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Вступление:  

Что такое квест? 
Игровой мир настолько богат и разнообразен, что создать полную 

классификацию его жанров пока никому не удалось. Тем не менее, одна из 

разновидностей игр под названием «квест» пользуется большой 

популярностью и привлекает многих любителей приключений. Квест – это 

возможность проявить смекалку и логическое мышление, продемонстрировать 

свои таланты и получить море положительных впечатлений. 

Что же это за игра? И чем она полезна? Что означает слово «квест»? 
В переводе с английского quest означает «поиск, выполнение поручений». 

Как игровой жанр он сформировался задолго до появления Интернета и 

изначально предполагал выполнение каких-либо заданий, записанных на 

бумажках. 

В чём суть квестов и чем они полезны для детей? 
Суть любого квеста состоит в поиске как можно большего количества 

целей. Для этого участникам игры приходится взаимодействовать друг с 

другом, анализировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, 

эрудицию и все свои умения. 

На сегодняшний момент можно выделить несколько видов квестов. 

Предлагаемый квест относится к виду спортивный тематический квест. 

Физические упражнения сочетаются с развивающими играми, что приносит 

пользу, поскольку задания позволяют ребенку осуществлять как двигательную 

деятельность, так и познавательную, развивают логику, сообразительность, 

учат детей взаимодействовать. 

Принимая участие в квестах, ребенок открывает в себе новые 

способности и черты характера, получая при этом яркие эмоции и 

незабываемые впечатления. 

 

Цель: Поддержание интереса к занятиям физической культурой и к спорту. 

 

Задачи: 

Виды задач 

Интеграция 

образовательных 

областей 

1. Обучающие 

1.1. Закреплять умение слушать команды, 

выполнять задания по инструкции. 

1.2. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве: сзади-спереди, справа-слева. 

1.3. Совершенствовать умение выполнять строевые 

построения, повороты направо, упражнения на 

осанку, координацию, ловкость, гибкость. 

1.4. Обогащать словарь словами-названиями 

спортивного инвентаря: мяч, гимнастическая палка, 

гимнастический коврик, обруч; словами-

Физическое развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 



названиями видов спорта. 

2. Развивающие 

2.1. Развивать общую выносливость. 

2.2. Развивать познавательную деятельность в 

процессе отгадывания загадок, речевую 

деятельность. 

2.3. Развивать коммуникативные навыки, умение 

действовать в группе и в парах. 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное развитие 

3. Воспитательные 

3.1. Воспитывать потребность в занятиях 

физическими упражнениями. 

3.2. Воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи. 

3.2. Воспитывать умение доводить начатое дело до 

конца. 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Оборудование и материалы: Гимнастические палки по количеству детей, 

мячи массажные d – 4 см по количеству детей, кубик «Виды спорта», обручи по 

количеству детей, нейроскакалки по количеству детей, гимнастические коврики 

– для работы в парах, кубики мягкие дидактические «Буквы»,  напольные 

маркеры-метки по периметру зала: кружки красного и синего цвета и зеленые 

стрелки. 

Технические средства обучения: проектор и экран, слайды с буквами 

слова «СПОРТ» и физкультурными атрибутами, музыкальный центр, 

аудиозаписи музыкального сопровождения. 

Ход занятия: 

Организационный этап (1-2 мин)  
Дети входят в зал, выстраиваются в шеренгу как обычно 

на физкультурном занятии. 

Приветствие. (Дети и педагог приветствуют друг друга) 

А сейчас, внимание! Сегодня в нашем зале произошло чрезвычайное 

происшествие. Какой-то неизвестный спрятал здесь слово. 

Огромная просьба, ребята, слово надо вернуть, потому что оно – очень и очень 

нужное. 

Для того, чтобы начать поиски нужна команда суперагентов! Только они 

смогут пройти все испытания, получить необходимые подсказки и вернуть 

спрятанное слово. 

Вы, ребята готовы ими стать? (Ответы детей.) 

Не будем терять драгоценное время, отправляемся в путь»! Направо,  двигаемся 

за направляющим в направлении зеленой стрелки. Внимательно следим и не 

заходим за метки красного и синего цвета. 

Вводная часть (5-6минут) 
Ходьба на носках. 

И.П. руки вверх, ходьба на носках. 



Ходьба на пятках. 

И.П. руки за головой, ходьба на пятках. 

Гусиный шаг. 

И.П. Полуприсед, руки на коленках, спина прямая. 

Приставной шаг правым боком. 

И.П. руки на поясе, ноги вместе. 

Приставной шаг левым боком. 

И.П. руки на поясе, ноги вместе. 

Прыжки ―Радость‖. 

Прыжки вверх с круговыми движениями рук. 

Дыхательные упражнения: 

И.П. руки внизу 

1. Руки поднять вверх, вдох носом. 

2. Руки вниз – выдох через рот. 

 

Основная часть (15 мин)  
А сейчас мы крепко возьмемся за руки, потому что мы одна команда и 

попробуем найти первую подсказку. 

Подсказка №1 

Помогаю заниматься, 

И осанке укрепляться, 

Я не мяч и не скакалка, 

А гимнастическая… палка (ответы детей и на экране появляется правильный 

ответ)  

1.И.П. - стоя, ноги вместе, палка внизу; 

-палка на грудь; 

-палку вверх, подтянутся на носки и потянуться; 

-опуститься на всю ступню, палку на грудь; 

-палку вниз; (повторить 7-8 раз) 

2.И.П. - стоя, ноги вместе, палка вверху; 

-мах правой ногой вперед, палку вверх, постараться коснуться ногой палки; 

И.П. (повторить 7-8 раз) 

Детей хвалим за правильно выполненные задания. А вот и подсказка!!!  

На экране появляется буква «С».  

Подсказка № 2 

Я его кручу рукой, 

И на шее и ногой, 

И на талии кручу, 

И ронять я не хочу… обруч (ответы детей и на экране появляется правильный 

ответ) 

Упражнения с обручем «Кто выше!» 

3.И.П. - стойка, ноги врозь, обруч сзади; 

-наклониться вперед (стараться не сгибать колени), обруч поднять вверх; 

-И.П. (повторить 7-8 раз) 



Детей хвалим за правильно выполненные задания. А вот и подсказка!!! 

Появление буквы «П». 

Подсказка №3 

В руки ты меня возьми, 

Прыгать поскорее начни. 

Раз прыжок, два прыжок, 

Угадай, кто я, дружок?   ...нейроскакалка (ответы детей и на экране появляется 

правильный ответ) 

4.-положить скакалку роликом на пол, сделать несколько оборотов в одну и 

другую сторону; 

-надеть скакалку на одну ногу, раскрутить ее рукой и перепрыгнуть другой 

ногой; 

-раскрутить скакалку ногой, на которой она надета; 

-сменить ногу и повторить предыдущие шаги (повторить 7-8 раз) 

Детей хвалим за правильно выполненные задания. А вот и подсказка!!! 

Появление буквы «О». 

Подсказка № 4 

Обычно в сказках такое бывает: 

Герои в небе на нем летают, 

А мы в саду растяжку выполняем. 

Вы угадали, как его называем?....гимнастический ковер (ответы детей и на 

экране появляется правильный ответ) 

Упражнения в парах на гимнастических матах: 

5.- «Приветствие» - садятся друг напротив друга, упираются ступнями, руки в 

стороны, а затем соприкасаются двумя руками; хлопок правыми (левыми) 

руками. 

6.- «Лодочка» - садятся друг напротив друга, упираются ступнями и берутся за 

руки, покачиваются вперед-назад – «лодочка плывет» 

Детей хвалим за правильно выполненные задания.  А вот и подсказка!!!. 

 Появление буквы «Р». 

Подсказка № 5 

Катится колючий ежик 

Нет ни головы, ни ножек, 

Мне по пальчикам бежит 

И пыхтит, пыхтит, пыхтит... массажный мячик (ответы детей и на экране 

появляется правильный ответ) 

Самомассаж «Ежик» 

Ежик, ежик — чудачок 

Сшил колючий пиджачок (прокатывать мяч в ладонях вперед — назад) 

Встал с утра, и в лес гулять, (поднять руки вверх) 

Чтоб друзей всех повидать. (перебирать мяч пальцами, опуская медленно руки 

вниз) 

Ежик топал по тропинке (постучать мячом по ладошке) 

И грибочек нес на спинке (завести руки с мячом за голову, покатать мяч по 

шее) 



Ежик топал не спеша, (прокатываем мяч по одной коленке вперед) 

Тихо листьями шурша. (прокатываем мяч по другой коленке назад) 

Ему на встречу скачет зайка, 

Длинноухий Попрыгай-ка, (подбрасываем и ловим мяч) 

В огороде чьем-то ловко 

Раздобыл косой морковку! (завести руки за спину и спрятать мячик) 

Детей хвалим за правильно выполненные задания. А вот и подсказка!!! 

Появление буквы «Т».  

Ребята, вот мы и прошли с вами испытания, получили все подсказки. А 

кто догадался, какое слово у нас спрятано? (ответы детей) 

Коль крепко дружишь ты со мной, 

Настойчив в тренировках, 

То будешь в холод, в дождь и зной 

Выносливым и ловким. 

Болеть мне некогда друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье.....спорт! (ответы детей и появляется на экране слово 

«СПОРТ») 

 

Заключительная часть (5 мин) 

Игра малой подвижности «Составь слово» Дети составляют слово 

«Спорт» из кубиков с буквами. 

 

Рефлексивный этап (подведение итогов, самооценка детей) (2 мин) 
Цель достигнута! Наша дружная команда суперагентов успешно провела 

расследование и спрятанное слово найдено. УРА! (Хором.) 

Почему у нас все получилось? (Ответы детей.) 

Чтобы вы продолжали тренироваться и еще больше подружились со спортом, я 

дарю вам «Спортивный кубик», играя с которым вы сможете еще лучше 

запомнить разные виды спорта и их особенности. 

 

 


