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Аннотация к методической разработке   
       Методическая разработка «Открытие спортивного комплекса» основана на 
технологии квест-игры и направлена   на реализацию задач образовательной 
области «Физическое развитие».   В настоящее время ФГОС ДО нацеливает 
педагогов –дошкольников на использование в целях образования и развития 
ребенка всей территории и всех помещений детского сада.  Данная квест – игра    
проводится  в здании  детского сада,    опирается  на сформированные ранее 
двигательные умения и навыки дошкольников, служит основой для их применения 
в игровых  нестандартных ситуациях.   

Методическая разработка    построенная на технологии квеста содержит 
материалы, которые могут быть использованы в работе воспитателей и 
специалистов дошкольного учреждения   и ориентирована на детей 6-7 лет. 
Посредством выполнения игровых заданий, упражнений, включение различных 
видов деятельности двигательной, игровой, продуктивной, речевой воспитанники 
расширяют представления о спорте, спортивном оборудовании, учатся 
ориентироваться по карте в здании детского сада.    
Введение. 
       Интерес к занятиям физической культурой и спортом закладываются в 
дошкольном детстве, и является одним из приоритетных направлений 
деятельности педагогов. Учитывая психологические особенности дошкольников, 
одной из задач обучении детей   считаю сохранение интереса к двигательной 
деятельности, физическим упражнениям.  Применение современных 
образовательных технологий, позволяет мне исключить однотипные формы и 
методы обучения. Осознавая тот факт, что обучение ребенка - дошкольника 
происходит в игре, разработала   сценарий квест – игры «Открытие спортивного 
комплекса» с включением подвижных игр, заданий и упражнений   в процессе 
которых дети закрепляют знания о спорте и спортивном оборудовании, учатся 
работать в команде, расширяют представления о составляющих здорового образа 
жизни.   

Сценарий   непосредственно образовательной деятельности разработан в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования   и включает в себя следующие этапы: 

1.Введение в образовательную деятельность, создание проблемной ситуации – 
видеозвонок директора спортивного комплекса с предложением принять участие в   
подборе оборудования для спортивных секций.  

2.Проектирование решения   проблемной ситуации -  определение и выбор 
действий, изучение   карты –маршрута.     

3.Выполнение действий:  передвигаясь по маршруту, дети на каждом  пункте  
выполняют задания.   

4.Рефлексия с пригласительными билетами.  
Данная методическая разработка предназначена для использования в работе 

воспитателями, инструкторами по физической культуре дошкольных 
образовательных   учреждений с детьми 6-7 лет.   
 



Сценарий непосредственно образовательной деятельности «Открытие 
спортивного комплекса» 

Цель методической разработки   формирование   представлений детей о 
некоторых видах спорта, потребности в двигательной деятельности     
Задачи:  
 продолжать расширять знания детей о видах спорта, поддерживать интерес к 

физической культуре   и спорту, двигательной деятельности; 
 учить детей свободно передвигаться в здании детского сада, ориентируясь 

по стрелкам и цифрам;  
  закреплять умения образовывать прилагательные от существительных, 

согласовывать числительные и прилагательные с существительными; 
 развивать координацию движений, внимание, мышление, мелкую моторику; 
 воспитывать у детей умение работать в команде, интерес к здоровому образу 

жизни, занятиям спортом.   
Оборудование: планшет с картой-маршрутом передвижения по этапам квест-игры, 
иллюстрации с различными видами спорта, стрелки с цифрами от 1- 7, презентация 
с видами спорта: волейбол, футбол, настольный теннис, большой теннис, гандбол, 
волейбольный, баскетбольный, теннисный мячи, геометрические фигуры, мяч для 
игры, лыжи пластмассовые, шайба, клюшка, коньки, шлем; ракетка и коньки, 
изобразительные материалы, ватман для рекламного плаката. 
Предварительная работа: экскурсия в городской спортивный комплекс, встречи 
со спортсменами города, оформление выставки «Спортивные достижения моей 
семьи», походы и прогулки с элементами ориентирования.     
Ход   квест-игры «Открытие спортивного комплекса»   
Занятие проводится в здании детского сада.   
Инструктор по физической культуре:  
Ребята, посмотрите на экран, как вы думайте, о чем сегодня мы будем говорить? (о 
спорте) 
А для чего надо заниматься спортом? 
Я хочу вам сообщить приятную новость, нас пригласили на открытие нового  
спортивного комплекса.      
Кто знает, что такое спортивный комплекс?   
Видеозвонок: Я директор нового спортивного комплекса, сейчас мы подбираем 
оборудование для спортивных секций, а чтобы дети и взрослые начали как можно 
скорее заниматься, мне нужны помощники-волонтеры, которые помогут собрать 
спортивное оборудование для занятий. Вы тоже можете принять участие в этом 
важном деле. 
Инструктор по физической культуре: 
Ребята, какую помощь мы можем оказать директору спортивного комплекса? 
(ответы детей).   У нас в детском саду есть спортивные принадлежности, которые 
можно подарить спортивному комплексу, давайте попробуем их найти. 
Отправляемся за спортивным инвентарем, но перед трудной дорогой приведем 
себя в   форму. Предлагаю вам сделать небольшую   разминку (видеогимнастика 
«Утро с улыбкой») 



И так мы готовы, а, чтобы нам быстрее справиться с заданием, воспользуемся 
картой. 
Педагог включает планшет с картой движения. (Приложение 1) 
Инструктор по физической культуре: Посмотрите, откуда мы начинаем 
движение к первому пункту? Как мы будем двигаться? Верно, наш маршрут 
проложен по стрелкам с цифрой 6, будьте внимательны,  не сбейтесь с маршрута.  
А вот и пункт назначения (дети заходят в лечебно-оздоровительный комплекс). 
Инструктор по физической  культуре:   
Ребята, посмотрите, на экран, что объединяет эти виды спорта? (во всех видах 
спорта, представленных на слайде присутствует мяч.) Мячи бывают разные, 
вспомним какие?  

- Мяч для игры в футбол, как называется? (футбольный) 
- Мяч для игры в теннис, как называется? (теннисный) 
- Мяч для игры в баскетбол, как называется? (баскетбольный) 
- Мяч для игры в волейбол, как называется? (волейбольный) 
- Мяч для гимнастики, как называется? (гимнастический)  
- Мяч для игры   на пляже, как называется? (пляжный) 

У нас тоже есть красивые разноцветные мячи, давайте выполним с ними 
упражнения. 
Построение в колонну по одному, ходьба на носках руки вверх мяч над головой, 
прыжки   с мячом, зажатым между ног, ползание на четвереньках, толкая мяч 
головой впереди себя. Бег   с мячом между предметами. 
Общеразвивающие упражнения с мячами.   
1. И.п.- основная стойка мяч на грудь, руки согнуты.1-мяч вверх,2-мяч за голову,3-
мяч вверх, 4-исходное положение. (6-8 раз) 
2. И.п.- стойка в упоре на коленях, мяч в обеих руках перед собой. 
1-4 – прокатить мяч вокруг себя вправо; 5-8 - перекатить мяч влево. (6 -8 раз) 
3. И.п. – сидя, ноги врозь, мяч в согнутых руках перед собой.1-2 -наклон вперед, 
прокатить мяч от одной ноги к другой; 3-4 вернуться в исходное положение.   (6 
раз) 
4.И.п.- основная стойка, мяч в согнутых руках перед собой.1-присесть, мяч вперед, 
2-исходное положение; (6 раз) 
5.И.п. - ноги слегка расставлены, мяч в обеих руках перед собой. Подбрасывание 
мяча вверх и ловля его двумя руками в произвольном темпе.(8 раз) 
6.И.п.-основная стойка, мяч на полу. Прыжки вокруг мяча на двух ногах на счет 1-
8, пауза, снова прыжки. 
Ходьба в колонне друг за другом, мячи складывают на место. 
Инструктор по физической культуре: 
Молодцы, ребята, вы правильно и четко   выполняли упражнения с мячами, и у нас 
первый     предмет - волейбольный мяч. Для занятий в какой секции он нам нужен?     
Ребята, предлагаю вам поиграть с мячом, угадайте с каким?  Он не резиновый и не 
кожаный, не синий и не разноцветный, небольшой и не средний. Какой это мяч, 
найдите его? (теннисный мяч). 
Игра «Назови какой». 



Играет музыка, дети передают мяч по кругу. Музыка прекращается, у кого мяч, тот 
называет вид спорта с использованием   мяча.  
Игра повторяется 3раза. 
Инструктор по физической культуре: Этот мяч мы тоже возьмем с собой.   
Продолжаем двигаться   к пункту №2 (кабинет педагога-психолога). Посмотрите на 
карту, определите маршрут.   Конечно, мы пойдем   по ступенькам с 
геометрических фигур синего цвета с четырьмя углами.  
Но главное –это полоса препятствий, которая встретится вам на   пути. 
Основные виды движений. 
1.Прыжки из обруча в обруч на первом лестничном пролете. 
Подъем по ступенькам по   четырехугольникам   синего   цвета. 
2.Прыжки с продвижением вперед на втором лестничном пролете. 
Подъем на второй этаж по ступенькам   по четырехугольникам   синего цвета. 
3. На площадке второго этажа с заходом в приемную подготовительной группы –
ползание по гимнастической скамейке на животе, хват с боку. 
Пролезание   под дугами в плотной группировке.  
Инструктор по физической культуре: Вот и пункт назначения, чтобы найти 
спортивные пособия, надо выполнить задание.  Перед вами висит картина, но 
художник сделал только набросок, давайте закончим работу художника.  Ваши 
цветные части картины, расположите   в нужном месте. Если все   выполните 
правильно, узнаете какой вид спорта хотел нарисовать художник (дети работают с 
карточками, составляют картину). (Приложение2) 
Какой вид спорта изображен на картине?  Правильно лыжный спорт. 
Инструктор по физической культуре: Лыжи нужны для занятий в какой секции?     
Давайте немного отдохнем и устроим лыжные гонки. Посмотрите, какие 
необычные лыжи у нас есть (лыжи из пластиковых бутылок).   Вернемся    тем же   
маршрутом в физкультурный зал для участия в соревнованиях. 
Инструктор по физической культуре: Вы готовы   к лыжным гонкам?  Вам 
нужно быстро встать на лыжи и дойти до ориентира и вернуться назад. 
Соревнования у нас командные: сначала в гонках участвуют девочки, затем –
мальчики. 
Инструктор по физической культуре: 
Продолжаем помогать спорткомплексу с оборудованием. Двигаемся в пункт №3 
(физиокабинет) Посмотрите на планшет, определите маршрут движения (ответы 
детей). Идем по канату, приставным шагом, перешагиваем через планки, встаем на 
круги только с цифрой 5. Будьте внимательны, помогайте друг другу. 
Инструктор по физической культуре: 
Ребята, никто не сбился с пути, все двигались точно по карте. В этом зале много 
спортивного оборудования, пособий, но мы должны выбрать, снаряжение для 
занятий хоккеистов.  В какой секции занимаются хоккеем? 
Инструктор по физической культуре: Какие вы молодцы, посмотрите, сколько 
спортивных принадлежностей мы можем передать директору спортивного 
комплекса.  Давайте попросим Татьяну Николаевну, отвезти спортивное 
оборудование директору (передает игрушки завхозу). 



А чтобы жители города смогли выбрать спортивную секцию, я предлагаю вам 
сделать рекламный баннер. Для работы нам нужно вернуться в пункт №1, кто 
помнит маршрут?  
Инструктор по физической культуре: Вот мы и на месте.   Давайте разделимся 
на четыре группы, каждая из которых будет создавать   рекламу   спортивной 
секции. А затем все ваши работы, мы поместим на общий рекламный щит. 
Работа детей в подгруппах.  Дети выбирают изобразительные материалы по своему 
усмотрению. 
Видеозвонок: Дорогие ребята, спасибо вам за помощь. Я хочу пригласить   на 
тренировку в спортивный комплекс. Посылаю вам пригласительные билеты. 
Инструктор по физической культуре: Ребята, посмотрите они разного цвета, как 
вы думаете почему? (ответы детей). Я кажется, догадалась, что означают цвета: 
если вам нравится заниматься спортом и сегодня вам было интересно узнавать 
новое – вы возьмете синий цвет, если вы еще думаете каким спортом   заняться и 
не все задания вам были интересны - зеленый; ну а если вам вообще неинтересны 
занятия в спортивных секциях, рассказы о спорте и здоровье-желтый. 
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Приложение 1 



 

Приложение 2 

Эскиз картины художника «Лыжный спорт» 
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