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План-конспект педагогической деятельности с детьми 6-7 лет. 

Квест-игра «Тайна планеты Салюс» 

Инструктор по физической культуре: Аккиева Лариса Александровна 

 

Цель: Создание игровой ситуации, активизирующей мыслительную деятельность детей с 

использованием развивающих приемов обучения; содействовать интеграции двигательной 

и познавательной деятельности детей. 

 Задачи: 

1. Развивать творческие способностей и индивидуальных положительных психологи-

ческих качеств у детей. 

2. Развивать умение воспринимать и последовательно выполнять предложенную иг-

ровую ситуацию. 

3. Развивать желание беречь своё здоровье, поддерживать разными видами деятель-

ности. Получить положительные эмоции от деятельности, понимание важности хо-

рошего настроения для здоровья человека.  

4. Формирование у детей навыков взаимодействия со сверстниками. 

 

      В ходе педагогической деятельности были использованы такие здоровьесберега-

ющие технологии как, обеспечение социально-психологического благополучия ребен-

ка, направленное на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психоло-

гического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми, дина-

мические паузы, релаксация, обучение детей здоровому образу жизни посредством про-

блемно-игровых технологий. 

       Инструмент, оборудование, материалы: две скамейки, конусы, пластиковые вёдра, 

емкости с фасолью, коврики и косички, изготовленные из полиэтиленовых мешков, маг-

ниты, мольберты, поляна, волшебная коробка по переработке мусора, разрезная картинка 

с изображением поляны, картинки с изображением различных эмоций, фломастеры, ви-

део- зарядка, видеообращение, цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание движений Речь педагога Методические рекоменда-

ции 

Дозировка 

Вводная часть -  4 минуты 

Дети заходят в музыкальный зал и 

видят педагога с мячом, который 

она отбивает об пол и тут же при-

глашает детей к экрану посмотреть 

фильм о здоровом образе жизни, ко-

торый вот-вот начнется на телекана-

ле и тут на экране проектора появ-

ляется помехи и видеообращение: 

Ребята я решила по-

смотреть фильм о здо-

ровом образе жизни. 

Хотите ко мне присо-

единиться? 

А чтобы нам было 

удобно его смотреть 

предлагаю присесть на 

коврики. Они мягкие, 

очень удобные.  

На полу в зале положить ин-

дивидуальный коврик каждо-

му ребенку. 

 Коврики связаны из полиэти-

леновых пакетов. 

 

1 минута 

«Прием…Прием…У нас мало време-

ни. С нашей планетой САЛЮС про-

изошла беда! Вредонос-

ная программа проникла в наш глав-

ный компьютер, и теперь вирусы 

начинают «хозяйничать», наводя 

свои «порядки» (?)  ... (обрыв связи) 

Всем жителям грозит опасность. У 

нас остались только три работа-

ющих элемента кода: воздух, зака-

ливание, правильное питание. 

Остальные элементы обеспечения 

жизнедеятельности нашей плане-

ты повреждены вирусом. Необхо-

димо найти код, чтобы снова акти-

вировать антивирусную програм-

му…….  В поисках кода мы обраща-

лись к жителям многих планет. Но, 

увы, кода у них нет. И тут мы узна-

ли, что возможно код, который нам 

очень нужен, находится именно на 

вашей планете, мы вышли на связь и 

попали к вам… Помогите!!! Здоро-

вье населения планеты САЛЮС в 

ваших руках. Мы очень надеемся на 

вашу помощь…. (обрыв связи). 

Ой, ребята, а что это за 

посторонний сигнал? 

Какие-то непонятные 

люди? Кто это? 

Обращение к презентации 

№1- Жители планеты «Са-

люс». 

Проблемная ситуация.  

1 минута 

 Ребята, а вы знаете та-

кую планету?  

Я нет… 

А, как о ней можно 

узнать и где?  

 

Выдвижение различных вари-

антов, что сделать, чтобы раз-

решить проблему. Ответы де-

тей не оценивать, принимать 

любые, не предлагать что-то 

делать или не делать, а пред-

лагать что-то сделать на вы-

бор. 

В результате ребятами дела-

ется вывод, что необходимо 

подумать, как всем вместе 

выйти из затруднительной 

ситуации. 

Если этого нет, то воспита-

тель осуществля-

2 минуты 



ет постановку и принятие 

детьми цели занятия. 

 

Основная часть – 17 минут 

 Так, книг у нас нет… 

Библиотеки рядом 

нет…..  

А что у нас есть?  

О, интернет! 

 Обсуждение проблемы и 

принятие цели детьми 

2 минуты 

Голос в записи: 

По вашему запросу найдена сле-

дующая информация: 

 Имя — САЛЮС, названа в 

честь римской богини здо-

ровья 

 Возраст — свыше 4 500 000 

000 лет. 

 Форма планеты - сердце 

 Место рождения — система 

ЗОЖ 

 Она обитаема. Ее населяют 

салютики 

 Планета функционирует благо-

даря взаимодействию шести 

элементов кода,   

воздух; 

питание; 

спорт; 

хорошее настроение; 

закаливание; 

любовь к природе. 

которые составляют защиту пла-

неты САЛЮС, если хотя бы один 

элемент буден поврежден, то, виру-

сы могут навредит системе ЗОЖ! 

 

О кей Google …. Пла-

нета САЛЮС? 

Обращение к презентации-№2 1 минута 

 Ребята, не знаю, как 

вы, а я хочу им обяза-

тельно помочь. Вы со 

мной? (Да!!!!!!!) 

Может, мы сможем 

найти подсказку на 

нашей планете?  

Как вы думаете? А у 

нас есть такие же эле-

менты? 

 

Да, правильно они во-

круг нас: мы гуляем на 

свежем воздухе, пра-

вильно питаемся, зака-

ляемся, занимаемся 

Выдвижение различных вари-

антов, что сделать, чтобы раз-

решить проблему. Ответы де-

тей не оценивать, принимать 

любые, не предлагать что-то 

делать или не делать, а пред-

лагать что-то сделать на вы-

бор. 

В результате ребятами дела-

ется вывод, что необходимо 

подумать, как всем вместе 

выйти из затруднительной 

ситуации. 

Если этого нет, то воспита-

тель осуществля-

ет постановку и принятие 

детьми цели занятия. 

 

2 минуты 



спортом, мы заботимся 

о природе, и не забыва-

ем о хорошем настрое-

нии, все это помогает 

нашему здоровью. 

 

 Посмотрите, у нас на 

мольберте находятся 

необычные картинки, 

как вы думаете, что на 

них изображено?  

Слушают воспитателя, вы-

полняют его рекомендации. 
30 секунд 

Задание №1  

«ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СИТУА-

ЦИИ» 

 

Когда задание выполнено и все эмо-

ции расположены правильно, на 

экране монитора появляется пер-

вый элемент кода. 

 

Правильно, это раз-

личные эмоции. За-

черкните отрицатель-

ные эмоции, которые 

вредно влияют на здо-

ровье.  

 

На двух мольбертах размеще-

ны 2 листа формата А3, на 

которые изображены опреде-

ленные действия, связанные с 

эмоциями, которые они вы-

зывают 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Рассуждение детей о резуль-

татах 

 

 

 

 

 

 
           -дети 

              -стол 

           

          - мольберт 

           

   

            - стаканчик с каранда-

шами или фломастерами 

 

 

 

 

2 минуты  

 Ребята а вы обратили 

внимание, что 

вызывает хорошее 

настроение у детей на 

данных картинках.? 

(предполагаемые отве-

ты детей: игра, спорт, 

движение) 

 Я с вами согласна. 

Вот мы и нашли свами 

первый элемент кода – 

Хорошее настроение 

(отправляем его на 

планету Салюс). 

Рассуждение детей о резуль-

татах 
1 минута 

Дети приседают, подпрыгивают и 

хлопают в ладоши. 

Отправлять  его нужно 

по-особенному: нужно 

Выполняют рекомендации 

педагога 
20 секунд 



 присесть, далее высоко 

подпрыгнуть и 

хлопнуть в ладоши.  

 

 Спорт –залог хорошего 

настроения. Куда мы с 

вами отправимся? 

Правильно! И наша 

следующая станция 

«Спорт».  

 30 секунд 

Задание №2  

ЭСТАФЕТА ПО МОСТУ 

Дети строятся в две колонны (по 

цветовому признаку). По команде 

педагога дети, стоящие в колонне 

первыми, ползут на четвереньках по 

скамейке, далее берут фрагмент 

пазла  

 (пазлы спрятаны в ёмкостях с го-

рохом, бобами…) и бегут к своей 

колонне, дотрагиваются до руки 

следующего ребенка и становятся в 

конец колонны. Каждый последую-

щий выполняет то же самое зада-

ние. Задача игроков – собрать пазл 

и по восстановленной картинке 

узнать место, где находится сле-

дующая подсказка «Поляна» 

Ребята, разделитесь на 

2 команды по цвету 

найденных вами бабо-

чек.  

Чтобы бабочки вам не 

мешали, предлагаю на 

время сложить их в ве-

дерки. 

Перед вами два кон-

тейнера. 

Чем они наполнены? 

Опустите руки. Что вы 

чувствуете?             

В контейнере спрятаны 

фрагменты пазла. 

Найдите   

фрагменты и соберите 

картинку. 

 

Используются красные и зе-

леные бабочки, изготовлен-

ные из полиэтилена. Бабочки 

раскиданы по всему залу.  

Скамейки поставлены парал-

лельно на середине зала на 

расстоянии 1м одна от дру-

гой.  

Инструктор напоминает о 

том, что начинать выполнять 

движение можно только по-

сле получения эстафеты от 

предыдущего участника. 

 

       
      
 
 
 
 
 
 
           -дети 

              -скамейка 

           

          - контейнер  

             

            -стул, подставка 

                          -  направление 

движения 

3 минуты 

Дети приседают, подпрыгивают и 

хлопают в ладоши 

На экране проектора появляется 

элемент «Спорт» 

 

Вот мы и нашли с вами 

второй элемент кода – 

Спорт (отправляем его 

на планету Салюс). 

Отправлять  его нужно 

по-особенному: нужно 

присесть, далее высоко 

подпрыгнуть и 

хлопнуть в ладоши.  

Ребята, а где находится 

следующая подсказка? 

Правильно на поляне. 

Ребята предлагаю вам 

взять с собой наших 

Выполняют рекомендации 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 минута 



бабочек и посадить их 

на полянку. А чтобы не 

повредить им крылья, я 

предлагаю их нести на 

голове. 

Упражнение на равновесие 

 

Дети собирают цветные полиэти-

леновые пакеты 

Ой, а что это с поля-

ной? 

Она вся засорена мусо-

ром! 

Что же нам теперь де-

лать?  

Правильно убрать му-

сор! 

Одна из огромных бед 

Земли в настоящее 

время – это мусор, раз-

бросанный по всей 

планете. Он разлагает-

ся более 100 лет. 

 Вот его мы сейчас и 

будем собирать. Вы 

готовы? 

Только будьте акку-

ратны на поляне растут 

цветы, они живые. Не 

повредите их. 

Выдвижение различных вари-

антов, что сделать, чтобы раз-

решить проблему. Ответы де-

тей не оценивать, принимать 

любые, не предлагать что-то 

делать или не делать, а пред-

лагать что-то сделать на вы-

бор. 

В результате ребятами дела-

ется вывод, что необходимо 

подумать, как всем вместе 

выйти из затруднительной 

ситуации. 

Если этого нет, то воспита-

тель осуществля-

ет постановку и принятие 

детьми цели занятия. 

 

3 минуты 

 Молодцы, а теперь их 

необходимо поместить 

в волшебную коробку 

по переработке мусора.  

 

Выполняют инструкции педа-

гога 

10 секунд 

Дети складывают пакетики в ко-

робку и закрывают крышку. Нажи-

мают на кнопку. Затем с другой 

стороны, через специальное отвер-

стие ребята достают косички, 

сплетенные из пакетов. На одной из 

косичек прикреплен последний эле-

мент кода «Сохранение природы». 

 

Вот мы и нашли свами 

третий элемент кода – 

Сохранение природы 

(отправляем его на 

планету Салюс).  

 1 минута 

Дети приседают, подпрыгивают и 

хлопают в ладоши. 

На экране появляется искомый 

элемент здоровья. 

 

Отправлять  его нужно 

по-особенному: нужно 

присесть, далее высоко 

подпрыгнуть и 

хлопнуть в ладоши.  

 

Выполняют рекомендации 

педагога 

20 секунд 

Когда последний элемент отправлен 

на планету Салюс, на экране появ-

ляется изображение монитора, на 

котором восстанавливаются недо-

стающие элементы кода. 

 

 Обращение к презентации-№4 15 секунд 



Заключительная часть-4 минуты 

На экране проектора появляется 

видео фрагмент, на котором жи-

тели планеты «Салюс» благодарят 

ребят. 

  

 

Все элементы отправ-

лены на планету СА-

ЛЮС. Планета спасе-

на. Вирус уничтожен. 

 

  

Салютики (в записи): Вы всё сде-

лали правильно, вы большие молод-

цы, а теперь мы приглашаем вас 

отпраздновать наше событие весё-

лым танцем. 

 Обращение к презентации-№4 20 секунд 

Флэш-моб  
Дети повторяют движения за жи-

телями планеты, под музыку. 

 

 

 Обращение к презентации-

№4. 

Дети смотрят на видео и по-

вторяют движения. 

Для флэш-моба используются 

косички из полиэтиленовых 

пакетов. 

1 минута 

30 секунд 

Педагог предлагает детям сесть в 

круг, скрестив ноги. 

А сейчас ребята мы 

свами восстановим 

наше дыхание и ду-

шевное равновесие 

На полу в зале положить ин-

дивидуальный коврик каждо-

му ребенку. 

 

Упражнение на релаксацию 

Обращение к презентации-

№5. 

 

1 минута 

 Помните, здоровье са-

мое ценное, что есть у 

человека, берегите его. 

А что нужно для этого 

делать?  

 Если Вы и дальше всё 

правильно будете де-

лать, катастрофы, с ко-

торой столкнулись жи-

тели планеты «Салюс», 

не произойдёт.  

В знак благодарности, 

за спасение планеты 

«Салюс», я дарю вам 

эти косички.   

 

До свидания ребята! 

 

 

Выражают свои эмоции 

Рассуждение детей о резуль-

татах 

2 минуты 

 


