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ЦЕЛИ: 

- привлечение детей к выполнению основных двигательных 

движений с положительно - эмоциональным настроением,  

создание условий для развития познавательных способностей 

детей в процессе игры, формирование самостоятельной 

деятельности и инициативы в различных видах 

двигательной  деятельности. 
 



 

ЗАДАЧИ:  

развивать пространственные ориентировки через 

умение ориентироваться в помещении детского 

сада; 

развитие ловкости, умения, сообразительности; 

формировать социально-коммуникативные 

навыки – сотрудничества и доброжелательности; 

учить детей сохранять и укреплять свое здоровье, 

формировать привычку к здоровому образу 

жизни; 

развитие двигательного опыта в разных видах 

двигательной деятельности. 



«Приветствую вас,  сильные, смелые и 
умные искатели приключений. Приглашаю 
вас на свой остров побороться за 
сокровища. Для этого нужно пройти 
испытания и отгадать ключевое слово» 

«На каждом этапе за  правильно 
выполненное задание вы будете получать 
монету с буквой.   В путь за удачей!»  



 

1 этап: дети рассматривают карту с маршрутом (на первом этапе необходимо попасть 
на остров капитана Флинта, пролезть через паутину не задев колокольчик 



 

«Мы на острове. Слышите, кто-то кричит. Это остров обезьян, им необходима 
помощь». Дети, рассмотрев карту, принимают решение, что необходимо помочь 
обезьянкам,  преодолев трудности, собрать им угощение в виде бананов.  Находят 
букву «У» 



 



 

Дети рассматривают карту.  Звучит  фонограмма «Рык крокодилов. Рассмотрев карту,  
ребятам, необходимо пройти испытание «крокодиловая река». Находят букву  «Д» 
 



 

«Болото»: Детям, небходимо одновременно делать прыжки от одного мини-островка  

(массажные коврики) до другого. На счет три, дети прыгают до тех пор, пока не 

вернуться обратно на свое место. Преодолев испытание,  находят в лапах лягушки 

следующую монету, на оборотной стороне с буквой «Б». 



 



 

Дети играют в игру «Дженго» Находят следующую монету с буквой «Ж» 



 

Рассматривают карту, входят в «пещеру». При в ходе в зал, находят следующую 

монету с буквой «А». 

 



 

Только сложив конструкцию вы сможете получить следующую  
монету с буквой «Б» 



 

Восстановить карту , чтобы узнать дальнейший путь 



 

«Проползи туннель»: дети один за другим проползают туннель, помогая 
друг другу. 



 

Сокровища найдены, осталось только открыть замок 



«Ну что ребята, вы справились со всеми 
моими заданиями, но чтобы открыть 
сундук с сокровищами, необходимо 
сложить  монеты с  буквами,  так чтобы 
получилось волшебное слово, для 
открытия сундука». 

 



 

Команда, пройдя туннель, видят сундук.  



 


