
 

 

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ЗАОЧНОГО ТУРА 

 

«МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА» 

«Внедрение  образовательной квест- технологии в физкультурно-

оздоровительную работу ДОУ » 

 

 

 «Человек тогда в полном смысле человек,  

если он – человек играющий, а значит,  

 творящий, то есть создающий в игре свой мир» 

Фридрих Шиллер 

 

Основным требованием ФГОС ДО является развитие ребёнка как лич-

ности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. 

Квест-технология – одна из форм организации образовательного процесса, 

направленная на самовоспитание и саморазвитие ребенка.  

Во время проведения квест- игр мне, как инструктору по физической 

культуре предоставляется возможность в естественной игровой среде , полу-

чить информацию об особенностях личностного развития детей (физического, 

интеллектуального и эмоционального), их интересах, склонностях и способно-

стях, как ребенок себя проявляет, как добивается своих целей, как работает в 

команде, как поступает в критической ситуации.  

Анализ наблюдений позволяет мне спланировать дальнейшую работу 

по физическому развитию дошкольников, коррекционную работу (если такова 

необходима), обеспечить необходимые условия для полноценного и правиль-

ного формирования здоровья ребенка.  

При планировании и подготовки квеста немаловажную роль играет сам 

сюжет и  образовательное пространство где будет проходить игра. Будет ли 

это закрытое пространство или более широкое поле деятельности, сколько 

будет участников и организаторов, откуда будут стартовать участники, будут 

двигаться в определенной последовательности или самостоятельно выбирать 

маршрут.  

Основные особенности воспитательно-образовательного процесса, ис-

пользование инновационных методик: 
Квест-занятия являются актуальными при реализации требований 

ФГОС ДО в области физического развития, воспитания и оздоровления до-

школьников.  

Актуальность использования инновационной квест-технологии состоит 

в том, что игровой квест является интересной физически активной деятель-

ностью для дошкольников. При прохождении квестов у детей закрепляются 

представления о здоровом образе жизни, они развиваются физически, укреп-

ляется их здоровье при выполнении определенных действий на каждом игро-

вом этапе.  
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Характерной особенностью квеста является командная или групповая 

игра, которая способствует увеличению двигательной активности детей, их 

интереса, мотивационной готовности к познанию и исследованию.  

Мною адаптирован и систематизирован пошаговый этап при планировании 

квестов:  

 составление сценария с целью, задачей, инвентарем и смыслом. 

  разработка оборудования (маршрутные карты, наводки, символы обо-

значения и т.д.).  

 составление маршрутного листа для локализации участников. 

 эстетическое проектирование пауз при прохождении маршрута.  

 разработка инвентаря, который нужен для решения каждого этапа кве-

ста. Завершением игрового квеста считается подведение итогов.  

Квест- технология решает первостепенные задачи образовательной области 

«Физическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО: воспитание ценности 

здорового образа жизни, изучение правил и примитивных нормам здорового-

образа жизни  дошкольниками. 

В зависимости от этого квесты можно условно разделить на три группы.                                                                                                                                      

Продемонстрирую это на примере проведенных мною квестов в нашем учре-

ждении.  

Линейные. Основное содержание такого квеста построено по цепочке. Разга-

даешь одно задание – получишь следующее, и так пока не дойдешь до фини-

ша. Пример такого квеста -  игровой квест по профилактике детского дорож-

но-транспортного травматизма для всех возрастных групп детского сада  «По 

дороге дорожных знаков».      

Штурмовые.  С помощью контрольных подсказок участник сам выбирает 

способ решения задачи. Так благодаря подсказкам педагоги, родители и дети 

нашего детского сада отправились  с пиратами на поиски  клада «Секретов 

здоровья» в день всемирного дня Здоровья».                                                                                              

Круговые. Тот же линейный квест только для нескольких команд, стартую-

щих из разных точек. Пример такого квеста- спортивно-оздоровительная 

квест-игра «Идём в поход», посвящённый международному Дню Отца. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Я пришла к выводу, что квесты можно проводить в разных возрастных 

группах, начиная с младшей. Но чаще всего в них участвуют старшие груп-

пы, где у детей уже имеются навыки и определенный запас знаний и умений. 

Если систематизировать работу по квестам с младшего возраста, то дошко-

льники старшего возраста могут самостоятельно решать поставленные зада-

чи.    
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Результатом внедрения в  квест» технология в физкультурно-

оздоровительную работу ДОУ образовательный процесс квест – технологии 

является развитие: ловкости, быстроты реакции, выносливости, эмоциональ-

ный подъем, развитиее воображения и пространственного мышления. Также 

формируются основные качества для последующего обучения в школе — это 

самоанализ и самооценка. 

"Мой успех – это успех моих воспитанников" Я своим дошколятам говорю: 

Главное для меня - научить вас быть здоровыми. Думаете, что вы маленькие 

и не сможете этому научиться? Сейчас у вас есть заботливая мама, сильный 

папа, добрая бабушка, врач который вылечит вас. Это – физкультура! Во 

многих квестах принимают участие не только дети, но и родители. 

Возможность играть в квесты  с семьей – это очень хорошая альтер-

натива сидению у телевизора. Участие родителей в квестах помогает спло-

тить семью, ведь это отличный способ группового взаимодействия и хорошая 

альтернатива в профилактике компьютерной зависимости.  

                                            

 

 

 

 

 

 

  

Таким образом, без участия родителей в жизни ребенка в ДОО процесс 

воспитания, в частности физического, будет неполноценным. Благодаря 

взаимодействию всех участников образовательных отношений дети приоб-

щаются к здоровому образу жизни, развивают физические способности, а 

значит, происходит формирование предпосылки социальной успешности ре-

бенка в будущем. 

Результатом работы считаю то, что дети с радостью бегут на занятия по 

физической культуре, дают «клятвенные» обещания хорошего поведения в 

обмен на участие в квестах, проявляют собственные потенциальные возмож-

ности данные от рождения, я вижу, как расправляются их плечи, выпрямля-

ются спинки, как свободно они общаются друг с другом - и мой творческий 

поиск продолжается и сегодня…. 
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СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КВЕСТА  

ТЕМА: «В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ ЗДОРОВЬЯ» 

Цель: систематизация и обобщение ранее полученных знаний о ценностном 

отношении детей старшего дошкольного возраста к здоровью и человеческой 

жизни средствами разнообразной детской деятельности. 

Задачи: 

развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

- формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту;                                                                               

- развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружаю-

щих людей, обогащать представления о гигиенической культуре;               

 - развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуально-

сти в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских инте-

ресов;                                                                                                               

-развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки; 

- воспитывать коммуникативную культуру  личности дошкольника. 

Вид  квеста:  штурмовой 

Формы образовательной деятельности: игровая;    коммуникативная; по-

знавательная;  двигательная. 

Интеграция образовательных обдастей:  речевое развитие; социально – 

коммуникативное развитие; физическое развитие;познавательное развитие. 

Методы и приемы реализации содержания занятия:  
1. Наглядные: карта маршрута 

2. Словесные: рассказ, беседа, вопрос, художественное слово, 

объяснение, поощрение, оценка; 

3. Практические и игровые: упражнения,дидактические игры, загадки, 

эстафеты, массаж спины, комплекс на релаксацию, подвижные игры. 

Предварительная работа:проложить маршрут квеста на территории и  

кабинетах (заллы) детского сада спомощью наисованных стрелок, 

разработать и изготовить интерактивное пособие депбук “ Здоровое 

питание”, оборудовать станции необходимымиматериалами и 

инструментами, и в тайных местах оставить конверты с заданиямидля 

прохождения уровней 

Игровой сюжет: в соответствии с полученной на руки маршрутной картой, 

команда “пиратов” посещаетстанции Здоровья, где станционные 

распорядители (педагоги) предлагают задания, оценивают их выполнение и 

выставляют заработанные баллы вмаршрутный лист.  

Возрастная группа участников квеста: дети 6-7 лет 

Длительность проведения: 40 минут 

Место проведения: музыкальный зал, кабинет медицинской сестры,  

кабинет педагога-психолога, музыкальный зал, футбольное поле. 

Планируемые результаты: Дети получат большой эмоциональный заряд, 

повысят двигательную активность,познавательную, речевую; приобретутв 
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игровой форме новые жизненно необходимых знаний по ЗОЖ научатся 

вместе решать задачи, что приведет к сплочению коллектива и достижению 

результата. 

Оборудование для проведения квеста: оборудование для музыкального со-

провождения, карта, 2обруча, корзина,  набивные мешочки по количеству де-

тей, канат, тоннель, футбольный мяч, лепбук «Здоровое питание», ноутбук, 

карточки “Вмды спорта”, сундук с сокровищами. 

Ход  проведения квеста 

Этап  Содержание  

I. Вводная часть 

1.Создание 

игровой 

ситуации 

Дети приходят в музыкальный зал под руководством 

воспитателя. В зале появляется инструктор по ФЗК в образе 

Пирата, в руках Пирата карта. 

Пират: Здравствуйте, дорогие друзья! Я старый добрый Пират 

пришел к вам за помощью – хочу быть здоровым, это так 

необходимо.Ведь здоровье – это самая главная ценность 

человеческой жизни. Чтобы стать жителем этой страны, 

необходимо вести здоровый образ жизни, соблюдать правильный 

режим дня, питания и закаливания, любить спорт, не болеть, а если 

уж случится немного приболеть, суметь быстро вылечиться самому 

и помочь другим. Пожалуй, нет ни одного человека, кто хоть раз в 

жизни не собирался бы в дальнее путешествие навстречу 

опасностям и приключениям. И сегодня нам предоставляется такая 

возможность: сегодня мы отправляемся за пиратскими 

сокровищами. Нам непременно улыбнется удача. Иначе и быть не 

может, ведь вы такие храбрые, умные, дружные. 

2. Получение 

заданий 

 

У меня есть карта, следуя которой можно найти сокровища 

Здоровья. Но один я не могу ее расшифровать. Вы готовы мне 

помочь и отправиться на поиски сокровищ? 

Чтобы добраться до сокровищ Здоровья нам надо пройти 

несколько станций. На каждой из них нашу команду будут ожидать 

станционные распорядители с заданиями, соответствующими 

тематике станции. Путеводителем по стране вам будет служить 

маршрутный лист с указанной очередностью прохождения 

станций.Чтобы  найти клад нужно выполнить задания на 

карте.Задания будут сложными, но интересными, выполнив их, вы 

узнаете, где лежит клад.   Ну что готовы? 

В добрый путь! Хорошего нам путешествия и новых необходимых 

для дальнейшей жизни знаний! Но чтобы набраться сил сейчас 

проведем разминку.Дети с Пиратом выполняют зарядку под 

музыку (песня гр. «А студио «делайте зарядку») 

II. Основная часть. Процесс игры 

1. Стания  

Д/И «Назови 

правильно» 

Мы сейчас с вами вспомним , что мы знаем о пиратах?   

 -Назови любимый напиток пиратов (Ром)                                                                                                     

-Как называется повар на корабле? (Кок)                                                                                                
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-Какие моря носят цветные названия? (Белое, красное, черное)                                                   

 - Как называется руль корабля: (Штурвал)                                                                                                         

- Какие должности моряков вы знаете?( Матрос, юнга, боцман)                                      

 -Как называется ураган на море? (Шторм) 

Реквизит: комплект карточек с названиями и изображением.                                                                    

Комментарий станционного распорядителя: разгадать загадки, 

подобрать соответствующие картинки. 

2 Станция  

«Виды 

двигательной 

активности» 

 

Друзья у меня интересные есть 

 Они не дают ни прилечь, ни присесть.  

Я плыл, я бежал, я педали крутил,  

Но странно – изздания я не выходил!  

Движение – жизнь! Этот лозунг проверило на себе уже не одно 

поколение людей. Только активный образ жизни, а 

еще лучше – спортивно-физкультурный поможет нам с вами 

спастись от многихболезней. 

а)  Чтобы плавать на кораблях нужно уметь сохранять равновесие 

во время шторма. 

Нужно быстро пройти по канату (веревке) и не упасть (не сойти с 

нее). Ступни ставить - строго пятка к носку! 

 б) Пираты должны быть меткими. Сбить хотя бы  одну из трех 

выставленных в ряд кеглей (кеглей, мячиком или битой). 

 в) Все моряки должны уметь слушать капитана и выполнять 

приказы по кораблю: 

Лево руля! - все бегут к левому борту (левой стене). 

Право руля! - все бегут к правому борту (правой стене). 

Нос! - все бегут вперед. 

Корма! - все бегут назад. 

Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх. 

Драить палубу! - все делают вид, что моют пол. 

Пушечное ядро! - все приседают. 

Адмирал на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и 

отдают честь. 

Реквизит: 2 обруча, корзина,  набивные мешочки по количеству 

детей, канат, тоннель. 

Комментарий станционного распорядителя: участники вместе и 

или  по очереди выполняют задания. 

3 Станция 

«Будь здоров» 

 

 

 

 

 

 

Вопросы: 

 Что нужно делать, после пробуждения от сна? (умываться, чистить 

зубы) 

 Чем занимаются дети по утрам? (зарядкой) 

 Когда нужно мыть руки? (перед едой, после прогулки, по мере за-

грязнения) 

 Обязательно ли детям спать днем? 

 Когда нужно гулять на свежем воздухе? 
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 Можно ли детям поздно ложиться спать? 

Реквизит:ноутбук. 

Комментарий станционного распорядителя: дети вместе с 

Пиратом отправляются в медицинский кабинет. дети рассуждают, 

делают заключения, отвечают на вопросы о предметах личной 

гигиены с помощью  «Волшебного  экрана» ноутбука  

4 Станция 

«Футбольная» 

 

Соберем команду вскоре        Пробиваем угловой - 

И найдем большое поле.        Забиваем головой! 

И в воротах пятый гол!  Очень любим мы... (футбол) 

Реквизит: футбольное поле, футбольный мяч. игра в футбол 

(элементы футбола). 

Комментарий станционного распорядителя:участники по 

очереди забивают мяч в ворота. 

5 Станция 

«Здоровое 

питание» 

 

Работа с лепбуком “Здоровое питание” 

при выборе продуктов (зеленая корзинка – продукты, которые 

необходимо употреблять в пищу ежедневно; желтая – продукты, 

которые можно есть в небольших количествах ежедневно или не 

каждый день; красная – продукты, которые не следует употреблять 

в пищу часто) 

Реквизит:лепбук «Здоровое питание».  

Комментарий станционного распорядителя:в кабинете педагога-

психолога участники в парах работают с карточками. 

5 Станция 

«Знатоки 

спорта» 

 

Тематическая викторина в музыкальном зале 

 Какие виды спорта вы знаете?Какие водные виды спорта вы 

знаете?Как называются состязания спортсменов? (соревнования) 

Какие спортивные соревнования проводятся один раз в четыре 

года? (олимпийские игры). Назовите виды зимние виды спорта. 

(хоккей, фигурное катание, конькобежный, спорт, лыжный спорт) 

Реквизит: вопросы данной викторины, карточки-ответы “Вмды 

спорта”. 

Комментарий станционного распорядителя:участники 

проверяют себя, на сколько они информированы в вопросах 

спорта. 

III.Подведение итогов 

Оценка  Совет распорядителей станций и организаторов мероприятия на 

основаниирезультатов прохождения станций командой “Пиратов” 

Заключительн

ое слово 

“Главного 

пирата” 

 

Ура, вы нашли клад! А почему вы нашли клад? (дети отвечают) 

Потому что вы дружные, сильные, смелые и ловкие! Ребята, а 

какое же самое главное сокровище для каждого человека? ( 

Здоровье) 

Дети забирают сокровища себе. 

Реквизит:сундук с сокровищами Здоровья (наполная игра 

“Твистер”   
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