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Технологическая карта физкультурного досуга  

Автор: Балбашова Валентина Александровна, воспитатель 1 категории. 

Группа: старшая. 

Тема: Квест-игра «Путешествие по разным странам и континентам» 

Цель: Совершенствование умения выполнять 

базовые шаги на степ-платформе с элементами 

танцевальных движений. 

Задачи: 

Обучающие: 

- закреплять знания детей о культурных традициях разных национальностей; 

- знакомить с элементами танцевальных движений и соединением их с базовыми шагами на степ-

платформе; 

- формировать навык ориентировки в пространстве. 

Развивающие: 

- развивать чувство ритма, выразительность движений; 

- обеспечить высокую двигательную активность, способствующую тренировке всех функций 

организма; 

- развивать точность и скорость координационных движений; 

- способствовать развитию внимания, умению переключать внимание; 

- развивать опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные: 

- формировать толерантное отношение к представителям других народов через разучивание 

элементов национальных движений; 

- формировать положительные эмоции и активность в двигательной деятельности; 

- формировать потребность в систематических занятиях физическими    упражнениями; 

- воспитывать волю, терпение и настойчивость при выполнении физических упражнений. 

Предварительная работа: 

 - знакомство с традициями и культурой 

Бразилии, Индии, Америки, Африканских 

стран; 

- освоение выполнения базовых шагов на степ-

платформе. 

Интегрируемые области Оборудование Ресурсы 

-познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие. 

- степ-платформы по количеству 

занимающихся; 

- сундук; 

- медали на каждого участника; 

- интерактивная доска и проектор. 

1. Прикладная и оздоровительная гимнастика: 

Учебно-методическое пособие / под ред. 

Ж. Е. Фирилевой, А. Н. Кислого, О. В. 

Загрядской. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», М., ТЦ «СФЕРА», 2012. – 

608 с. 

2. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные 

занятия для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

– 224с. 
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Деятельность педагога Деятельность детей 

Задачи Способы организации детской 

деятельности, содержание 

Осуществляемые действия Формируемые целевые ориентиры 

I этап «Мотивационный» (5 мин.) 

Мотивировать детей на включение 

в деятельность по освоению новых 

движений на степ-платформе: 

- способствовать развитию 

произвольного внимания; 

 

 

 

 

- развивать способность детей 

воспринимать новую информацию 

в виде изложения проблемной 

ситуации; 

- сформировать у детей интерес к 

предстоящей деятельности. 

 

 

 

1. Педагог обращает внимание 

детей на экран: «Сегодня на 

электронную почту детского сада 

пришло видеообращение к самым 

спортивным и ловким ребятам, 

давайте его посмотрим». 

2. Включение 2 слайда 

презентации с обращением 

сказочного персонажа Ириски (см. 

приложение). 

3. Педагог: «Ребята, вы готовы 

отправиться в путешествие и 

пройти все задания,  чтобы найти 

сокровище, которое спрятала 

Ириска?» 

 

 

 

Сосредотачивают внимание на 

экране. 

 

 

 

 

Дети воспринимают текст. 

 

 

 

Ответы детей: «Да мы пройдем все 

задания». 

 

 

 

- владение детьми элементами 

произвольного внимания; 

 

 

 

 

- способность детей воспринимать 

новую информацию; 

 

 

- появление у детей интереса к 

совершению путешествия. 

II этап «Организационный» (2 мин.) 

 Создать условия для включения 

детей в целеполагание: 

- формировать эмоциональный 

настрой; 

- активизировать знания детей о 

видах транспорта; 

 

Педагог: «Ребята, отправляемся в 

путешествие, но для этого нам 

нужно научиться управлять 

транспортными средствами, какие 

виды транспорта вы знаете?» 

 

Педагог: «Тогда отправляемся в 

путь и занимаем свои средства 

передвижения и повторяем все 

вместе…» 

 

 

 

 

Ответы детей: «водные, наземные, 

воздушные, подземные». 

 

Дошкольники занимают место у 

своей степ-платформы 

- позитивное эмоциональное 

отношение к последующей 

деятельности; 

 

- дети обладают знаниями о 

различных видах транспорта; 

 

 



3 
 

III этап «Основной : совместная деятельность педагога и воспитанников» (18 мин.) 

- развивать звуковую культуру 

речи; 

 

- подготовить функциональные 

системы организма дошкольников 

к предстоящей двигательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог:  

«На велосипеде, на велосипеде 

Покататься я хочу. 

Сяду, сяду на сиденье, 

И как лихо покачу! 

Цок, цок, цок. 

На велосипеде ехали,  

До угла доехали. 

Сели на машину, налили бензину, 

Машина, машина идет, гудит,  

В машине, в машине шофер сидит. 

Би-би-би, би-би-би. 

На машине ехали, до реки доехали. 

Тр-р! Стоп! Поворот 

На реке – пароход! 

По морям, по волнам, 

Нынче – здесь, завтра – там, 

Пароходом ехали, 

И на мель наехали 

Пароход не везет, 

Надо сесть в вертолет. 

Заводи мотор, ребята: Р-р-р-р! 

Вертолет летит,  

В нем мотор гудит: У-у-у-у! 

Вертолет хорошо! 

Ну, поезд лучше. 

Чух-чух, чух-чух, 

Мчится поезд во весь дух. 

Паровоз пыхтит,  

 

Тороплюсь, тороплюсь 

Я по шпалам качусь, 

Тороплюсь, тороплюсь 

Я по рельсам качусь! 

И.П.: стоя перед степ-платформой, 

ноги вместе, руки согнуты, ладони 

сжаты в кулаки. Поочередно 

ставить пятку на степ-платформу 

 

 

 

 

И.П.: то же. Ходьба вокруг степ-

платформы  (по часовой стрелке). 

 

 

 

И.П.: то же. Ходьба маленькими 

шагами   вокруг степ-платформы 

(против часовой стрелки). 

 

 

 

 

И.П.: сидя на степ-платформе, руки 

в стороны. Повороты туловища 

вправо-влево. 

 

 

И.П.: стоя пред степ-платформой, 

руки согнуты в локтях. 

Подниматься и спускаться со степ-

платформы, согнутыми руками 

поочередные движения вперед. 

Бег вокруг степ-платформы. 

 

 

 

- дети умеют сочетать 

двигательную и речевую 

деятельность; 

- постепенное вхождение детей в 

двигательную деятельность; 

- готовность функциональных 

систем организма детей к 

последующей двигательной 

активности; 
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 Закреплять знания детей о 

культурных традициях Бразилии;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

выполнять движения танца 

«Макарена» на степ-платформе: 

- способствовать освоению 

движений руками; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способствовать освоению 

движений ногами; 

 

 

- развивать координацию 

движений. 

Формировать толерантное 

отношение к представителям 

других народов через разучивание 

Слайд №3. 

Педагог: «Ребята, мы приехали в 

Бразилию, а что вам известно о 

стране Бразилии?» 

Педагог: « «правильно, ребята, в 

Бразилии очень любят карнавалы, 

и, чтобы получить подсказку от 

Ириски, будем танцевать 

популярный бразильский танец 

«Макарена». 

Слайд №4. 

Педагог: «Маршируем на месте и 

повторяем за мной движения 

руками». 

Показ движений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: «А сейчас руки на поясе и 

будем  танцевать только ногами» 

 

 

Педагог: «Соединим движения рук 

и ног» 

Педагог: «Вот так красиво и 

грациозно танцуют жители 

Бразилии. А вам, ребята, 

 

Ответы детей: «В Бразилии 

выращивают кофе, популярна игра 

в футбол, проходят карнавалы». 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют движения: 

1 – правая рука вперед; 

2- левая рука вперед;  

3- повернуть правую руку ладонью 

вверх; 

 4- то же левой рукой;  

5- правую руку на левой плечо;  

6- левую руку на правое плечо; 

7- правую руку за голову; 

8- то же левой рукой; 

9 – правую руку на левое бедро; 

10- левую руку на правое бедро; 

11- правую руку на правое бедро; 

12- левую руку на левое бедро; 

13-16 – марш на месте. (3-4 раза) 

Дети повторяют движения: 

1-12- три подъема и спуска с 

платформы; 

13-16 – марш на месте.(2 раза) 

Дети повторяют за педагогом 

движения.(3-4 раза) 

Ответы детей: «Да, жители 

Бразилии умеют очень красиво 

танцевать». 

 

- дети владеют знаниями  о стране 

Бразилии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют умением двигать 

руками по показу педагога; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют умением двигать 

ногами по о показу педагога; 

 

 - дети умеют координировать 

движения рук и ног.  

 

- дети обладают толерантным 

отношением к жителям Бразилии. 
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элементов национальных 

движений. 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей об 

африканском континенте; 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

выполнять движения танца «Чунга-

чанга» на степ-платформе: 

- способствовать освоению 

движений ногами на степ-

платформе; 

 

- способствовать освоению 

движений руками; 

 

 

 

- развивать координацию 

движений. 

 

 

Формировать толерантное 

отношение к представителям 

других народов через разучивание 

понравилось танцевать?» 

Слайд №5. 

Педагог: «Ребята, посмотрите мы 

получили первую подсказку от 

Ириски, а мы отправляемся дальше 

и перемещаемся на африканский 

континент». 

Слайд №6. 

Педагог: «Ребята, а что вам 

известно про Африку?» 

 

 

Педагог: «А еще там живут 

племена пигмеев и, когда им 

скучно, они танцуют танец Чунга-

чанга, давайте попробуем 

двигаться также как и они». 

Педагог показывает движения. 

 

 

 

 

 

Педагог: «А теперь прибавим 

движения рук». 

 

 

 

Педагог: «А теперь станцуем по-

настоящему танец «Чунга-чанга» 

Показ педагогом движений рук и 

ног. 

Педагог: «Оказывается, туземцы 

так весело проводят время. А вам, 

ребята, тоже было весело 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети: «Там находится пустыня 

Сахара, лето – круглый год, там 

живут обезьяны, слоны, 

жирафы…» 

 

 

 

 

 

 

 

Дети повторяют движения за 

педагогом: 

1-8- два «Ви-степ»; 

9-16 – упражнение «Кик». (2-3 

раза) 

1-4 – круговые движения правой 

рукой перед собой; 

5-8- то же левой рукой; 

9-16- два хлопка руками на 11 и 13 

счет.(2 раза) 

Дети повторяют движения рук и 

ног за педагогом;(3-4 раза) 

 

 

Ответы детей: «Да  было очень 

весело и совсем не сложно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями об 

африканском континенте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети умеют совершать движения 

ногами по показу педагога; 

 

 

- дети умеют совершать движения 

руками по показу педагога; 

 

 

 

- дети умеют координировать 

движения рук и ног.  

 

 

- дети обладают толерантным 

отношением к жителям Африки. 
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элементов национальных 

движений; 

 

- способствовать умению 

переключать внимание; 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о 

культурных традициях Америки. 

 

 

 

 

 

Формировать умение детей 

выполнять движения  ковбойского 

танца на степ-платформе: 

 

 

 

 

 

 

- формировать умение двигаться в 

ритм музыки; 

-развивать точность и скорость 

координационных движений; 

 

Воспитывать волю, терпение и 

настойчивость при выполнении 

физических упражнений. 

 

Формировать толерантное 

танцевать?» 

 

Слайд №8. 

Педагог: «Ребята, посмотрите мы 

получили вторую подсказку от 

Ириски и перемещаемся в 

Америку» 

Слайд №9. 

Педагог: «Ребята, раньше в 

Америке жили ковбои,  что вы 

знаете о ковбоях?» 

 

Педагог: «Я предлагаю вам стать 

настоящими американскими 

ковбоями, повторяйте движения за 

мной». 

Показ движений педагогом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: « А теперь мы поскачем 

на лошади». 

 

 

 

Педагог: «Ребята, не 

останавливайтесь даже, если 

немного и не получается, ведь 

лошадь скачет очень быстро». 

Педагог: «Ребята, вы заметили, что 

 

 

 

 

- дети сосредотачивают внимание 

на экране. 

 

 

 

 

Ответы детей: «Они живут в 

Америке, ездят на лошадях и 

умеют управляться с лассо» 

 

 

 

 

Дети повторяют движения:  

1-8- упражнение «Пятка, носок», 

повторить 2 раза; 

9-16 – ходьба вокруг степ-

платформы; 

1-8 – упражнение «Крест», 

повторить 2 раза; 

9-16- ходьба вокруг степ-

платформы;(3-4 раза) 

Дети выполняют движения в 

быстром темпе: вместо ходьбы 

вокруг степ-платформы дети 

переходят на подскоки вокруг 

степ-платформы;(3-4 раза) 

 

 

 

 

 

 

 

- дети умеют быстро переключать 

свое внимание; 

 

 

 

 

- владение детьми знаниями о 

культурных традициях Америки; 

 

 

 

 

 

- дети умеют двигаться на степ-

платформе по показу педагога; 

 

 

 

 

 

 

 

-дети умеют выполнять движения в 

ритм музыки; 

- дети владеют способностью точно 

и быстро координировать 

движения; 

- дети обладают терпением и 

настойчивостью при выполнении 

физических упражнений. 

 

- дети обладают толерантным 
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отношение к представителям 

других народов через разучивание 

элементов национальных 

движений. 

 

Способствовать развитию 

произвольного внимания. 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о стране 

Индии. 

 

 

 

 

 

 

 

- развивать опорно-двигательный 

аппарат; 

- формировать навык ориентировки 

в пространстве; 

- способствовать развитию умения 

выразительно двигаться под 

музыку. 

 

 

ковбои очень быстрые и ловкие, а 

вы успели выполнить все движения 

под быструю музыку?» 

 

Слайд №11. 

Педагог: «Посмотрите, ребята, вот 

и третья подсказка от Ириски, а 

нам осталось добыть последний 

пазл, и для этого отправляемся в 

Индию» 

Слайд №12 (Индия). 

Педагог: «Ребята, что вы знает е о 

стране Индии?» 

Педагог: «правильно, ребята, там 

живут индийские Йоги и 

занимаются гимнастикой под 

руководством индийского гуру, я 

предлагаю вам ненадолго 

превратиться в йогов и повторять 

за мной» 

Педагог показывает движения. 

 

 

 

 

 

 

Слайд № 14  

Педагог «Посмотрите, ребята, 

Ириска нам прислала последнюю 

подсказку и ее сюрприз спрятан за 

ширмой» 

Ответы детей: «Да успели, хоть 

нам было и нелегко». 

 

 

 

 

- дети сосредотачивают внимание 

на слайде №11; 

 

 

 

 

Ответы детей: «В индии находятся 

горы Гималаи, живут Йоги». 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют движения: 

Упражнение «Замок»; (2-3 раза) 

Упражнение «Червячок»;(4 раза) 

Упражнение «Фонарик»; (4 раза) 

Упражнение «Маленькая елочка». 

(4 раза0 

отношением к жителям Америки. 

 

 

 

 

- дети владеют элементами 

произвольного внимания; 

 

 

 

 

- дети владеют знаниями об Индии; 

 

 

 

 

 

 

 

-  оптимизация подвижности 

суставов и связок; 

- дети умеют ориентироваться в 

пространстве; 

- дети умеют выражать свое 

настроение под музыку. 

IV  этап: «Заключительный» (10 минут) 
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Создание ситуации успеха: 

- формировать положительные 

эмоции  к двигательной 

деятельности; 
 

 

 

Рефлексия:  

- способствовать закреплению 

пройденного материала. 

 

 

 

Открытость: 

- способствовать развитию умения 

воспринимать информацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способствовать переключению 

детей с физической деятельности 

на познавательную. 

 

 

Педагог: «Ребята, давайте 

посмотрим, какой сюрприз нам  

оставила Ириска». 

 

Воспитатель помогает детям надеть 

медали. ( «Лучший 

путешественник») 

Педагог: «А теперь я буду 

включать музыку, а тот, кто 

вспомнит движения и название 

страны или континента выйдет на 

моё место и покажет всем 

движения»   

 

Педагог: «А Ириска  в своем 

сундуке для вас оставила письмо» 

Педагог достает из сундука письмо 

и читает: «Чтобы стать 

путешественниками отличными, 

Нужно обладать знаниями 

приличными, 

 В группу вас приглашаю я,  

Чтобы вспомнить про путешествия, 

Нужно сесть и поиграть сейчас, 

Чтоб не заблудиться в недобрый 

час». 

Педагог достает игры-путешествия 

(«кругосветное путешествие», 

«Юнармейцы», «В путь, друзья», 

«Космическое путешествие»). 

Педагог: «Ребята, вы готовы 

продолжать исследовать 

неизвестные места?» 

Педагог предлагает отправиться в 

группу и начать играть в 

Дети проходят за ширму и 

обнаруживают сундук, в котором 

находятся медали на каждого 

ребенка. 

 

 

 

Дети выходят, называют страну 

или континент, и показывают 

движения. 

 

 

 

 

Дети слушают сообщение от 

Ириски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей: «Да, нам очень 

интересно узнать новые 

неизведанные места». 

 

 

- позитивное эмоциональное 

отношение к физической 

деятельности. 

 

 

 

 

- активизация памяти детей о 

прошедшей деятельности. 

 

 

 

 

 

- дети обладают умением 

воспринимать информацию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дети проявляют интерес к 

познавательной деятельности. 
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настольные игры-путешествия.  
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Приложение 1. 

Виды шагов на степ-платформе 

Упражнение «Кик»  

И.П.: стоя перед степ-платформой. 1- встать правой ногой на степ-платформу; 2- 

встать левой ногой на степ-платформу; 3-4- мах от колена правой ногой; 5-6 – мах от 

колена левой ногой; 7-8 – встать на пол в и.п. 

 

Упражнение «Ви-степ»  

 И.П.: стоя перед степ-платформой. 1 – шаг правой ногой на правый край платформы; 

2- шаг левой ногой на левый край степ-платформы; 3-4 – спуститься на пол в и.п. 

 

Упражнение «Подъем»  

 И.П.: стоя, ноги вместе. 1- подъем с правой ноги на степ-платформу; 2- тоже с левой 

ноги; 3- шаг назад со степ-платформы с правой ноги; 4 – то же с левой ноги. 

 

Упражнение «Пятка, носок»  

 И.П.: стоя, ноги вместе. 1- носок правой ноги на степ-платформу; 2- вернуться в и.п; 3 

– пятку левой ноги поставить на степ-платформу; 4 – вернуться в и.п. 

 

Упражнение «Крест»  

И.П.: стоя перед платформой, ноги вместе. 1 – правой ногой встать на степ-

платформу; 2 – левую ногу поставить на степ-платформу накрест перед правой ногой; 

3 – с правой ноги шаг назад на пол; 4 – левую ногу поставить к правой ноге. 

 

Упражнение «Замок»  

 И.П.: сидя на степ-платформе, ноги выпрямлены вперед. 1-4 – согнуть правую ногу, 

обхватить руками и вернуть в и.п.; 5-8 – то же левой ногой и вернуться в и.п. 

 

Упражнение «Фонарик»  

И.П.: лежа на животе на степ-платформе. 1 – согнуть ноги в коленях; 2-3 –взяться 

руками за стопы и удержать положение; 4- вернуться в и.п. 

 

Упражнение «Червячок»  

И.П.: сидя на корточках перед степ-платформой, лежащей продольно. 1-4 идти руками 

вперед, лечь на живот, руки в упоре на полу , прогнуться4 5-8 – идти руками обратно, 

вернуться в и.п. 

 

Упражнение «Маленькая елочка»  

 И.П.: сидя на пятках на степ-платформе, руки вниз. 1-2 – поднять руки вверх , сделать 

вдох; 3-4 – опустить руки вниз, выдох. 


