
 Квест Остров здоровья Цели 
• формирование положительной мотивации для развития динамической активности детей; 
• создание условий, способствующих закреплению дружеских отношений внутри детского коллектива.  Задачи Образовательная 
• Развивать познавательный интерес  
• Развивать чувство юмора, воображение, смекалку 
• Развитие физических (ловкость, быстрота реакции, координационная способность) и психических (воля, целеустремленность, самоконтроль) качеств; совершенствование моторного аппарата. Коррекционная  
• Способствовать развитию внимания, координационных способностей 
• Способствовать сплочению детей в коллективе Воспитательная  
• Воспитывать уважение друг к другу, чувство ответственности, внимательное отношение к окружающим; Приветствие детей на острове здоровья! Объяснить смысл игры, выбрать капитана и место для хранения частей карты !  1. Разминка песни-танцы Детям дается задание выбрать и спеть куплет песни, придумать движения 4 или 8 счетов-всем вместе спеть и станцевать. Выполнив задание они получают кусок карты  2. Художники Дети выполняют эстафету , например обводка змейкой фишек, ведя мяч хоккейной клюшкой и каждый рисует элемент картинки. Тема картинки задается, например спортсмен с утра на зарядке. ( инвентарь: фишки, клюшки мяч, карандаш, бумага ) .  Выполнив задание получают кусок карты  



3. Кис-мяу-гав Дети получают бумажки со звуками, закрывают глаза и ищут свою пару (инвентарь: записки со звуками) Выполнив задание получают кусок карты  4. Достань и разгадай Дети выполняют эстафету, например прыжки на фитболе, затем срывает один шарик и прыгает с ним обратно к команде, лопает шарик и все вместе разгадывают загадку. ( инвентарь: фитбол, шарик внутри загадки ) Выполнив задание получают кусок карты  5. Крокодил Дети по очереди без слов показывают спортсмена, все отгадывают ( инвентарь: бумажки-спортсмены) Выполнив задание получают кусок карты  6. Собери подсказку Выполнение эстафеты, например туда таракашка мяч на животе, взять бумажку, обратно бег с ведение мяча ( инвентарь: мяч, буквы) Выполнив задание получают кусок карты  7. Собрать пазл карту, найти клад            Кис- кис                                            кис – кис   Гав – гав                                            гав – гав   Мяу – мяу                                         мяу – мяу  



 Кря – кря                                          кря – кря   Хрю – хрю                                        хрю – хрю   Ква – ква                                           ква – ква   Му – му                                             му – му   Чик – чирик                                    чик – чирик   Иго – го                                             иго – го  Футболист                         Баскетболист    Танцор                               Лыжник   



 Пловец                              Велосипедист    Фигурист                           Боксёр    Каратист                             Штангист          У   Ч   Е   Б  



Н   Ы   Й  К  Л   А   С   С   Он лежать совсем не хочет. Если бросить, он подскочит. Чуть ударишь, сразу вскачь, Ну, конечно – это ...   На снегу две полосы, Удивились две лисы. Подошла одна поближе: Здесь бежали чьи-то ...   Кто на льду меня догонит? 



Мы бежим вперегонки. А несут меня не кони, А блестящие ...   Этот конь не ест овса, Вместо ног – два колеса. Сядь верхом и мчись на нем, Только лучше правь рулем.   В этом спорте игроки Все ловки и высоки. Любят в мяч они играть И в кольцо его кидать. Мячик звонко бьет об пол, Значит, это ...   Здесь команда побеждает, Если мячик не роняет. Он летит с подачи метко Не в ворота, через сетку. И площадка, а не поле У спортсменов в ...  Соберем команду в школе И найдем большое поле. Пробиваем угловой - Забиваем головой. И в воротах пятый гол! Очень любим мы ... Ой, насыпало снежка! Вывожу коня-дружка. За веревочку-узду Через двор коня веду. С горки вниз на нем лечу, А назад его тащу.   Ему бассейн так приглянулся – Он тут же в воду бултыхнулся, Помчался стилем баттерфляй, Теперь спортсмена отгадай  



 В трусах и в тёплых варежках Дерутся два товарища   Есть лужайка в нашей школе, А на ней козлы и кони. Кувыркаемся мы тут Ровно сорок пять минут. В школе – кони и лужайка?! Что за чудо, угадай-ка!   Зеленый луг, Сто скамеек вокруг, От ворот до ворот Бойко бегает народ. На воротах этих Рыбацкие сети.   Я спешу на тренировку, В кимоно сражаюсь ловко. Чёрный пояс нужен мне, Ведь люблю я …   Нам вчера в спортивном зале Класс девчонки показали. Вряд ли кто-то из ребят Так же сядет на …   Любого ударишь – Он злится и плачет. А этого стукнешь – От радости скачет!   Силачом я стать решил, К силачу я поспешил: - Расскажите вот о чем, Как вы стали силачом? Улыбнулся он в ответ: - Очень просто. Много лет, 



Ежедневно, встав с постели, Поднимаю я ...   Болеть мне некогда, друзья, В футбол, хоккей играю я. И очень я собою горд, Что дарит мне здоровье…   Лента, мяч, бревно и брусья, Кольца с ними рядом. Перечислить не берусь я Множество снарядов. Красоту и пластику Дарит нам...      


