивный экологический лабиринт» 

Пояснительная записка 
 

Игра «Спортивный экологический лабиринт» разработана для практического 

занятия по теме «Основы спортивного ориентирования и топографии» модуля 

«Ориентирование на местности» адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Клуб путешественников». 

Программа имеет социально-гуманитарную (социально-педагогическую на 

момент утверждения) направленность, т.к. разработчики программы в постановке 

цели делают акцент на социализацию и адаптацию ребёнка с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором участники при 

помощи спортивной карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), 

расположенные на местности. Результаты, как правило, определяются по времени 

прохождения дистанции (в определенных случаях с учётом штрафного времени) 

или по количеству набранных очков.1 

Дистанция спортивного ориентирования требуют от спортсменов 

способности ориентироваться на местности и беговых навыков. Трасса должна 

проходить преимущественно в лесной полосе и по возможности в незнакомой для 

участников местности. Спортивное ориентирование как «лесной» вид спорта 

является одним из самых полезных и интересных. Благодаря интервальному бегу 

на свежем воздухе, напряжение сменяется отдыхом, физическая нагрузка-

необходимостью сконцентрировать свое внимание. Такие условия благоприятно 

воздействуют на систему дыхания, кровообращения и сердечную деятельность. 

Этот вид спорта заключает в себе важные воспитательные возможности, 

способствующие развитию таких моральных качеств, как готовность прийти на 

помощь товарищу, чувство ответственности, уверенность в своих силах, 

решительность, дисциплина. У классического спортивного ориентирования 

имеется много положительных качеств, благодаря которым этот вид спорта 

успешно развивается. К таким качествам можно отнести массовость, доступность, 

всесезонность, интеллектуальность, большую пользу для здоровья людей всех 

возрастов.  

Спортивный лабиринт - это вид спортивного ориентирования, в котором 

участники при помощи карты должны пройти заданное число контрольных 

пунктов (КП), расположенных на специально созданной для этого искусственной 

местности. Результаты участников определяются по времени прохождения 

дистанции (в определенных случаях с учетом штрафного времени или штрафных 

кругов). Искусственная местность состоит из совокупности стандартных 

объектов типа «стена», расположенных на небольшой, ровной, открытой 

площадке. 

Возможно организовать микро-ориентирование на небольшой площадке, 

заполненной искусственными препятствиями. Маленькая площадка полностью 

 
1 https://ru.wikipedia.org 

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


 

 

видна зрителям, дистанция составляет несколько десятков метров и её 

прохождение занимает от 10-20 секунд до 2-3 минут.  

Спортивный лабиринт помогает детям научиться логически прокладывать 

ходы, перебирать все возможные варианты. Прохождение лабиринтов 

способствует развитию умения целенаправленно сосредотачиваться, находить 

верный путь, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий, правильный и быстрый путь. Работа с лабиринтами способствует 

улучшению качества произвольного внимания у детей: постепенно увеличивает 

его объём, улучшает его распределение, переключение, устойчивость. 

Разгадывание лабиринтов – занятие, которое любят многие дети. По результатам 

исследований психолога М. Юкнат, успешное решение задач по прохождению 

лабиринтов способствует формированию более высокого уровня притязаний, но 

в случае, если лабиринт очень запутан или не имеет правильного решения, это 

может негативно повлиять на уровень притязаний ребенка. Поэтому необходимо 

следить за тем, чтобы детский лабиринт соответствовал возрасту ребенка и был 

для него решаемым.  

При проверке задания необходимо обращать внимание на то, чтобы во 

время поиска пути ребенок останавливался на поворотах и мысленно искал 

свободный коридор. 

 

Данный вид практики не требует специализированного инвентаря – для 

организации дистанции можно использовать школьные стулья, любые подставки, 

карточки с вопросами можно просто разместить на полу, закрепив их на 

поверхности любым антивандальным способом. 

Важно – правильно разместить вопросы, не перепутав 1 и 2 варианты. 

Участники лабиринта могут проходить его по командам - в режиме эстафеты, 

передавая друг другу карточку для внесения правильной буквы в клетку для 

ответа; или выполнять по - очереди все задания полностью, а потом сверить свои 

ответы и написать 1 правильный от имени команды. 

Задача каждой команды собрать по буквам слово в контрольную карточку. 

Слово и вопросы в лабиринте связаны с экологическим просвещением. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Карточки – ключи 

ЭКОЛАБИРИНТ ВАРИАНТ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какая птица выводит птенцов зимой? 

М) Снегирь 

Н) Клёст 

О) Воробей 

 

2. Какое море вскоре умрет и исчезнет с лица земли? 

Е) Аральское 

Ж) Мертвое 

З) Черное 

 

3. Где на сегодняшний день находится самый большой заповедник на земле? 

Т) Сахара 

У) Арктика 

Ф) Антарктида 

 

4. Загрязнение каким веществом опасно для морской и океанической воды? 

Р) Песок 

С) Пыль 

Т) Нефть 
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старт финиш 



 

 

 

5. Почему некоторые лесные животные и птицы едят ядовитые мухоморы? 

Д) Чтобы покончить жизнь самоубийством 

Е) Чтобы вывести из организма глистов 

Ж) Чтобы очистить ротовую полость от гнилых бактерий 

 

6. Какое излучение наиболее опасно для всех живых организмов на земле? 

Ч) Светодиодное 

Ш) Ультрафиолетовое 

Щ) Инфракрасное 

 

7. Какая ягода созревает осенью и хорошо сохраняется зимой под снегом, 

являясь источником питания для многих лесных животных и птиц? 

Л) Брусника 

М) Жимолость 

Н) Калина 

 

8. Почему лесные птицы садятся на муравейник, проводят на нем некоторое 

время и при этом не едят муравьев? 

А) Лесные птицы проводят таким образом борьбу с перьевыми паразитами 

Б) Лесные птицы таким образом греют лапы 

В) Лесные птицы таким образом оберегают муравейник от других животных 

 

9. Зачем крокодилы вылезают на берег, разыскивают на нем камни и 

проглатывают их? 

К) Крокодилы таким образом борются с чувством голода 

Л) Камни нужны крокодилам, чтобы быстрее размять и переварить тяжелую 

съеденную пищу 

М) Камни нужны им для того, чтобы увеличить массу тела и глубже 

нырять под водой 
 

 

Карточка с итоговым словом 

н е ф т е ш л а м 

 

 

 

Карточка команды для записи ответов 

Название команды  Результат работы (мин)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 



 

 

ЭКОЛАБИРИНТ ВАРИАНТ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Почему лесные птицы садятся на муравейник, проводят на нем некоторое 

время и при этом не едят муравьев? 

А) Лесные птицы проводят таким образом борьбу с перьевыми паразитами 

Б) Лесные птицы таким образом греют лапы 

В) Лесные птицы таким образом оберегают муравейник от других животных 

 

2. Загрязнение каким веществом опасно для морской и океанической воды? 

Р) Песок 

С) Пыль 

Т) Нефть 

 

3. Зачем крокодилы вылезают на берег, разыскивают на нем камни и 

проглатывают их? 

К) Крокодилы таким образом борются с чувством голода 

Л) Камни нужны крокодилам, чтобы быстрее размять и переварить тяжелую 

съеденную пищу 

М) Камни нужны им для того, чтобы увеличить массу тела и глубже 

нырять под водой 

 

4. Чем опасна синтетическая бытовая химия? 

Н) Бытовая химия вызывает привыкание у человека, который ею пользуется 
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О) Бытовая химия является ядовитой для человека, птиц, рыб и животных. 

Изготовленные из синтетических соединений моющие средства не 

разлагаются в воде, а накапливаются. 

П) Бытовая химия, попадая в водоемы, способствует усилению коррозии 

корпусов речных и морских судов 

 

5. Какие млекопитающие откладывают яйца? 

Р) Скунс 

С) Ехидна 

Т) Пингвин 

 

6. Где на сегодняшний день находится самый большой заповедник на земле? 

Т) Сахара 

У) Арктика 

Ф) Антарктида 

 

7. Какое море вскоре умрет и исчезнет с лица земли? 

Е) Аральское 

Ж) Мертвое 

З) Черное 

 

8. Какое животное не может прыгать? 

О) Бегемот 

П) Крокодил 

Р) Слон 

 

9. Что способствует изменению климата? 

А) Парниковый эффект 

Б) Озоновые дыры 

В) Кислотные дожди 
 

а т м о с ф е р а 

 
 

Карточка команды для записи ответов 

Название команды  Результат работы (мин)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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