
 

Квест в средней группе.                                                   Воспитатель: Артюкова Анастасия Сергеевна. 

Организационная информация 

1. Доминирующая образовательная область Познавательная. 

2. Виды деятельности детей Коммуникативная,  познавательная, игровая, восприятие художественной  

литературы, музыкальная, творческая, исследовательская. 

Методическая информация 

1. Тема образовательной деятельности Квест «Спасательная операция: «Луч». 

2.. Методы и приемы реализации 

содержания занятия 

Словесный метод: вопросы к детям, уточнение; 

 Наглядный метод – демонстрационный: изображение космонавта Ю. А. 

Гагарина, луны, земли, солнца. 

 Практический метод: строительство ракеты, подвижная игра  

«Космонавты» 

 Игровой метод: путешествие по группе , поиск по солнечных лучей. 

Приемы:  пояснение,   показ, игровой прием, художественное слово, 

поощрение, помощь ребенку, анализ. 

3. Интеграция образовательных областей Речевое, познавательное, физическое, социально-коммуникативное 

развитие 

4.. Возрастная группа Средняя группа, дети 4-5 лет 

5. Цель Уточнить и систематизировать представления знания детей о космосе 

через создание эмоциональной заинтересованности и организацию 

совместной взросло – детской игровой деятельности. 

6 Задачи Обучающие: Продолжать формировать умения детей высказывать свою 

точку зрения, слушать сверстников и поддерживать беседу;  

-закрепить представления детей о космосе, о космонавтах;  

-продолжить активизировать словарный запас детей. 

Развивающие: Развивать слуховую память, зрительное восприятие, 



логическое мышление, произвольное внимание, мелкую моторику. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к окружающему миру, чувство 

взаимопомощи. 

7. Планируемые результаты Ребенок:  

1. Имеет представление о космосе. 

2. Умеет выполнять задания. 

3. Высказывает свою точку зрения, умеет анализировать и делать выводы 

на основе практического опыта. 

8. Организация среды для проведения 

занятия (образовательной деятельности) 

Для воспитателя: Костюм Инопланетянки, бумажный круг (основа 

солнца), лучи 5 шт., плоскостные изображения звезд; математические 

пеналы, обручи, СD – проигрыватель, флеш карта  с музыкой, коробка с 

пластиковыми мячами, карточки с загадками. 

Для детей: Клей – карандаш (по числу детей), влажные салфетки, 

контейнер  для  использованных салфеток, схемы ракет. 

9 Подготовка к образовательной 

деятельности на занятии в режимные 

моменты 

Беседы о космосе. Е. А. Паникова, В. В. Инкина, чтение стихов и 

рассказов о космонавтах; 

- рассматривание иллюстраций космонавтов: Гагарина Ю. А,  Романенко 

Ю. В, Терешковой В.В,  Леонова  А. А,  

-собак: Белки и Стрелки, ракеты «Восток», 

-  космодром, планет солнечной системы, просмотр  презентации 

«Космос», 

- просмотр мультфильмов: «Белка и Стрелка», «Тайны космоса»; «Лунные 

приключения»; «Лунтик», «День космонавтики», «Каждому по планете». 

Участие во всероссийской олимпиаде «Я знаю космос» (победители 1 

место). 

 

1.Вводная часть. 



1.

1 

Введение в тему 

(создание 

проблемной 

ситуации) 

Дети сидят  на коврике, играют. 

Звучит «инопланетная космическая музыка», появляется Инопланетянка (ведущий 
воспитатель). 

Добралась я до Земли! 

Вся в космической пыли. 

У пилотов звездолета, 

Очень важная работа: 

Передать вам всем привет, 

От галактик и планет! 

Я – иных миров селянка, 

Проще – инопланетянка! 

 

1.

2 

Мотивация 

деятельности 

детей. 

Инопланетянка: – Ребята, я не просто так прилетела к вам на планету. Мне нужна 

ваша помощь. Космические пираты похитили лучи солнца, и в домах на нашей 

планете  Луна стало темно и холодно (инопланетянка показывает солнце без 

лучиков). Вы поможете мне найти солнечные лучи и вернуть свет и тепло в наши 

дома (ответы детей).  

 

1.

3 

 

Целеполагание  (с  

помощью  

педагога  дети 

формулируют 

цель своей 

деятельности или 

принимают цель 

педагога 

Инопланетянка: а какое у вас солнце на вашей планете Земля?  

Ответы детей: круглое, желтое, большое, теплое. 

А как называется ваша планета?  

Дети: Земля. 

Какие вы еще знаете планеты? 

Инопланетянка: правильно. И поэтому  нам с вами тоже нужно найти 5 солнечных 

лучей. Нам с вами помогут подсказки, которые будут написаны на лучах, вместе с 

заданием. Выполнив задание, мы сможем забрать солнечный луч. Все найденные 

лучи будем выкладывать на стол рядом с солнцем. 

 

2.Основная часть 

2. Актуализация Инопланетянка: У меня есть  первая подсказка:  



1 ранее 

приобретенных 

знаний. 

В шкафчик  с машинами вы загляните,  

Первый лучик вы найдите! 

Где у нас находится шкафчик с машинами. 

 (Дети находят луч). 

Чтобы мы могли забрать солнечный луч. На нужно построить ракету. 

Задание 1.  

Первое требование пиратов: построить для них ракеты по схеме. А вот и 

строительный материал!  

На столе лежат математические пеналы и схемы ракет. Дети делятся на 2 группы и 

строят ракеты 

– Молодцы! Вы прекрасные ракетостроители! И у нас есть уже первый луч. 

Давайте проложим его к нашему солнышку (Дети с Инопланетянкой кладут луч на 

столе возле солнца). 

Инопланетянка:  Ребята на луче есть  для вас подсказка, где можно найти другой 

луч, лучик спрятан под коляской, в группе вы его найдите, лучик солнца 

заберите!  

Дети  находят луч с загадками. 

Инопланетянка читает загадки: 

Задание 2. 

В космической ракете,  

С названием «Восток»  

Он первым на планете,  

Подняться к звездам смог.  

(Гагарин)  

Посмотрите на картинку, кто на ней изображен? 

Ответы детей: Гагарин. 

Появляется на небе,  

Когда светят фонари,  



Из окна ее ты видишь,  

Ну же, быстро назови!  

(Луна) 

На планете есть вода,  

Материки, дома, леса,  

Мы на ней с тобой живем,  

Назови скорей наш дом!  

(Земля) 

Самая большая звезда,  

Ее мы видим из окна,  

Она теплом нас согревает,  

И каждый в мире ее знает!  

(Солнце) 

Инопланетянка: Ребята, вы выполнили еще одно задание  пиратов, и у нас есть 

еще один солнечный луч (Выкладываю еще один лучик). Арина посчитай, сколько 

у нас уже солнечных лучей? Арина: 2 солнечных луча. Но это не всё! Слушайте 

подсказку. Любишь спортом заниматься, на площадке отжиматься, лучик третий 

ты найди, в спортивный уголок попробуй, загляни!  

Дети находят третий лучик. 

Подвижная игра «Космонавты». 

– А сейчас детвора, ждет вас новая игра! Как называют людей, летающих в 

космос? Вы, ребята, сможете стать космонавтами. Обручи – это ракеты. В каждой 

ракете может поместиться только четыре космонавта. Всем места в ракетах не 

хватит, поэтому постарайтесь быстро двигаться и занять места в ракетах.  Игра 

проводится 2 раза. 

Ждут нас быстрые ракеты.  

Для прогулок по планетам.  

На какую захотим, на такую полетим!  



Но в игре один секрет –  

Опоздавшим места нет.  

Инопланетянка: Молодцы ребята у нас есть еще один луч. Давайте выложим его 

возле макета солнца. Слушайте следующую подсказку. В ящик с конструктором 

ты посмотри, лучик солнечный найди!  

Дети находят еще один солнечный луч. 

 – Молодцы, ребята. Давайте посчитаем, сколько лучей вы уже собрали. Кто это 

сможет сделать? Олеся посчитай, сколько лучей мы уже собрали?  

Олеся: 4 солнечных лучей. Предлагаю проверить, сколько нам еще лучей собрать 

нужно лучей? Сколько, лучей не хватает? Виталина: одного. 

Последний луч – пятый. Пираты спрятали его в надежном месте. Где это место 

вам укажут звезды.   

Задание 4. Ребята, перед нами сухой бассейн нам нужно найти здесь солнечный 

луч. (Поиск луча в сухом бассейне с разноцветными мячами). Дети  находят луч. 

Приставляют солнечный луч. Ребят, сколько мы всего собрали солнечных лучей? 

Молодцы, что нам нужно сделать, что лучики больше не потерялись? 

Дети: нам нужно приклеить все солнечные лучи к солнцу. 

Собрав все лучи, дети приклеивают их к солнцу и дарят Инопланетянке. 

2.

2 

Добывание 

(сообщение и 

приятие) нового 

знания 

Инопланетянка: спасибо вам ребята. Теперь на нашей планете Луна будет тепло и 

светло. А вы знаете, что Луна́ — естественный спутник Земли. Самый близкий 

к Солнцу. 

 

2.

3  

Самостоятельная 

деятельность 

детей по 

закреплению 

Вы отличные помощники, а еще вы надежные и отважные товарищи. Не 

побоялись трудностей, пришли на помощь. 

 

3. Заключительная часть 

 Анализ и Ребята, что мы сегодня с вами делали? Искали солнечные лучи. Играли в  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5


самоанализ 

деятельности 

детей 

подвижную игру. Ребята спасибо вам. За помощь и доброту дарю вам подарки. 

Инопланетянка открывает подарочную коробку, раздает подарки.  Инопланетянка 

забирает солнце и уходит 

Звучит песня «Дорога к Солнцу». Дети танцуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


