
Спортивно-развлекательная игра «Бой кораблей» 

 

С. В. Костылев, 

учитель физической культуры 

и здоровья первой категории 

 

Задачи:  

 приобщать учащихся к здоровому образу жизни; 

 развивать внимание, логическое мышление, координацию движений, 

ловкость и быстроту, смелость и выносливость, мелкую моторику, умение 

действовать по сигналу; 

 формировать активность, стремление к достижению успеха, 

общительность; 

 воспитывать чувство коллективизма, культуру игрового поведения. 

 

Ход мероприятия 

 

Под музыку входят участники игры, которые разделены на 2 команды. 

Ведущий 1. Капитаны кораблей, приготовиться к сдаче рапорта! 

(Капитаны сдают рапорт учителю физкультуры)   

Товарищ адмирал! Экипаж корабля «...» построен и готов! Капитан 

корабля (Ф.И.) 

 

Учитель. Здравствуйте, матросы! Не секрет, что каждый ребёнок любит 

праздники. Потому что в праздник можно не только получать подарки, но и 

играть и веселиться. Какой праздник мы отмечаем 23 февраля? Это праздник 

всех мужчин. А какой мужчина не любит спорт и забавы? Сегодня я и мои 

помощники проведём для вас спортивно-развлекательную игру «Бой 

кораблей». Все наши конкурсы так или иначе будут связаны со спортом. 

 

Ведущий 2. А сейчас мы представим наше адмиралтейство, которое на 

протяжении всей игры будет следить за нашими экипажами и подведёт итог 

боя. (Представление членов жюри) 

 

Ведущий 1. Предлагаем нашим экипажам прослушать правила игры: 

1. Играем не ради корысти, а ради удовольствия – своего и других. 

2. Играем честно. Обидно, когда проигрываешь, но всё равно не хитри и 

не злись. 

3. Будь стойким, не унывай при неудаче и не злорадствуй. 

4.  Если выиграл – радуйся, но не зазнавайся. 

5. Не упрекай партнера за промахи, но старайся исправить ошибку. 

6. Сохраняй спокойствие независимо от исхода игры.  

 

Ведущий 2. Итак, начинаем! Свистать всех наверх! Это означает, что 

нужно построиться на палубе. 



Конкурс 1. «Конкурс механиков» 

 

Теперь все готово, можно отчаливать. Но мы не можем отплыть. Почему? 

Да все очень просто: у наших кораблей пустые баки. Нужно заправить 

горючее. 

Ваша задача: ответить на вопросы, а затем с помощью ложки перенести 

воду из одного сосуда в другой. Кто быстрее и точнее сделает это? 

(Атрибуты: 2 ложки, 2 тарелки, 2 стакана.) 

Вопросы: 

1. Участники этого вида спорта всё время едут по пересечённой 

местности, преодолевая пески, спуски, подъёмы, рвы. (Автомобильный 

кросс.) 

2. Эти спортсмены мастерски делают стойки на руках, перевороты 

вперёд, назад и в сторону. (Акробаты.) 

3. Назовите несколько видов спортивного инвентаря. (Мяч, кегли, маты, 

канат, сетка.) 

 

Конкурс 2. «Конкурс лоцманов и штурманов» 
В море встречается много рифов. Ваша задача – провести свои корабли 

между рифами с закрытыми глазами. Штурманы помогают своим лоцманам, 

подсказывая дорогу. (Атрибуты: 2 шарфа, кегли, расставленные по залу.) 

Вопросы: 

4. Пятёрка этих ребят долго и тщательно готовится к своему 

высокогорному путешествию. О каком виде спорта идёт речь? (Альпинизм.) 

5. Дети играли, перекидывая ракетками через сетку волан. Назовите игру. 

(Бадминтон.) 

6. Ранее эта игра называлась «Корзина — мяч». Что это за игра? 

(Баскетбол.) 

 

Конкурс 3. «Конкурс юнг» 
А теперь представьте, что надвигается шторм (разбрасываются шашки по 

залу). Где наши юнги? Для вас конкурс «Чистая палуба». Кто соберет больше 

мусора, тот выигрывает. Трудность в том, что корабль качает из стороны в 

сторону. Мы нашим юнгам завяжем глаза. (Атрибуты: 2 шарфа, шашки или 

другие предметы.) 

Вопросы: 

7. В этом виде спорта спортсмены стремятся, чтобы шаг их был как 

можно длиннее и чаще. (Бег.) 

8. Приближаясь к огневому рубежу, лыжник заранее замедляет ход, 

успокаивается, чтобы рука не дрожала. Назовите вид спорта. (Биатлон.) 

9. Бой двух искусных спортсменов, который ведётся строго по правилам. 

(Бокс, каратэ, самбо, сумо и др.) 

 

 

 



Конкурс 4. «Конкурс матросов» 

Недавние солдаты были просто мальчиками, за которыми присматривали 

родители: следили за выполнением уроков, готовили им вкусные обеды, 

штопали брюки. Но в армии совсем другое дело. Следить за своим 

безупречным внешним видом приходится самим.  

Вам необходимо пришить пуговицу. Но сложность этого конкурса 

заключается в том, что вам это необходимо сделать за определённое время, 

пока звучит песня. А жюри подведёт итог 3-ёх конкурсов. (В исполнении 

девочек звучит песня «Бескозырка белая») 

Вопросы: 

10. Это один из самых древних видов спорта. Бронзовые от загара 

тяжеловесы долго кружили по площадке, а потом кидались в атаку. (Борьба.) 

11. Этим спортсменам иногда приходится прыгать через препятствия 

вместе со своей машиной. (Велосипедный спорт.) 

12. Этим спортсменам требуется большая ловкость, умение быстро 

плавать, выпрыгивать из воды за высоко летящим мячом. (Водное поло.) 

(После исполнения песни предоставляется слово жюри) 

 

Конкурс 5. «Конкурс боцманов» 
Своевременное выполнение задания или команды зависит от боцмана, от 

того, насколько быстро он умеет организовывать команду. Задача боцманов: 

объяснить команду своему экипажу без слов, только жестами и мимикой.  

2 карточки с заданиями: 

1. Встать всему экипажу в шеренгу, положив руки друг другу на плечи. 

Ноги по ширине плеч. Качаться, перенося вес тела с одной ноги на другую. 

2. Встать всему экипажу в шеренгу и изобразить, что тянут канат. 

Вопросы боцманам: 

13. Об этом спорте можно сказать так: «Прыжок, полёт, приводнение, и 

снова в путь бороздить волны». (Водные лыжи.) 

14. Впервые сыграли в эту игру в 1895 году американские пожарные. Они 

перебрасывали мяч через бельевую верёвку. Как называется эта игра? 

(Волейбол.) 

15. Этот вид спорта поставил на ноги знаменитого лётчика, Героя 

Советского Союза Алексея Маресьева: он занимался упражнениями очень 

упорно. О каком спорте идёт речь? (Гимнастика.) 

 

Конкурс 6. «Конкурс коков» 
Вам необходимо почистить картошку, затем её порезать соломкой. У кого 

тоньше будут очистки и кто быстрее это сделает, тот и победит.  

А пока наши коки соревнуются в своём мастерстве, послушайте песню 

«Солдатушки – бравы ребятушки…» в исполнении учеников 3-его класса. 

Вопросы кокам:  

16. Этим спортсменам большая скорость не в диковинку. О себе они 

говорят так: «Из-за неба, из-за туч я вниз качусь». (Горнолыжники.) 



17. Назовите зимние виды спорта. (Хоккей, лыжи, прыжки с трамплина, 

санный спорт, биатлон и др.) 

18. Кто занимается со спортсменом? (Тренер.) 

 

Конкурс 7. «Конкурс капитанов» 

Капитан – главный человек на корабле. От его знаний, умений и 

правильных решений зависит иногда жизнь корабля и его экипажа. Задача 

капитанов не только ответить на вопросы, но и построить корабль, приладить 

к нему паруса. 

Вопросы капитанам: 

19. Какие виды спорта относятся к лёгкой атлетике? (Ходьба и бег на 

различные дистанции; прыжки в длину и высоту; метания диска, копья, 

молота; толкание ядра; легкоатлетические многоборья: десятиборье, 

пятиборье.) 

20. В каких видах спорта используется музыка? (Фигурное катание, 

художественная гимнастика, синхронное плавание.) 

21. Сколько минут длятся футбольный тайм и хоккейный период? (45 

минут и 20 минут.) 

 

Конкурс 8. «Аврал на корабле» 

Аврал – это когда для выполнения какой-то срочной работы потребуется 

участие всей команды.  

 

Эстафета 

1. По сигналу капитан первым бежит до стула, оббегает его и 

возвращается в команду, берёт игрока за руку, они вдвоём бегут до стула и 

обратно, берут за руку следующего игрока и т.д., пока вся команда, взявшись 

за руки, не добежит до стула и не вернётся на своё место. 

2. С помощью швабры провести мяч между кеглей, не сбив ни одной. 

Обратно двигаются по прямой.  

3. «Гребля» на лодке до стула, а обратно бегом.  

4. Подбежать к мячу, взять его и бросить в кольцо; подбежать к стулу, 

возле него отжаться 5 раз и заскочить на стул. Только после этого бежит 

следующий участник команды. За попадание в кольцо начисляется 

дополнительный балл. Надо всей команде поместиться на стуле. Когда вся 

команда находится на стуле, 3 раза крикнуть «Ура!» и только после этого 

всей команде добежать до финиша. 

 

Вопросы командам: 

22. Какая одежда используется во время борьбы? (Широкая рубаха и 

свободные брюки кимоно. Борьба проходит без обуви.) 

23. Как называется дистанция в лыжных гонках? (Трасса.) 

24. В каком спорте используется транспорт? (Мотогонки, авторалли, 

картинг, велогонки и др.) 



25. Его работа в глубине, на самом дне. Его работа в темноте и тишине. 

Но кто же он, ответьте на вопрос, не космонавт, а ходит среди звёзд? 

(Водолаз.)   

26. Какие игры, известные с древних времён, объединяют спортсменов 

всех стран? (Олимпийские игры.) 

 

Конкурс 9. 

Вы доказали, что ваши экипажи самые дружные во всём флоте. А сейчас 

я вам хочу предложить самое любимое развлечение на корабле – 

перетягивание каната. 

 

Ведущий 2. Наш бой кораблей подошёл к концу. И пока адмиралтейство 

подводит итоги, предлагаю вашему вниманию танец «Мы маленькие 

звёзды». А все желающие тоже могут танцевать.   

 

Ведущий 1. Внимание! Наступает торжественный момент! Экипажам 

построиться для оглашения результатов игры! Слово адмиралтейству! 

(Жюри оглашает результаты игры. Награждение участников.) 

 

 


