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Пояснительная записка 

 
«Только та игра целесообразна,  

в которой ребенок активно действует, 

 самостоятельно мыслит, строит,  

комбинирует, преодолевает трудности»  

Макаренко А. С. 

 

Детство – пора поисков ответов на разные вопросы. А любознательность  - это  

естественное стремление ребѐнка к приобретению  новых знаний. Вместе с тем, если не 

созданы соответствующие условия для формирования познавательной активности, 

природные возможности, как утверждает ряд учѐных,  нейтрализуются: ребѐнок 

становится пассивным в восприятии окружающего мира, теряет интерес к самому 

процессу познания. На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой 

деятельностью огромное значение для развития ребѐнка приобретает познавательная 

деятельность, которая представляет собой не только процесс усвоения знаний, умений, 

навыков, но, главным образом, поиск знаний самостоятельно или под тактичным 

руководством взрослого в процессе сотрудничества.    
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования говорится о том, что «познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности…» [ 1] 

Проблема познавательного развития, создания условий, эффективно влияющих 

на формирование познавательной активности детей дошкольного возраста, на 

протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в педагогических и 

психологических исследованиях. К ней обращались многие педагоги и психологи, как 

отечественные (П.П. Блонский, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптерев, Е.И. Конради, А.А. 

Смирнов и др.), так и зарубежные (Д. Болдуин, Д. Брунер, К. Бюлер, Э. Клапаред, Ж. 

Пиаже, В. Штерн и др.).   

Современные психологи изучали различные аспекты познавательного развития 

дошкольников. Например, формирование познавательных интересов у детей разного 

возраста Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Г. Морозова, В.Н. 

Мясищев, Н.Н. Поддьяков,  А.И. Сорокина,  Г.И. Щукина и другие. Особенности 

проявления познавательной потребности у детей Д.Б. Богоявленская, B.C. Юркевич, а 

возрастную специфику проявления детской любознательности Д.Б. Годовикова,  В.Г. 

Иванов, Г. Лямина.   Процесс появления и развития детских вопросов  Н. Бабич,  Л.Ф. 

Захаревич, Е.О. Смирнова, А.И. Сорокина, Н.Б. Шумакова. 

Новое время диктует новые задачи и заставляет педагогов искать новые 

продуктивные формы работы с детьми по развитию познавательной активности детей 

дошкольного возраста. Существует мнение, что нужно как можно раньше научить 

ребѐнка читать, считать. Однако доказано, что важнее развить у него мышление, 

внимание, речь, пробудить интерес к окружающему миру, сформировать умение делать 

открытия и удивляться им.  

Следовательно, проблема развития познавательной активности у детей 

является актуальной. В особенности она важна в отношении детей старшего 

дошкольного возраста. Нынешние дети живут и воспитываются в эпоху 

информатизации, в связи с ситуациями быстро меняющейся жизни, когда  от человека 

требуется не только владение знаниями, но и умение добывать эти знания самому, 

оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески. Необходимо развивать в детях 

умение быть пытливыми, общительными, умеющими не теряться в окружающей 
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обстановке, решать возникающие проблемы, самостоятельными и творческими 

личностями. 

Я стала замечать, что у детей старшей группы значительно снизилась 

познавательная активность, у них недостаточно сформирована потребность в  познании 

окружающей действительности, они не проявляют пытливости и  не умеют 

оперировать имеющимися знаниями. При организации совместной деятельности детей 

я обнаружила проблему  взаимодействия детей друг с другом – неумение включаться в 

совместную деятельность, принимать общую задачу, распределять действия между 

собой, проявлять заинтересованность к действиям партнера. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  ориентирует нас, педагогов, на создание благоприятных условий для 

познавательного развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром. [ 1 ] 

Какие же формы работы по развитию познавательной активности детей будут 

наиболее оптимальными? Как  же  сделать  так,  чтобы  ребенок  захотел   расширить  

свои познавательные горизонты, взаимодействуя со сверстниками и взрослыми? 

В связи с этим передо мной  встала задача поиска новых нестандартных форм 

взаимодействия с воспитанниками. Содержание и методы обучения дошкольников 

направлены на развитие внимания, памяти, творческого воображения, на выработку 

умения сравнивать, выделять характерные свойства предметов, обобщать по 

определенному признаку, получать удовлетворения от найденного решения. Когда 

ребенок сам добывает знания, он лучше познает окружающий мир, поэтому приоритет 

в работе с детьми следует отдавать практическим методам обучения. 

Развивающее взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками является 

основной дидактической технологией федерального государственного 

образовательного стандарта  дошкольного образования. Ребенок - дошкольник, человек 

играющий, поэтому и обучение входит в его жизнь через «ворота детской игры». 

Современные требования, предъявляемые к педагогическому процессу в 

дошкольном образовании, предполагают тесную интеграцию всех образовательных 

областей, широкое разнообразие форм организации детской деятельности, опираясь на 

постоянное сотрудничество детей и взрослых, как равноправных партнеров. Все это 

находит широкий отклик в  педагогической технологии квест. 

      Что же такое квест? В переводе с английского (Quest) - «поиск, предмет 

поисков, поиск приключений». Такое наименование целого класса игр пришло 

из английского языка. Слово «question», что значит «вопрос», а «quest» — это поиск, 

разыскиваемый предмет. Квест - это игры, в которых игроку необходимо искать 

различные предметы, находить им применение, разговаривать с различными 

персонажами в игре, решать головоломки и так далее. Такую игру можно проводить 

как в помещении, или группе помещений (например, перемещаясь из группы в 

музыкальный зал, или в другие помещения детского сада), так и на улице. Квест – это 

командная игра. Идея игры проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют 

различные задания. [12 № 1] Но изюминка такой организации игровой деятельности 

состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению 

следующего, что является эффективным средством повышения познавательной 

активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. В процессе 

поиска «сокровищ» дети самостоятельно преодолевают препятствия для достижения 

поставленной цели, где закрепляются навыки различных видов движений, 

воспитываются командный дух, честность, упорство, дружеское отношение друг к 

другу, так как только команда, которая выполнила правильно задание, может 

продолжить путь дальше. При этом основным фоном такой игры является собственно 

познавательное повествование и обследование мира. Все это характеризует квест – 
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игру как уникальную форму образовательной деятельности, объединяющей в себе 

различные виды двигательной, познавательно - исследовательской, продуктивной, 

коммуникативной и музыкально-художественной деятельностей.  
Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации 

образовательной деятельности ненавязчиво, в игровом, занимательном виде 

способствует активизации познавательных и мыслительных процессов участников. 

Использование квест технологии  в образовательном процессе обеспечивает 

равенство возможностей, полноценное развитие каждого ребенка, независимо от места 

жительства, пола, национальности, языка, социального статуса, в том числе и для детей 

с особыми образовательными потребностями. Однако в  научной литературе квест не 

выделяют как одно из основных средств обучения. 
   Все вышесказанное позволило выявить следующие противоречия: 

– между значимостью использования квест технологии для развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста и малой 

разработанностью этого вопроса применительно к организации совместной 

деятельности педагога и детей; 

– между соответствием использования нетрадиционных форм работы по развитию 

познавательной активности детей задачам познавательного развития детей старшего 

дошкольного возраста и недостаточным отражением в основной образовательной 

программе дошкольного образования; 

– между возможностью использования квест технологии для развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста и отсутствием 

разработанной системы подобного обучения. 

 Исходя из этого, я поставила перед собой цель: использование квест технологии 

как средства развития познавательной активности детей старшего дошкольного 

возраста. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить научно-методическую литературу и другие информационные источники по 

теме. 

2. Изучить и применить квест-технологию в работе с детьми дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО, как средства развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста. 

3. Изучить разнообразные виды квестов в работе с детьми старшего дошкольного 

возраста 

4. Составить алгоритм организации и проведения квеста 

5. Разработать систему мероприятий по использованию квеста как средства развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. 
6. Воспитывать у детей умение активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в совместной деятельности. 

7.  Развивать  познавательно - исследовательскую  активность,  самостоятельность, 

инициативность. 

8. Содействовать  лучшему  пониманию  и  запоминанию  изучаемого материала и 

применению полученного опыта в новых жизненных ситуациях. 

    Известно, что старший дошкольный возраст — возраст становления и развития 

наиболее общих способностей, которые по мере взросления ребенка будут 

совершенствоваться и дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей - 

способность к познанию. Познавательная деятельность детей старшего дошкольного 

возраста, при правильной ее организации, учит детей видеть проблему, искать способы 

еѐ решения, анализировать полученные данные. А квест – это универсальная 

технология, с помощью которой можно достичь различных образовательных целей: 

реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с новой информацией, 

закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей, она может быть 
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итогом проектной и совместной деятельности детей, тематической недели, 

предусмотренной основной образовательной программой дошкольной образовательной 

организации. Квест технология может быть использована при реализации любой из 

образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. Квесты помогают 

сформировать взаимовыручку, разделение обязанностей и взаимозаменяемость. Он 

представляет собой объединение в единое целое ранее разрозненных компонентов 

системы на основе взаимозависимости и взаимодополняемости и позволяет за короткое 

время ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды детской деятельности. Квест  

включает у ребѐнка соревновательные механизмы, что также создает условия для более 

активного включения в игру, для повышения качества выполнения заданий и 

достижения результата. После каждой игры ребѐнок анализирует свое место в команде, 

командные действия, планирует и прогнозирует результат дальнейших игр вместе с 

педагогом – наставником. 

     Диагностическое обследование по выявлению динамики познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста в процессе использования квест 

технологии необходимо проводить два раза - в начале и конце учебного года. Основные 

методы педагогической диагностики – педагогическое наблюдение, беседы с детьми.  

В качестве конечных результатов реализация методической разработки по 

использованию квест технологии, как средства развития познавательной активности 

детей старшего дошкольного возраста предполагает: 

 Повышение активного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 Проявление интереса   к  участию  в  совместной  деятельности; 

 Увеличение познавательного  интереса,  любознательности,  самостоятельности   

и инициативности  в  решении  поставленных  задач; 

 Развитие умения: планировать предстоящую деятельность; договариваться со  

сверстниками; распределять обязанности; искать нужную информацию, 

обобщать еѐ, систематизировать; самостоятельно давать объяснения на 

возникающие вопросы; принимать собственные решения, опираясь на свои 

знания и умения; используя  устную  речь, выражать свои мысли и желания. 

В соответствии с задачами, указанными выше, разработала систему работы по 

использованию квест технологии для развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста. 

     Работа с квест технологией отвечает основным тезисам организации партнерской 

деятельности взрослого с детьми, на которые указывает Н.А.Короткова: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства) [ 8 ]. 

Поэтому работа велась в совместной деятельности  и во взаимодействии с 

родителями. Работа по использованию квест технологии может осуществляться по 

разному в зависимости от образовательных задач. Квесты  целесообразно использовать 

при реализации комплексно – тематической модели планирования, на основе  которой 

выстраивается образовательный процесс в детском саду.  

    Новизна данной формы работы с детьми заключается в отсутствии системного 

использования квестов  в практике детских садов. 

 

Теоретические основы 

 

Развивающаяся педагогика, основанная на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, существенно 

изменила подход к организации образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации. Современная концепция образования нацеливает 
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педагогов на формирование целостной системы универсальных учебных навыков и 

умений. Сегодня государством поставлена задача – подготовить совершенно новое 

поколение: активное, любознательное. Для воспитателей ДОУ важно не просто 

проводить занятия, а создавать единый процесс взаимодействия педагога и 

воспитанников на основе новых технологий, форм, методов и  приемов организации 

деятельности детей, в котором будут гармонично переплетаться разные 

образовательные области. Построение образовательной деятельности базируется на 

индивидуальных особенностях каждого ребенка, а сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, превращается в субъекта образовательного 

процесса [ 1 п.1.4.2.]. 

Одним из перспективных методов, способствующих решению данной проблемы, 

является квест технология. Квест - наиболее эффективная и оригинальная 

образовательная технология, которой под силу создать благоприятные условия для 

активизации у детей интереса к познавательной деятельности и стремления с 

увлечением решать проблемные задачи. Кроме того, формат игры пробуждает 

командный дух, стимулирует гибкость поведения детей, поиск неординарных решений, 

желание взаимодействовать как друг с другом, так и со взрослыми. 

Квест – универсальная игровая технология, построенная на синтезе обучающих 

и развлекательных программ, активизирующая соревновательные механизмы в психике 

ребѐнка, самостоятельность действий и способствующая полному погружению в 

происходящее. [12 № 2] 

Это сравнительно новый метод обучения. Прародителями «реальных» квестов 

являются компьютерные игры, в которых игрокам приходилось решать головоломки, 

преодолевать препятствия, чтобы их компьютерный герой дошел до конца игры. 

Только все эти задания выполнялись в виртуальном мире. В отличии от компьютерных, 

квесты в «реальности» еще только развиваются. Идея выйти за границы виртуальной 

реальности, впервые пришла создателям квестов в Японии и Китае.  Вслед за 

азиатскими странами квесты стали уверенно завовевывать популярность в США и 

Европе. Этот увлекательный способ организации поисковой деятельности в рамках 

учебного процесса был предложен и разработан американским профессором Доджем 

Берни [ 21 ].  Но можно с уверенностью сказать, что квест - это возрождение  хорошо 

забытой старой русской  игры в «секретики» или «казаки-разбойники» на новый лад.  

Важным преимуществом данной технологии является то, что она не требует 

специальной подготовки педагога или дорогостоящих инвестиций, главное — 

искреннее желание творить и экспериментировать вместе с детьми. Однако, для того 

чтобы квест получился по-настоящему интересным и увлекательным и в то же время, 

обучающим, чтобы задействовать  всех участников и дать возможность каждому себя 

проявить, от педагога потребуется высокий уровень профессиональной подготовки, 

изобретательность, творческое мышление и личный артистизм. В квесте воспитатель 

выступает в роли мудрого и внимательного наставника, именно он определяет цели, 

продумывает и составляет игровой маршрут, готовит задания, оценивает результат 

командных усилий и личных достижений каждого ребенка. 

В своей работе с детьми я решила использовать квест технологию, потому что 

данная технология может быть использована при реализации любой из 

образовательных областей, обеспечивая их интеграцию, поскольку во время решения 

поставленных задач происходит практическое соединение разнообразных видов 

детской деятельности: 

 игровой (дидактическая, подвижная, спортивная); 

 социально-коммуникативной (развитие речи, здоровьесбережение, ОБЖ); 

 художественно-изобразительной (рисование, конструирование и т. д.); 

 познавательно-исследовательской (окружающий мир, география, космос, 

техника и т. д.); 

 театрально-музыкальной; 
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 восприятие художественной литературы и знакомство с народным творчеством. 

В образовательном процессе квест это - своего рода проблема, которая ставится 

перед участниками, где они должны реализовать определенные задачи. Задачи могут 

быть самые разные по своему содержанию и наполнению: творческие, активные, 

интеллектуальные. Но в отличии от учебной проблемы в образовательном квесте есть 

элементы сюжета, ролевой игры, связанные с поиском и обнаружением мест, объектов, 

людей, информации. 

Задачи, которые  решаются с помощью квест игры можно сформулировать 

следующим образом: 

 активизировать интерес к познанию окружающего мира; 

 помочь детям усвоить новые знания и закрепить ранее изученные; 

 создать комфортный эмоциональный настрой, способствующий личностной 

самореализации; 

 воспитывать взаимопонимание и чувство товарищества, формировать умение 

решать конфликты; 

 способствовать развитию мышления, речи, интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков; 

 стимулировать инициативность и самостоятельность, исследовательскую и 

экспериментальную деятельность. 

Для решения образовательных задач используются ресурсы какой-либо 

территории или информационные ресурсы. Иными словами, квест это интегрированная 

технология, объединяющая идеи проектного метода, проблемного и игрового обучения, 

взаимодействия в команде и ИКТ, сочетающая целенаправленный поиск при 

выполнении главного проблемного и серии вспомогательных заданий с 

приключениями или игрой по определѐнному сюжету. 

Для того чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при разработке квеста 

необходимо следовать следующим принципам [18]: 

1. Принцип навигации. Педагог выступает как координатор процесса образования, 

направляет детей на правильное решение, но окончательные выводы дети делают 

самостоятельно. Задача педагога: мотивировать ребѐнка на самостоятельный поиск 

информации. 

2. Принцип доступности заданий. Задания соответствуют возрасту и 

индивидуальным особенностям дошкольников. 

3. Принцип системности. Задания логически связаны друг с другом, а также с 

заданиями ранее пройденных квестов. 

4. Принцип эмоциональной окрашенности заданий. Методические и 

образовательные задачи спрятаны за игровыми приѐмами. 
5. Принцип интеграции. Использование разных видов детской деятельности и 

интеграция образовательных областей при проведении квестов. 
6. Принцип разумности по времени. Квесты в дошкольном возрасте могут быть 

краткосрочными, а могут носить длительный характер, когда на прохождение заданий 

уходит несколько дней, но главное необходимо рассчитать время на выполнение 

заданий таким образом, чтобы ребѐнок не устал и сохранил интерес. 

7. Принцип добровольности образовательных действий ребѐнка. Педагогу 

необходимо выстроить так образовательный процесс, чтобы мотивировать ребѐнка 

настолько и в такой степени, которая позволит ему выполнять задания добровольно. 

Для этого задания должны быть интересны дошкольникам. 

8. Принцип присутствия выбора. Иногда педагогу очень важно, чтобы ребѐнок что-

то сделал, тогда нужно это преподнести так, чтобы ребѐнок воспринял задание, как 

результат собственного желания, ему надо дать огромный выбор средств – яркий 

способ формирования «иллюзии добровольности». 
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9. Принцип присутствия импровизационной составляющей. Не всегда дети чѐтко 

должны выполнять задания, которые даѐт педагог, очень хорошо, что что-то вдруг 

пошло не так и именно в непредсказуемой ситуации происходит развитие самого 

педагога. Педагог на протяжении всего поиска может с лѐгкостью менять, добавлять 

или убирать задания. Очень важна естественность происходящего в проведении 

квестов. Когда педагог очень жѐстко выстраивает ход квеста, и он становится чѐтко 

структурным, естественность восприятия ребѐнка нарушается, он попадает в рамки, а 

рамки противоречат свободе выбора, экспромту, спонтанности. Это игра, а когда 

педагог смотрит на часы, игра перестаѐт быть игрой. Оптимальное разнообразие 

непредсказуемости, эмоциональной позитивной окраски, не прогнозируемости того, 

что будет, всѐ это, безусловно, будет сильно влиять на появление и удержание 

детской мотивации. 

10. Принцип «Шахерезады». Непрерывность проведения квеста по времени. 

Отсутствие необходимости в завершении квеста. Квест-игра медленно переходит в 

сюжетно-ролевую игру. Тематика квеста может быть использована в течение всего дня, 

недели, как сказка Шахерезады. Тогда чувство ожидания продолжения будет держать 

ребѐнка в эмоциональном позитиве в течение определѐнного времени, а желание узнать 

ответы на интересующие вопросы приведѐт к самостоятельному поиску информации. 
Основные критерии  квест-игр: 

 Безопасность для участников 

 Оригинальность 

 Логичность 

    Целостность 

 Подчинѐнность определѐнному сюжету, 

   Создание атмосферы игрового пространства 

Как и любая технология квест имеет свою структуру (приведена ниже на 

рисунке 1) [18]. 

Рисунок 1. Структура образовательного квеста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Введение ясное вступление, где чѐтко описаны главные 

роли участников и сценарий квеста, предварительный план 

работы, обзор всего квеста 

Задание которое понятно, интересно и выполнимо детьми. 

Чѐтко определѐн игровой результат самостоятельной работы 

(задана серия вопросов, на которые нужно найти ответы; 

проговорена проблема, которую нужно решить).  

Порядок выполнения. В данной части квеста 
находится пошаговая инструкция, помогающая 
участникам выполнить задание. Каждый шаг 

следует подробно расписать. 

 
Оценка. Стоит подробно описать требования, 

по которым будет оцениваться работа.. Критерии 

оценки зависят от типа образовательных задач, которые 

решаются в квесте. 
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Заключение.  Раздел, где суммируется опыт, который 

будет получен участниками при выполнении работы над 

квестом 
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При подготовке и организации образовательных квестов необходимо определить 

цели и задачи, которые ставит перед собой педагог, учитывая индивидуальные и 

возрастные особенности детей, то пространство, где будет проходить игра и написать 

сценарий. Самое главное и, наверное, самое трудное, это заинтересовать участников. 

Продолжительность непосредственно организованной образовательной 

деятельности с использованием квеста в детском саду больше, чем обычного занятия, и 

составляет: 

 20–25 минут для младших дошкольников; 

 30–35 минут для воспитанников средней группы; 

 40–45 минут для старших дошкольников. 

Преимущества использования квест технологии заключается в следующем, 

для детей: 

 Квест является привлекательным для ребѐнка, позволяет активизировать его 

внимание и развивать познавательный интерес выполнения заданий;  

 Формирует у детей ощущение личной заинтересованности при выполнении 

задания. Обогащает детей сходными впечатлениями для совместного 

обсуждения. 

 Формирует у детей унифицированную базу знаний и представлений, к которой 

можно обращаться во время работы в группе. 

 В квестах развивается свободное общение со взрослыми и детьми, развиваются 

все компоненты устной речи детей. 

 Формируется умение наладить успешное взаимодействие в команде, 

прочувствовать и сформировать взаимовыручку, разделение обязанностей, 

научиться мобилизоваться и очень быстро решать возникающие по ходу игры 

неожиданные задачи. 

 Проведение квеста способствует сплочению коллектива  детей, воспитанию 

доброжелательных, дружеских взаимоотношений. 

 Квест обладает огромным развивающим потенциалом; не только создаѐт 

условия для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и 

нацелена на развитие индивидуальности ребѐнка, его самостоятельности, 

инициативности, поисковой активности. 

 Создаются комфортные условия обучения, при которых каждый ребѐнок 

чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения. 

 Приобретаются навыки, используя различные виды деятельности, такие как 

поиск и систематизация информации по теме, проведение исследования в 

образовательной среде, формулирование выявленной закономерности в виде 

гипотезы, еѐ доказательство и представление результатов работы. 

 Во время квест игры создается благоприятная эмоциональная среда, 

способствующая релаксации, снятию нервного напряжения и 

психологического напряжения.  

 Квест  способствует формированию творческой, физически здоровой личности 

с активной жизненной позицией. 

А самое главное, что для детей важно признание другими участниками своего 

вклада в общую победу, а это укрепляет их веру в себя.  

Для педагога 

 Квест предоставляет возможность разнообразить воспитательно- 

образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, 

увлекательным, веселым, игровым. 

 Позволяет воспитателю выделять для ознакомления те объекты, которые он 

считает наиболее значимыми с точки зрения решения образовательных задач 

группе и учитывать при этом интересы детей в полном объѐме. 

 По ходу квеста используется система методов, которая направлена главным 
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образом не на изложение воспитателем готовых знаний, их запоминание и 

воспроизведение, а на самостоятельное овладение детьми знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

 Педагог имеет возможность способствовать созданию благоприятных условий 

развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника. 

 В ходе реализации квеста осуществляется интеграция образовательных 

областей, комбинируются разные виды детской деятельности и формы работы 

с детьми.  

 Возможность интерактивной работы с родителями, активное вовлечение семей 

воспитанников в образовательную деятельность. 

Квест  так же является эффективным средством для привлечения родителей к 

сотрудничеству. Проведение квест-игр создаѐт условия для установления 

доброжелательных, дружеских взаимоотношений между родителями, детьми и 

педагогами, а также для обмена опытом воспитания и организации квестов с 

семьей. 

По форме проведения квесты бывают: 

 компьютерные игры-квесты – один из основных жанров компьютерных игр, 

представляет собой интерактивную историю с главным героем; при этом 

важнейшими элементами игры является собственно повествование (сюжет) и 

обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решения 

головоломок и задач, требующих от игрока умственных усилий; 

 веб-квесты – направлены на поиск и анализ веб-ресурсов, и создание веб- 

продукта (сайт, блог, виртуальный словарь и т.п.); 

 QR-квесты – направленына использование QR-кодов; 

 медиа-квесты – направлены на поиск и анализ медиаресурсов. К такому виду 

квестов можно отнести фото и видео квесты; 

 квесты на природе (улицах, парках и т.д.); 

 комбинированные. 

По режиму проведения: 

 в реальном режиме, 

 в виртуальном режиме, 

 в комбинированном режиме. 

По сроку реализации квесты различают: 

 краткосрочные – цель: углубление знаний и их интеграция, рассчитаны на одно 

– три занятия; 

 долгосрочные – цель: углубление и преобразование знаний, рассчитаны на 

длительный срок.  

По предметному содержанию: 

 моно квест, 

 межпредметный квест. 

По информационной образовательной среде: 

 традиционная образовательная среда, 

 виртуальная образовательная среда.  

По доминирующей деятельности воспитанников: 

 Исследовательский квест, 

 информационный квест, 

 творческий квест, 

 поисковый квест, 

 игровой квест, 

 ролевой квест. 

По структуре сюжетов различают: 
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 линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь 

маршрут; 

 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

 кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.  

Работа по использованию квеста  для развития познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста будет успешной, если: 

 задачи  будут реализовываться в условиях сотрудничества педагогов, родителей 

и воспитанников, что позволяет  развивать познавательно-исследовательские 

способности детей; 

  если действия участников образовательного процесса будут соответствовать 

целям и задачам основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 все формы и методы, которые будут использованы во время работы, будут 

способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, 

родителями и детьми, и формированию осознанного отношения детей к 

процессу совместной деятельности и способам ее реализации. 

  будет выстроена система использования квестов в образовательной 

деятельности; 

 будет  формироваться устойчивый интерес дошкольников к квест игре 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования обуславливает для педагогов  использование принципа 

интеграции образовательных областей. А организация работы с использованием квеста 

для развития познавательной активности позволяет в системе решать задачи из разных 

образовательных областей: 

 образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - реализация 
партнерского взаимодействия; формирование коммуникативных навыков, 

воспитание ценностного отношения к собственной деятельности и деятельности 

других людей и ее результатам; 

 образовательной области «Познавательное развитие» - развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора; 

 образовательной области «Речевое развитие» - развитие свободного общения со 
взрослыми и сверстниками в ходе процесса и результатов деятельности, 

практического овладения детьми нормами речи; 

 образовательной области «Физическое развитие» - развитие мелкой и крупной 
моторики, формирование правильной осанки, воспитание выносливости, 

ловкости; 

 образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - развитие 

детского творчества, развитие художественного восприятия и художественного 

вкуса, использование художественных произведений. 

Воспитательная функция квест игры состоит в том, что он может проводиться с 

детьми и их родителями.  

Квест технология отвечает требованиям ФГОС дошкольного образования к 

развивающей предметно - пространственной  среде и обеспечивает: 
и обеспечивает: 
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  трансформируемость – подготовка к проведению квеста позволяет менять 

пространство в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

  полифункциональность – используются разные виды детской активности, в 
квесте участвует как вся группа, так и ребенок может принять участие 

индивидуально; 

 вариативность – периодическая сменяемость игрового материала, 
обеспечивающего свободный выбор детей, появление новых материалов, 

стимулирующих активность детей; 

 насыщенность –   соответствие содержанию основной образовательной 
программы, а также возрастным особенностям детей: при проведении квеста 

можно разместить достаточно много дидактического материала по 

определенной теме и использовать его в различных видах детской деятельности. 

Изменения в развивающей предметно – пространственной среде учреждения, 

согласно заданной тематике, могут быть заранее созданы с помощью детей и их 

родителей, что в свою очередь способствует поддержанию постоянного интереса к 

продуктивной деятельности и развитию наблюдательности у детей. 

Использование квестов является отличным способом для закрепления 

определенной темы с детьми, позволяет осмыслить содержание, а также провести 

исследовательскую работу, в процессе которой ребенок учувствует в поиске новой 

информации, анализе и сортировки информации. Данная технология является 

средством развивающего обучения. Квест игра предполагает использование и других 

современных технологий: технологии организации коллективной деятельности, 

коммуникативных технологий, технологии проектной деятельности, игровых 

технологий, технологии сотрудничества.  

Таким образом, квест одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребѐнка как личности творческой, физически здоровой, 

с активной познавательной позицией. 

 
Методическое обеспечение 

 

При разработке системы работы по использованию квест технологии для 

развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста я опиралась 

на следующий алгоритм: 

- изучение нормативной правовой базы; 

- выявление потребностей детского сада, родителей, детей; 

- анализ результативности усвоения детьми освоения основной образовательной 

программы; 

- изучение методической литературы по данной проблеме; 

- систематизация научно-методической базы (методическая литература, конспекты 

занятий, консультации для родителей, картотека интернет ресурсов, мастер – классы 

для педагогов): 

- разработка комплексно – тематического плана на учебный год; 

- реализация комплексно – тематического плана; 

- анализ результативности системы работы. 

Основной формой работы по использованию квеста стала совместная 

деятельность детей с педагогом и сверстниками и  взаимодействие с родителями 

воспитанников. (Приложение 10,11) 
Для хорошей организации работы по использованию квестов необходимо 

выполнение определенных условий. Первое, что нужно – это вызвать интерес у детей, 

во-вторых, подобрать специальные методы, приемы и формы работы. 

Методы, приемы и формы работы с детьми: 
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Словесные методы: диалог, обсуждение, объяснение, беседы, проблемные ситуации, 

игровые упражнения. 

Наглядные методы: показ иллюстраций, фотографий, презентаций, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Практические приемы: творческие задания – нарисовать картинку, раскрасить рисунок, 

изготовить плакат, вырезать картинки, решить кроссворд, ребусы, собрать пазл и так 

далее. 

Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, раскраски, дидактические игры, 

презентации, ребусы, кроссворды. 

Формы работы с детьми по использованию квестов:  

Групповая. Дети учатся совместно планировать свою деятельность, добиваться 

намеченной цели, предвидеть будущий результат, приходить на помощь друг другу, 

взаимодействовать, работать в команде. 

Индивидуальная. Квест можно использовать для индивидуальной работы с детьми, для 

изучения или закрепления  пройденного материала, а  так же для работы с детьми, 

испытывающими затруднения в усвоении той или иной темы.      

Основа успеха проведения любого квеста зависит от выбранной темы, насколько 

актуальной и интересной будет она для детей старшего дошкольного возраста. Обладая 

даже небольшими знаниями по этой теме, и получив определенную свободу мышления 

и действий, при минимальном вмешательстве взрослого, дети смогут самостоятельно 

добиться нужного результата. Роль педагога в данном случае сводится к ненавязчивому 

направлению детских рассуждений в нужное русло, а не к прямой подсказке! Таким 

образом, квест-игра стимулирует педагогов к переходу от авторитарного стиля работы 

со старшими дошкольниками к партнерским взаимоотношениям. 

Квест предусматривает  следующие этапы его  прохождения. Игровые события 

квеста разворачиваются в определѐнной последовательности: 

 Пролог — вступительное слово ведущего, в котором воспитатель настраивает 

детей на игру, старается заинтересовать, заинтриговать, направить внимание на 

предстоящую деятельность. Например, в соответствии с игровой легендой дети 

становятся следопытами и должны провести мини-расследование в поисках 

пропавшего котѐнка. Ещѐ одним интересным сценарным вариантом может стать 

превращение дошкольников в космических путешественников, отправляющихся 

на ракете в поисках полезных ископаемых, необходимых для спасения 

человечества. Организационная часть квеста также включает: 

 распределение детей на команды; 

 знакомство с правилами; 

 раздача карт и буклетов-путеводителей, в которых в иллюстрированной форме  

представлен порядок прохождения игровых точек. 

 Экспозиция — прохождение основных этапов-заданий игрового маршрута, 

решение задач, выполнение ролевых заданий по преодолению препятствий. 

Предусмотрена стимулирующая система штрафов за ошибки, а также бонусов за 

удачные варианты и правильные ответы. 

 Эпилог — подведение итогов, обмен мнениями, награждение призами игроков 

команды, одержавшей победу. Примеры вопросов для проведения 

аналитической беседы и итоговой рефлексии: 

 Что вызвало наибольший интерес? 

 Что узнали нового? 

 Что показалось трудным? 

 Довольны ли вы своими результатами? 

 Что получилось, а над чем нужно ещѐ поработать? 

Выбор сюжета квеста может диктоваться календарной или проектной тематикой, 

а так же решением конкретной педагогической проблемы. Персонажи и их количество 
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определяются не только сюжетной линией, но и необходимостью перемещения детей 

несколькими группами одновременно.  

Виды сюжетных заданий для квеста могут быть следующими: 

 Спасти героя  

 Расследование происшествий (хорошо для экспериментальной  деятельности).  

  Найти клад/ «сокровища» /мешок с подарками  

  Обойти всех героев и собрать и в одном месте  

  Изготовление/строительство/ремонт чего-то  

 Путешествия 

 Приключения по мотивам художественных произведений (по аналогии с 

настольными играми-ходилками).  

 Найти ингредиенты для волшебного зелья/блюда  

 Найти слова заклинания для спасения кого-то  

 Вернуть свой облик и вернуться домой  

  Найти ключи от замка 

 Журналистское расследование  и т.п.  

План подготовки игры-квест включает в себя следующие обязательные пункты: 

 написание сценария, содержащего информацию познавательного характера; 

 подготовка «продукта» для поиска (карта сокровищ, клад, берестяная грамота, 

подсказки и т.д.); 

 разработка маршрута передвижений: во-первых, он должен быть непривычным, 

но безопасным для детей, во-вторых, для повышения интереса детей, способы 

передвижений могут быть различными, в третьих, их должно быть достаточное 

количество с посещением малоизученных «уголков»; 

 при методической разработке заданий необходимо опираться не только на уже 

имеющиеся знания, умения и навыки детей, но и на зону ближайшего развития 

ребенка. 

При планировании и подготовки квеста немаловажную роль играет сам сюжет и 

то образовательное пространство где будет проходить игра. Будет ли это закрытое 

пространство или более широкое поле деятельности, сколько будет участников и 

организаторов, откуда будут стартовать участники, будут двигаться в определенной 

последовательности или самостоятельно выбирать маршрут. Художественное 

оформление «остановок» по маршруту поиска должно соответствовать тематике и 

содержать в себе подсказку-направление для продолжения пути. 

Для составления маршрута можно использовать разные варианты: 

 Маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последовательно 

станции и где они расположены; а могут быть загадки, ребусы, зашифрованное 

слово, ответ на которые и будет то место, куда надо последовать); 

 «Волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены записки с 

названием того места, куда надо отправиться. Постепенно разматывая клубок, 

дети перемещаются от станции к станции); 

 Карта (схематическое изображение маршрута); 

 «Волшебный экран» (планшет или ноутбук, где последовательно расположены 

фотографии тех мест, куда должны последовать участники) 

 Участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как выполнят 

задание на станции (от организатора; ответ на задание и есть название 

следующей станции; нужно найти спрятанную подсказку на определенной 

территории) и т.п. 

Чаще всего в детских садах используются линейные квесты, где участники идут от 

одной точки по определенному маршруту и встречаются в другой точке, на конечной 

станции. Квесты для дошкольников должны выполнять не только развлекательную 

функцию, но и реализовывать образовательные задачи. Поэтому задания должны 

соответствовать выбранной теме и по своему содержанию отвечать уровню знаний и 
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умений детей. Для этого воспитателю следует четко обозначить цель предстоящей 

игры и учесть технические возможности организации мероприятия.  
Для того, чтобы эффективно организовать детские квесты, следует 

придерживаться определенных правил и  условий: 

 все игры и задания должны быть безопасными; 

 задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать возрасту 

участников и их индивидуальным особенностям; 

 задания необходимо продумать таким образом, чтобы они были 

последовательными, логически взаимосвязанными; 

 игра должна быть эмоционально окрашена с помощью декораций, музыкального 

сопровождения, костюмов, инвентаря; 

 следует продумать временные интервалы, во время которых дети смогут 

выполнить задание, но при этом не потеряют к нему интерес; 

 дети должны четко представлять цель игры, к которой они стремятся; 

 роль педагога в игре - направлять детей, «наталкивать» на правильное решение, 

но окончательные выводы дети должны делать самостоятельно. 
Квест - игра требует хорошо продуманной развивающей предметно-

пространственной среды, поскольку необходимо учитывать, что это пространство, 

которое дает детям возможность экспериментировать, фантазировать, творить. 

Создание среды - первый шаг к достижению поставленной цели. 
Свою практическую деятельность по реализации квест – технологии я начала с 

изучения потребностей воспитанников. Чтобы понять, что интересно детям и о чем они 

хотят узнать. Затем был составлен план мероприятий проведения образовательной 

деятельности в форме квест –игры. (Приложение 1) 

  В ходе подготовки квестов выработала некую технологию проведения игры. 

Квест – игра начинается в группе, где перед детьми ставится цель. Первые задания 

всегда интеллектуального направления -  кроссворды, головоломки, складывание 

пазлов и тому подобное. При решении интеллектуальных заданий у детей появляется 

желание решать задачи в игре, осмысливая их и находить нестандартное решение. 

Далее дети, правильно решив интеллектуальное задание, получают подсказку и видят, 

куда направится их команда. В теплое время года одним из направлений всегда 

является спортивная площадка, где дети выполняют задания в виде спортивных 

эстафет, с игровым содержанием: «доплыть» до подсказки по «Океану», забраться на 

«мачту корабля», побывать в гостях у «Мудреца» и решить задачу подсказку и т.д. за 

что получают поощрительные жетоны. При выполнении физических упражнений дети 

стремятся к поиску оптимального осмысленного отношения к этой задачи (например: 

отгадав загадку, нужно пролезть через «паутину» и снять с нее правильную отгадку, 

загаданную старцем Фуро). 

Один из этапов может быть музыкальный зал, где дети могут выполнить задания 

с музыкальным сопровождением и использованием интерактивной доски. В холодное 

время года в музыкальном зале дети так же выполняют задания в виде физических 

упражнений с игровым содержанием в ходе, которых им приходится преодолеть страх 

(ведь дети не знают что все и «вытащить из-под покрывала записку, которая находится 

в одной емкости с разными насекомыми или змеями, или лягушками, или мышами.  

Заканчивается квест – игра решением всех задач, поставленных перед игроками. 

Процесс интеграции также присутствует в квест – играх. Он представляет собой 

объединение в единое целое ранее разрозненных компонентов и элементов системы на 

основе взаимозависимости и взаимодополняемости. 

Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 

саморазвитие ребѐнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией. Что и является основным требованием ФГОС ДО. 
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 Тайники в квесте должны быть такие, чтобы каждую записку приходилось добывать и 

отыскивать. Несколько идей, как это сделать: 

 Аккуратно развернуть шоколадное яйцо, горячим ножом разделить половинки, 

вытащить ―желток‖, опустошить и вложить в него записку, А потом собрать все, 

как было. 

 Заморозить в кубике льда. 

 Написать молоком или лимонным соком, разведенным крахмалом на листе 

бумаги. Упаковать этот листок вместе со свечкой и зажигалкой, и бутылочкой с  

водой с добавлением йода. 

 Положить в конверт, поместить в воздушный шарик, привязать к нему бечевку и 

вывесить за окно. Задача ребенка – наматывать бечевку на карандаш, пока не 

покажется записка. 

 Запечь в печенье. 

 Выложить к месту следующего тайника указатели из предметов или пометить 

путь наклейками. 

 Назвать предмет, которых в квартире несколько (стол, подоконник, ботинок) – 

задача ребенка будет вспомнить и обыскать все подобные места. 

 Закопать в миске с крупой. Дополнительным условием тут может быть не 

рыться руками, а использовать палочки, вилки или раздувать мелкую крупу 

через коктейльную трубочку. 

 Искать контейнер с запиской на ощупь. Тут хорошо бы придумать естественное 

ограничение. Например, спрятать записку, а с ней – всякие мелкие игрушки, в 

обувную коробку, тщательно заклеить ее скотчем и проделать отверстие для 

одной руки. 

 Записку в контейнере пустить плавать в таз. Но прежде приделать к контейнеру 

петельку, за которую и доставать его с помощью удочки. А можно сделать 

несколько контейнеров – с запиской и фальшивые и предложить ребенку 

вылавливать их из воды. 

 Спрятать в шкатулку и закрыть ее на навесной замочек. Поиск ключа может 

стать отдельным развлечением. 

 Сделать множество свертков, и лишь в одном из них спрятать записку. 

 Положить контейнер достаточно высоко и предложить сбить его ―снежками‖ из 

смятой бумаги. 

 Указать вместо очередного тайника имя кого-то из детей или взрослых. Для 

получения следующей записки ребенку потребуется выполнить задание этого 

человека.  

 Прием «Тайное письмо» 

Чтобы его прочесть, с ним надо проделать определенные действия. Примеры такого 

письма: 

 Надпись молоком. Проявляется при нагревании. Для этого понадобятся спички 

или зажигалка, поэтому такое задание нельзя давать малышам. Но даже если 

делаете квест для дошкольников, на этом этапе желательно участие или хотя бы 

присутствие взрослого в целях безопасности. 

 Восковая свеча или мелок. Бумагу с подсказкой надо закрасить карандашом, 

чтобы надпись проявилась. Отличный безопасный вариант задания. 

 Вдавленная надпись. Берем два листа бумаги, кладем на мягкую поверхность и 

пишем послание так, чтобы оно отпечаталось на нижнем листе. Он то и будет 

нашим тайным письмом. Чтобы прочесть надпись, ее так же, как и в 

предыдущем варианте, надо закрасить.  

 Прием «Кроссворд» Легко можно составить самостоятельно. Например, 

отгадкой к следующему этапу будет слово ―солнце‖. К каждой букве слова 

придумываем еще одно слово: буква ―С‖ – собака, и т.д. Причем это может быть 

не обязательно первая буква слова. Потом к каждому из слов подбираем 
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наводящий вопрос или загадку. Ответы вписываются в клеточки и в результате 

получается слово-подсказка в одном из столбцов. Его окрашиваем каким-нибудь 

цветом.  Малышам помогает педагог. 

 «Пазл». Собранная из пазлов картинка подскажет, куда двигаться дальше, 

например, получилось изображение холодильника, значит, нужно идти на 

кухню. 

 «Лабиринт». Нужно проползти между натянутыми верѐвками или преодолеть 

тоннель, сконструированный из мягких деталей напольного строительного 

конструктора. 

 «Зеркало». Буквы расположены в зеркальном отражении, дети отгадывают слово 

и понимают, что следующая подсказка ожидает их в шкафу. 

 «Кто лишний?». Детям предлагаются картинки с изображениями предметов, 

задача — определить лишний предмет, который и станет словом-подсказкой. 

 «Составь рассказ». Две команды составляют рассказы по опорной схеме, 

картинке или таблице. Например, одна команда составляет рассказ о весне, а 

другая — о зиме. Рассказывают те дети, у которых на эмблеме изображены 

цветочек и снеговик. 

 «Цветик-семицветик». На сердцевине цветка, в центре круга, изображѐн звук 

«В», на лепестках нарисованы картинки. Задание: подобрать лепестки с 

изображениями предметов, в названии которых есть звук «В». 

 «Фея танца». Согласно легенде, детям нужно пройти через пещеру, но сказочная 

фея пропускает только тех ребят, которые под звуки лѐгкой и тихой музыки 

перевоплощаются в гномов, а, услышав громкую и тяжѐлую, изображают 

грозных троллей. 

Более  предметное создание квест игры можно описать на примере составления 

сценария квеста по теме «На помощь Мудрецу» . Вначале я определила цель и задачи 

квест – игры. Проанализировав цель и задачи, я определила целевую аудиторию - 

педагоги, дети, родители. Продумала инструкцию к игре, сначала приблизительно, в 

общих чертах, отвечая себе на вопрос: «Что необходимо делать участникам, чтобы цель 

игры оказалась достигнута?», а потом прописала инструкцию дословно. Следующим 

моментом был момент метафоры или  интриги игры – исходя из метафоры, придумала 

загадочное название игры. Для того что бы игра прошла без заминок я мысленно 

полностью проиграла всю игру и прописала методические особенности ее проведения 

- продолжительность, особенности организации игрового пространства, время и место 

проведения, необходимые материалы и ресурсы. Затем написала сценарий игры 

(Приложение 2). Разработала интерактивную игру «Отгадай профессию»  (Приложение 

2 а). Определила количество команд,  их у нас было три,  в каждой команде вместе с 

детьми участие в игре принимали и родители. Затем разработала маршруты 

передвижения для каждой команды, которые были непривычными, но в то же время 

безопасными для детей, а также идя по маршрутам команды не должны были 

встретиться у волшебников, роли которых исполняли тоже родители. Я учитывала, то, 

что используемое на маршруте  пространство, должно дать детям возможность 

воображать, придумывать, преодолевать.  При прохождении маршрута использовались 

групповые помещения,  пищеблок, коридор, прачечная, методический кабинет, 

логопункт, кабинет заведующего и  музыкальный  зал. Я сделала художественное 

оформление «остановок» по маршруту поиска, которое соответствовало тематике и 

содержало в себе подсказку - направление для продолжения пути.   

Далее я подготовила все атрибуты для выполнения заданий во время игры 

(маршруты – карты, буквы, костюмы для волшебников, дидактический материал для 

выполнения заданий, подобрала музыкальное сопровождение) (Приложение 2 б). Когда 

все было готово,  я еще раз представила себе игру и оценила ее ресурсы, как для детей, 

так и для себя.  
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Во время предварительной работы с детьми необходимо решать задачи-загадки 

о нравственных качествах человека, о дружбе и взаимопомощи и тут же реализовывать 

их на практике. Содержание подготовительных к игре бесед и рассматривание 

иллюстрации о морях и океанах, мореплавателях, космосе, о волшебниках и магах, о 

таинственных странах, чтение приключенческих рассказов способствует 

эмоциональному настрою и погружает ребѐнка в мир приключений. 

И вот долгожданный момент – проведение игры настал. Игра прошла очень 

увлекательно. В ходе реализации квест-игры естественным образом осуществлялась  

интеграция образовательных областей, комбинировались  разные виды детской 

деятельности и формы работы с детьми. Общая цель объединяла детей, являлась  

главным «внутренним мотиватором  квеста». Совмещались элементы отдыха и  

обучения, которое  происходило совсем незаметно. Задания  были самыми разными: 

активными, творческими, интеллектуальными. Каждое задание -  ключ к преодолению 

или выполнению следующей задачи. Они подбирались таким образом, чтобы быть 

максимально оригинальными, интересными, соответствующими ситуации, на основе  

имеющихся у детей, знаний,  и  умений -   не требующих специальной подготовки. При 

решении поставленных игровых задач дети  узнавали  много нового, реализуя   ранее 

приобретенные знания. Повышению познавательной  мотивации способствовали 

 условия соревнования, творческие задания, самостоятельность, предоставляемая детям 

и конечно, участие и поддержка родителей. 

По окончании игры провела анализ полученных результатов,  ориентируясь на 4 

вида рефлексии для оценки мероприятия: 

1. Коммуникационная - обмен мнениями и новой информацией между детьми, 

педагогами и родителями; 

2. Информационная - приобретение детьми нового знания и закрепления ранее 

полученных; 

3. Мотивационная - побуждение детей и родителей к дальнейшему расширению 

информационного поля; 

4. Оценочная - соотнесение новой информации и уже имеющихся у детей знаний, 

высказывание собственного отношения, оценка процесса. 

Механизмом стимулирования рефлексии могут быть вопросы для беседы: «Что 

нового узнали?», «Что было интересно?», «Что вас удивило?», «Что было трудно?», 

«Все ли у вас получилось так, как хотелось?». 

 Понимая возможности прошедшей игры, ее потенциал, продумала формы 

отчета по итогам квест игры, им стала викторина «Такие разные профессии» и 

изготовление книжки – малышки со стихами и картинками о профессиях для детей 

из средней группы.  

 Самое главное, это то, что квесты помогают нам активизировать и детей, и 

родителей, и педагогов. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект 

участников, их физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо 

проявить и смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта 

тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и 

коммуникативных качеств. Дети учатся договариваться друг с другом, распределять 

обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это 

способствует сплочению не только детского коллектива, но и родительского 

сообщества, а также улучшает детско-родительские отношения. А еще немаловажным 

является то, что родители становятся активными участниками образовательного 

процесса, укрепляются и формируются доверительные взаимоотношения детский сад-

семья. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на самовоспитание и 

саморазвитие ребѐнка как личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией.  

 

 



 19 

Апробация 

 

Методическая разработка  «Использование квест технологии как средства 

развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста» 

апробирована с детьми старшей группы.  

Взяв за основу главные принципы создания квестов (все игры и задания должны 

быть безопасными, задачи, поставленные перед детьми, должны соответствовать 

возрасту участников и их индивидуальным особенностям, в содержании должны быть 

разные виды деятельности, задания должны быть последовательными, логически 

взаимосвязанными) начала внедрение новой технологии, используя ее как средство для 

развития познавательной активности у детей старшего дошкольного возраста. 

На начальном этапе использования квест технологии провела наблюдение, чтобы 

выявить интерес детей к данному виду игры. Выделила три параметра наблюдения, 

чтобы выявить заинтересованность детей:  

1. Мотивационный (интерес к квесту, познавательной деятельности); 

2. Эмоциональный (эмоциональное отношение к квесту: интерес,  удивление, 

недоумение, лукавство, озабоченность, то есть разнообразие эмоций, вызываемых во 

время проведения квеста); 

3. Деятельностный (действия, направленные на решение поставленных задач, 

познание). 

На основании наблюдения определила три уровня познавательной активности у 

дошкольников во время квеста: 

Первый уровень (не сформирован). Детей привлекает интересная игра, но желание   

участвовать в ней  не проявляется.  

Второй уровень (частично сформирован). Дети стремятся участвовать в игре, их 

привлекает разнообразие и возможность выбора различных дидактических заданий. 

Однако желание принять участие в игре невысоко и определяется в основном  с 

помощью взрослого. 

Третий уровень (сформирован). Ребенок активно участвует в игре, взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, принимает на себя роль лидера. Стремится получить 

новые знания, задавая вопросы взрослым. 

На основании выделенных параметров провела  диагностическое обследование 

по выявлению динамики познавательного развития детей старшего дошкольного 

возраста в процессе использования квест технологии. Основными методами 

педагогической диагностики стали -  педагогическое наблюдение, беседы с детьми.  

Для выявления уровня развития познавательной мотивации у детей старшего 

дошкольного возраста пользовалась такими методиками как: 

1.Анкета «Познавательная потребность дошкольника» В.С. Юркевич (модификация и 

адаптация применительно к дошкольному возрасту Э.А. Барановой); 

2.Методика Д.Б. Годовиковой «Детская любознательность»; 

3. Методика «Оценка вопросительных проявлений у детей» Т.А. Серебряковой. 

Методики представлены в приложении 5. 

Родителям и воспитателям подготовительной к школе группы предлагалась 

анкета В.С. Юркевич, направленная на выявление у детей наличия, силы и 

устойчивости познавательной потребности. Она включала 7 вопросов с тремя 

вариантами ответов  

Для выявления уровня развития любознательности и степени выраженности 

поисковой активности детей использовалась методика Д.Б. Годовиковой «Детская 

любознательность». 

Познавательно-вопросительная активность изучалась по методике Т.А. 

Сребряковой «Оценка вопросительных проявлений у детей». 

Проанализировав полученные результаты можно сделать выводы. После 

проведения анкетирования с воспитателями группы было выявлено, что у 50% детей 
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интенсивность познавательной потребности выражена умерено, у 20% - сильно, 30% - 

слабо. Анкетирование среди родителей показало, что у 50% детей познавательная 

потребность выражена сильно, у 50% - умерено, низких показателей обнаружено не 

было. Результаты проведения анкетирования среди родителей не совпадают с 

полученными результатами от воспитателей. В целом в группе интенсивность 

познавательной потребности выражена умерено, если усреднить показатели, 

полученные в результате проведения анкетирования воспитателей и родителей. 

Полученные в ходе диагностики получила следующие результаты, из которых 

следует, что в группе у 60% детей не сформирован уровень развития 

любознательности, у 20% -  частично сформирован  и 20% сформирован. 

В большинстве случаев первыми дети брали игрушки, и лишь после 

периодически сменяли их на книгу, которую из группы замечали и выбирали только 

половина детей. Из пяти детей, листавших и рассматривавших иллюстрации в книге, 

только один начал еѐ читать. Так же, коробка с секретом, которая находилась среди 

игрушек, была замечена только одним ребѐнком, который после одной попытки 

открыть еѐ отложил в сторону, другие дети еѐ вовсе не замечали, или использовали как 

средство для игры, т.е. дети ориентировались больше на игрушки, реже на книгу, 

которая была для них новой, как правило, они обращали внимание на внешние 

признаки предметов, на их привлекательность. Поисковая активность в ходе 

проведения методики была замечена лишь в одном случае, степень любознательности у 

большинства детей низкая. 

Сложив данные всех методик получила следующие результаты познавательная 

активность сформирована у 20 % детей, частично сформирована 60 %, совсем не 

сформирована у 20% детей. 

Становится очевидным, что простое использование дидактических игр и 

пособий в образовательном процессе не дает должного эффекта и не вызывает у детей 

активного интереса. Оказалось, что воспитанников нужно мотивировать и вызывать 

эмоциональный отклик на участие в квест игре.   

Анализ результатов педагогической диагностики в конце учебного года показал 

динамику развития познавательной активности детей старшего дошкольного возраста, 

что отображено на диаграмме: 
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участию  в  совместной  деятельности. Как показали результаты, квест-технология 

обладает огромным развивающим потенциалом. В процессе  игры значительно 

проявилась индивидуальность каждого ребенка, его самостоятельность, 

инициативность, поисковая активность.  Квест – игра, это  деятельность ребенка, в 

которой он самостоятельно или совместно со взрослым,  открывал или приобретал 

новый практический и социальный опыт. Как показали наблюдения, самым первичным 

проявлением познавательного интереса являлось любопытство  ребенка, как реакция на 

появление нового, на изменение обстановки и стремление ориентироваться в этой 

обстановке, а в  качестве более высокой формы познавательного интереса выступила 

любознательность. Познавательный интерес  и познавательная мотивация   возникали 

на основе присущей ребенку потребности в знании, которая является природным его 

свойством, и  я еще раз убедилась, что развитие познавательной  активности детей 

качественно осуществляется через личностно - значимую деятельность, то есть игру. 

Методическая разработка может быть полезна воспитателям детских садов, 

специалистам, руководителям кружков, родителям воспитанников.  

    Данная форма работы помогает создать условия, чтобы увлекательно и 

оригинально организовать жизнь в детском саду. Квест, с его почти безграничными 

возможностями, оказывает неоценимую помощь педагогу, предоставляя возможность 

разнообразить воспитательно-образовательный процесс, сделать его необычным, 

запоминающимся, увлекательным, весѐлым, игровым. 

Используя, квест технологию удалось расширить знания детей об окружающем 

мире. Кроме того, произошло развитие общих способностей воспитанников – 

познавательных, коммуникативных и регуляторных. При реализации квест технологии 

произошло влияние и на содержание игровой деятельности – игры стали более 

разнообразными. Речь воспитанников стала богаче, пополнился словарный запас. 

Эффективное использование данной образовательной технологии привело к 

отчетливым позитивным изменениям в познавательном развитии детей, к личностному 

росту дошкольников. 

Таким образом, видим, что квест технология актуальна и очень эффективна. В 

использовании данного метода происходит формирование субъектной позиции у 

ребѐнка, раскрывается его индивидуальность, реализуются интересы и потребности, 

что в свою очередь способствует личностному развитию ребѐнка. С применением 

новой технологии появилась еще одна возможность дать каждому ребенку 

почувствовать себя успешным, раскрыть его способности, таланты и в то же время это 

помогает сплочению детского коллектива. Ребята в моей группе стали чаще замечать 

достижения других воспитанников, при выборе игры могут бесконфликтно 

распределить роли, например, используя считалку. 
Технология способствует созданию условий развития ребенка для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. Это соответствует социальному заказу на современном этапе. 

Из вышесказанного следует, что в результате реализации квест технологии 

каждый педагог имеет возможность: осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с одним из принципов ФГОС ДО: реализация программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка. Квест на практике 

реализует поставленные в ФГОС ДО задачи: создание благоприятных условий развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; обеспечение становления и 

развития у ребенка одной из ключевых компетенций на этапе завершения дошкольного 

образования - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре. Если вы хотите вместе с детьми окунуться в 
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волшебный мир загадок и тайн, помочь им сделать новые открытия и получить 

позитивные эмоции от достижения поставленных задач, то, безусловно, квест – игра 

поможет с легкостью осуществить задуманное. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать выводы о том, что в 

современном образовательном процессе практическая значимость опыта использования 

квест технологии весьма ценна как для педагогов, так и для детей и их родителей. 
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Приложение 1 

Система работы по использованию квест технологии для развития 

познавательной активности детей старшего дошкольного возраста. 

 

Раздел плана Сроки Форма работы 

Практические 

выходы 

(рефераты, 

доклады и т.д.) 

Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь- май Планирование работы по теме 

самообразования. Подбор и 

изучение методической 

литературы по теме. Обзор 

информации по теме в интернете. 

Консультации со старшим 

воспитателем и заведующей по 

выбранной теме. 

Проведение консультаций для 
педагогов и родителей по 

выбранной теме. 

Подготовка анкет, памяток, 

консультаций для педагогов, 

родителей. 

Выступление на педсовете на 

тему: «Квест- игра как средство 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста. 

Проведение открытой НОД для 

педагогов. 

Повышение 

методических 

знаний 

 

 

 

 

 

 
 

Разработан 

перспективный 

план работы с 

детьми и их 

родителями 

Методическая 

копилка- 

конспекты НОД, 

сценариев, 

развлечений в виде 

квест- игр, бесед, 

консультаций. 

 

Работа с детьми Октябрь  

 

Квест – игра «Подарки осени» Конспект квест - 

игры 

Ноябрь  

 

 

Квест – игра «Дорога без 

опасности» 

Конспект квест – 

игры 

 

Декабрь  

 

 Квест- игра «Невероятное 

путешествие с Карлсоном» 

Конспект квест - 

игры 

Январь  

 

 

Квест – игра «Подарки Зимушки- 

зимы» (прогулка) 

Конспект квест - 

игры 

Февраль Квест – игра «Курс молодого 

бойца»(физкультура) 

Конспект квест - 

игры 

 

Март  

Квест-игра по развитию речи для 

детей старшей группы 

«Путешествие по сказкам или 

проказы Бабы Яги» 

Конспект квест - 

игры 

 

Апрель 

Квест – игра по математике 

«Спасение Нолика»  

Конспект квест - 

игры 
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Май  

 

Квест – игра «В поисках 

сокровищ» 

Конспект квест - 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

Анкета для родителей «Игровая 

деятельность ребенка» 

Анкетирование  

Октябрь  

 

Буклет «Квест – игра. Что это?» Буклет  

Ноябрь  

 

Консультация «Квест – игра в 

жизни ребенка» 

Консультация  

Январь Консультация для родителей 

«Квест-игра- современная 

образовательная технология. 

Играем в саду и дома» 

Консультация  

Февраль 

 

Папка-передвижка «Игротека в 

кругу семьи» 

Папка- передвижка 

с отзывами 

родителей 

Апрель  Анкета «Значение квест – игры в 

развитии детей дошкольного 

возраста» (итоговая) 

Анкетирование  

Май  Фотокаллаж о проведении квест 

– игр с детьми 

Фотоколлаж 

 

Для педагогов 

Февраль  Мастер- класс «Квест – игра как 

средство развития 

познавательной активности детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

 

Конспект мастер- 

класса 

Самореализация  

 

Май Презентация серии конспектов 

квест – игр с детьми 

Методический банк 

конспектов квест - 

игр 

Самоанализ 
 Май   Анализ деятельности за период 

работы по самообразованию 

 Отчет по 

самообразованию 
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Приложение 2 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Теремок» поселка Островское Островского района Костромской области 

 

 

 

 

Квест-игра для старшей группы общеобразовательной направленности 

«На помощь волшебнику» 

 

 

 

 

 

 

Подготовила 

воспитатель 

Фуфаева Елена Сергеевна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

п. Островское 

2019 
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Цель: Систематизация знаний детей о профессиях, о роли труда взрослых в 

обществе, активизация ролевого взаимодействия взрослых и детей. 

Задачи: 

-закреплять знания детей о профессиях, о роли труда в обществе и в жизни каждого 

человека. 

- формировать интерес к профессиям, желание узнавать о них больше. 

-закреплять умение рассуждать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения. 

- обогатить словарный запас детей: 

- развивать диалогическую речь. 

-развивать внимание, воображение, восприятие, память, творческое мышление. 

-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

- воспитывать уважение ко всем кто трудится и умение  ценить плоды их труда. 

Интеграция «Социально коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Предварительная работа: дидактические игры, беседы о разных профессиях, 

сюжетно – ролевые игры, рассматривание альбомов «Профессии», просмотр 

презентации «Кому что нужно», чтение художественной литературы. 

Материалы и оборудование: бейджики с номерами команды, костюмы 

волшебников,  карта - пазл, буквы слова «ЧУДО», 3 маршрутных листа, ребусы в 

картинках по теме: «Профессии» - сапожник, рыбак, почтальон, водитель, врач, 

столяр), 3 кроссворд, ноутбук, презентация – игра «Угадай профессию по орудиям 

труда», игра: «Разрезные картинки по профессиям», счетные палочки, сок в 

коробочках, аудиозапись музыки, гонга 

 

Краткое описание: 

Дети и родители делятся на три команды, получают бейджики с номером команды. Все 

стартуют одновременно. В ходе игры выполняют задания по трѐм станциям. Регламент-

5-8 минут. На каждой станции каждая команда получает часть карты, на последней 

станции букву. В конце игроки должны собрать карту и слово: «ЧУДО». 

 

Ход игры: 

Дети сидят в музыкальном зале. Звучит музыка «волшебников». Выходит мудрец. 

 

Мудрец: Здравствуйте, мои юные друзья! Я мудрый волшебник Гвион, 

приветствую Вас в обители волшебников! Расскажу очень интересную легенду. В 

давние времена, мы добрые волшебники жили в разных уголках Земли, и не было у нас 

возможности увидеть друг друга. И вот я, мудрый волшебник Гвион, решил найти всех 

трѐх магов. На карте отметил, где живут волшебники, а на обратной стороне написал 

волшебное слово. И если случалась беда, то стоило его нам произнести, все мы сразу 

оказывались в одном месте. И только вчетвером мы могли справиться со злом! Так 

случилось, что однажды карта попала в руки коварной колдуньи. В ярости, она порвала 

карту на части, чтобы мы-добрые волшебники никогда больше не смогли встретиться. 

У каждого из волшебников оказалась только несколько частиц карты. Сегодня у Вас 

есть возможность помочь нам -волшебникам встретиться, а для этого надо собрать 

карту и отгадать слово. Вам надо пройти три испытания по станциям, но времени у Вас 

будет очень мало. Как только Вы услышите сигнал гонга (звучит гонг), необходимо 

перейти на следующую станцию. За каждое выполненное задание команда получит 

часть карты и букву на самой последней станции. В конце игры надо собрать карту и из 

букв составить волшебное слово. Когда волшебное слово мы все произнесѐм, то я 

Гвион смогу встретиться с добрыми волшебниками. А что бы вам было легче 

передвигаться я дам каждой команде по маршрутному листу. На каждой станции вас 

ждут мои волшебники!  Я с нетерпением буду ждать вас здесь.  
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Команды получают маршрутные листы. Определяются с мршрутом. Команда №3 

стартует со  станции-Загадочная (кабинет логопеда), затем переходит на станцию- 

Логическая (музыкальный зал), затем на станцию –Задумчивая (кабинет 

заведующего)! 

Команда №2 со  станции- Логическая (музыкальный зал), на станцию –Задумчивая 

(кабинет заведующего), затем на станцию Загадочная (кабинет логопеда), 

Команда №1 со станции –Задумчивая (кабинет заведующего), затем на станцию 

Загадочная (кабинет логопеда),затем на станцию Логическая (музыкальный зал) 

 

Мудрец: Итак, мы начинаем! (звучит гонг) Команды, разойтись по станциям! 

 

Станция Загадочная! кабинет логопеда 

за столом детей ждѐт волшебник - родитель 

 

Волшебник Гед: Приветствую Вас! Я маг сказочного слоя. Гед, так называют меня 

последователи. Мы уважаем Вас за те способности, которые Вы развили, за ту 

поддержку, которую Вы решили оказать нам, в нашей сказочной цивилизации! И тот 

интерес к плану, который Вы ощущаете сейчас, это и есть начало проявления ваших 

способностей в этой жизни! 

Ваш путь начнѐтся с простого интереса и любопытства и постепенно энергия ваша 

будет расти, и Вы попадѐте на новый уровень! Конечно, я маг Гед поддержу Вас 

нужными знаниями! Итак, внимание: 

1- ребусы в картинках по теме: «Профессии» 

«Какая профессия спрятана в картинках?» каждой команде по 2 ребуса 

(сапожник, рыбак, пожарник, таксист, окулист, столяр). 

Я рад, что мои ученики справились с первым экзаменом! Переходим на следующую 

ступень! Задание для самых ловких и сообразительных. 

2. Кроссворд (детям предлагается отгадать загадки, волшебник записывает 

ответы сам). 

Я Вас выслушал! Вы достойно прошли обе ступени, Вас ждут на следующей 

станции. 

Быть магом- значит делать чудеса, 

Улыбкою своей и добрым словом! 

Вы обладаете такими качествами, а значит, вместе мы справимся со злом! 

УДАЧИ ВАМ! 

За выполненное задание каждая команда получает часть карты 

На станции Загадочная кроме части карты, команда № 3  получает букву «У»   

 

Станция Логическая! 

На столе ноутбук и волшебник – родитель встречает детей. 

Волшебник Магус: Низкий поклон Вам юные волшебники! 

Да, да, Вы не ослышались! Хочу Вас уверить, что практически каждый из Вас имеет 

связь с нами – магами. Вы немного сами маги и волшебники. Ваши самые 

обыкновенные навыки, необходимые для жизни и есть источник, которому Вы 

посвящаете всю жизнь. Вы учитесь сами, развивая свои «магические» способности и 

обучаете этому других. Этим мы -волшебники гордимся вами и дружим с вами, 

помогая и передавая Вам силу волшебства! 

Но сегодня нам понадобилась ваша помощь! Сказочная Земля в беде! 

Я волшебник Магус провѐл много бессонных ночей в раздумьях и теперь прошу 

Вас ваши знания и умения обратить против врага! Внимание на экран.  

Игра: Отгадай профессию по орудиям труда!» в конце игры на экране 

появляется вопрос: «Какую пользу людям приносит угаданная профессия?» Дети 

рассуждают вместе с волшебником, отвечая на вопрос. 
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Волшебник Магус: Коллеги-волшебники! Вы-молодцы! Вы справились! Самая 

основная и значимая сущность магии-взаимопонимание, выручка и дружба была Вам 

подсказкой! 

А сейчас, на этом этапе пути, Вам придѐтся полагаться только на свою силу и 

разум, я Магус, верю, что у Вас всѐ получится! Постарайтесь не обмануть мои 

ожидания! 

Игра: «Доскажи словечко!» волшебник читает стихотворение про профессии, 

дети ему помогают. 

Волшебник Магус: Вы справились с моим заданием! Прошли испытание и теперь я 

вижу, что Вы действительно именно те, кто прикоснулся к таинствам магии и должны 

победить в схватке с врагом! 

Волшебник даѐт часть карты. 

Волшебник Магус: Быть магом-это значит быть мудрей! 

Волшебникам открыты тайны мира! 

УДАЧИ! 

На станции Логическая кроме части карты букву «Ч» получает команда № 2 

 

Станция Задумчивая! 

За столом детей встречает волшебник - родитель. 

Волшебник Глинд: Добро пожаловать в наш круг магов! Я-Глинд вестник 

сказочной Земли! Если в Вас гнев праведный, к врагу обращѐнный, бурлит и клокочет, 

если в Вас ярость добра кипит, готовая выплеснуться наружу безумным потоком, 

значит Вы на верном пути! Если Вы обладаете всеми вышеперечисленными 

способностями то-милости прошу! (поклон) 

Повествование о сказочной Земле Вам знакомо. Чтобы встретиться нам-магам, ваша 

сила любви, знаний и отваги понадобится на этом важном пути! 

Вам придѐтся вспомнить те способности, которые у Вас уже есть. Магические 

качества помогут Вам восстановить свою память, ушедшую в подсознание. Времени у 

Вас мало, но мой магический опыт, приобретѐнный в прошлой жизни поможет 

преодолеть Вам все трудности. (делает круговые вращения руками) Ваше поле 

энергетически наполнено, вибрации высоки! Вы готовы к испытаниям! 

Игра: «Разрезные картинки по профессиям». Волшебник предлагает собрать 

картинки по профессиям: учитель, музыкант, сапожник, продавец, архитектор, 

доктор. 

Вы справились! Осталась ещѐ одна ступень, она для самых умных и 

сообразительных! За это дело смело беритесь смекалку, и ум в дорогу возьмите! 

Игра: «Собери из палочек орудие труда и обоснуй!» Из счѐтных палочек дети 

выкладывают орудия труда и рассказывают, для какой профессии оно необходимо. 

Испытание пройдено! 

Быть магом-это значит быть другим! 

Не выше всех, нет не в коем разе, 

Ведь главное для магов-свобода впереди! 

За это Вам спасибо! 

Волшебник даѐт часть карты. На станции Задумчивая кроме части карты 

команда №1  получает букву «Д» . 

 

Каждая команда проходит три станции, получая кусок карты и на последней 

станции букву «волшебного» слова. В конце игры все команды собираются возле 

мудреца Гвиона. 

Звучит музыка волшебнико. 

Мудрец: Вы прошли все испытания! Я горжусь Вами! Вы доказали свою силу, 

способность! Но главное Вы добыли все части карты! Сейчас самое важное задание  мы 
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должны ее составить. Необходимым элементом для встречи волшебников - это слово 

волшебное, нам его надо произнести. Прошу команды соединить буквы!  

Дети на столе выкладывают буквы. 

Последняя буква написана сзади на карте, прошу еѐ собрать и тогда мы сможем 

произнести волшебное слово! 

Дети собирают карту, переворачивают еѐ, находят букву «О» 

 

Мудрец: Итак, произносим все вместе: «ЧУДО!» 

Звучит музыка и все три волшебника подходят к мудрецу 

Волшебник Гед: 

Быть магом-значит делать чудеса 

Улыбкою своей и добрым словом! 

Даѐт руку вперѐд 

 

Волшебник Магус: 

Быть магом-это значит быть мудрей! 

Волшебникам открыты тайны! 

 

Кладѐт руку на руку Геда 

 

Волшебник Глинд: 

Быть магом-это значит быть другим! 

Не выше всех, нет ни в коем разе, 

Ведь главное для магов-свобода впереди! 

Спасибо Вам! 

Кладѐт руку на руки волшебников 

 

 Мудрец Гвион: 

Давайте будем пользоваться ею! 

 

Кладѐт руку на руки волшебников 

Мудрец: Хочу задать Вам вопрос: «Не утратили Вы уверенность свою?» 

 

Дети отвечают 

 

Мудрец Гвион: 

Значит у Вас все качества мага! 

Совет Вам дать: Мудростью не хвастаться своей, а вовремя кому-нибудь помочь! 

Эликсир добра Вам для угощения! 

Детям раздаѐтся сок. 
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Схемы выкладывания из счетных палочек 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Ребусы  
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Разрезные картинки 
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Интерактивная дидактическая игра 

Подготовила воспитатель МКДОУ детский сад «Теремок» 

Фуфаева Е.С

 

Угадай профессию

Весы

Товар Прилавок
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Угадай профессию
Каска

Вода

Огнетушитель

Шланг

Пожарный

 

 

 

Угадай профессию

Ножницы

Швейная машинка

Ткань

Швея
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Угадай профессию
Врач Тонометр

Таблетки

Халат

Аптечка

 

 

Угадай профессию
Учитель

Глобус

Книги

Мел

Доска

 

 



 41 

 

Угадай профессию
Парикмахер Фен

Прическа

Ножницы

Зеркало
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Угадай профессию
Моряк

Якорь

Спасательный круг

Корабль
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Приложение 3 

Алгоритм работы над программным содержанием игры: 

 Провести исследование образовательных и воспитательных потребностей детей, 

проанализировать уровень своих педагогических возможностей, взвесить силы, 

оценить ресурсную базу. Во время размышлений имеет смысл подумать над 

такими вопросами: 

o Какие задачи наиболее важны для детей? 

o Какие темы были бы действительно актуальными? 

o Что дети моей группы не знают и не умеют делать? 

o Обладаю ли я личностным потенциалом и уровнем профессиональной 

подготовки, которые необходимы для такой работы? 

o Какой результат хотелось бы видеть? 

 Сформулировать цели и задачи. 

 Продумать временной план реализации поставленных целей и задач, формы и 

техники работы. 

 Разработать сценарий, придумать метафору, интригу и яркое название, 

прописать сюжетную линию игровой программы (задания, вопросы, варианты 

усложнения и импровизаций). Требования к сценарию: 

o первое задание не должно быть слишком сложным, его задача — 

заинтересовать, вовлечь и игру, вдохновить и вселить оптимизм; 

o поставленные задачи должны быть понятны, пробуждать 

любознательность и не вызывать ощущение переутомления; 

o зоны игрового маршрута не должны пересекаться; 

o игровые задания и вопросы должны соответствовать возрасту 

воспитанников, быть не только интересными, но и разнообразными; 

o целесообразно придерживаться принципа чередования активной 

деятельности малышей с фазами отдыха (пальчиковая и дыхательная 

гимнастика, музыкальная пауза или упражнение на релаксацию). 

o задания должны быть последовательными, логически связанными друг с 

другом. 

 Подготовить раздаточный и дидактический материал, создать условия для 

успешного проведения проекта: 

o продумать методику проведения игровых испытаний; 

o подготовить презентацию для вводной части; 

o продумать музыкальное оформление; 

o подготовить реквизит, карты, костюмы, атрибуты для прохождения 

каждого этапа 

О чѐм нужно помнить при подготовке квеста: 

 Дети должны чѐтко понимать конечную цель игры, к реализации которой они 

стремятся, например, найти сокровища пиратов или спасти принцессу и т. д. 

 Используемые материалы для дидактических игр, костюмы, атрибуты должны 

соответствовать сценарию и общей тематике. 

 Необходимо проявлять индивидуальный подход, учитывать личностные и 

поведенческие особенности детей. 

 Запрещается использовать задания, выполнение которых содержит 

потенциальную угрозу для здоровья детей. Помните, безопасность превыше 

всего! 

 Эстетическую привлекательность и положительный эмоциональный фон игры 

создадут декорации, музыка, костюмы, дополнительные атрибуты. 
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 Важно придерживаться принципа уважения личности ребѐнка, например, нельзя 

заставлять петь, танцевать, разыгрывать роль, если малыш робок и застенчив. 

 Возникающие в процессе игры ссоры и конфликты разрешать мирным 

способом. 

 Роль педагога — направлять, помогать советом, но основную работу дети 

должны выполнять самостоятельно. 

 В конце всех испытаний участников должна ждать заслуженная награда, приз 

должен быть рассчитан на всю команду и распределяться так, чтобы никому не 

было обидно. 
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Приложение 4 

Алгоритм разработки квест-игры для дошкольников. 

1.Провести мониторинг потребностей воспитанников и своих педагогических 

возможностей. 
-Что нужно и актуально сейчас детям? Какие темы? Есть ли у меня профессиональные 

и личностные ресурсы для данной работы? 

2.Описать целевую группу квест-игры. 
- Кто, какой, какая, какие они - дети моей группы? 

3.Сформулировать проблему квест-игры. 
- Чего сейчас не хватает данной группе, чего они не умеют, не делают, не знают? 

4.Поставить цели квест-игры. 
- Ради чего проводится программа? Какие цели будут поставлены? Какого результата 

мы хотим достичь? Достаточно ли нам времени? 

5.Определить задачи - шаги, позволяющие достичь цели квест-игры. 
-Как, за счет чего цель будет достигнута? 

6.Разработать тематический план квест-игры. 
- Какие темы, формы работы, техники мы используем для реализации каждой задачи? 

Сколько нам потребуется времени на проработку каждой темы? 

7.Определить продолжительность игровой программы. 
- Сколько времени нужно, чтобы работа была результативной? 

8.Разработать сценарий квест-игры. 
- В какой последовательности, с учетом логики тренинга, групповой динамики и 

времени проведения, будут расположены выбранные формы работы? 

9.Определиться с материалами и условиями, подготовить дидактические и 

раздаточные материалы. 
- Что нужно для обеспечения работы? Как будет оцениваться. 
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Приложение 5 

 

 

Анкета «Познавательная потребность дошкольника» В.С. Юркевич 

(модификация и адаптация применительно к дошкольному возрасту Э.А. 

Барановой) 

 

Цель: Выявление наличия, силы и устойчивости познавательной потребности. 

Материал. Стандартизированная анкета, включающая 7 вопросов, адресованных 

взрослым, имеющим отношение к воспитанию ребенка (воспитателям, родителям). 

  

 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов Балл  

1. Как часто ребенок подолгу 

(полчаса - час) занимается какой-

нибудь умственной 

деятельностью 

А – постоянно 

 Б – иногда  

В – очень редко 

 

2. Что предпочитает ребенок, когда 

предлагают загадку? 

А – помучиться, 

но самому найти 

ответ  

Б – когда как  

В – получить 

готовый ответ от 

других 

 

3. Просит ли почитать книги, 

дослушивает ли их до конца? 

А – постоянно, 

слушает до конца 

Б – иногда, не 

всегда слушает до 

конца  

В - редко   

 

4. Насколько положительно 

эмоционально ребенок относится 

к интересному для него занятию, 

связанному с умственным 

напряжением 

А – очень 

положительно 

 Б – когда как  

В – скорее 

равнодушно 

 

5. Часто ли ребенок задает 

вопросы? 

А – часто  

Б – иногда 

 В - редко 

 

6. Дожидается ли ответа на 

поставленный вопрос? 

А – да  

Б – не всегда 

 В - нет 

 

7. Присутствуют ли в речи вопросы 

– цепочки (за одним вопросом 

следует другой, возможно, 

третий, относящийся к одной 

теме 

А- да, бывают 

довольно часто  

Б – когда как  

В – не 

наблюдалось 

 

  

Ход проведения. Испытуемым дается анкетный лист с вопросами и предлагается 

ответить на заданные вопросы, выбрав один из вариантов ответов. 
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Обработка данных. А- от 4 до 5 баллов; Б от 2 до 3 баллов; В от 0 до 1 балла. 

Интенсивность познавательной потребности определяется полученной суммой 

баллов: 27-35 баллов – познавательная потребность выражена сильно, 17-26 баллов – 

умеренно, менее 17 баллов – слабо. 

   

 

Методика Д. Б. Годовикова  «Детская любознательность» 

Цель. Выявление урoвня развития любознательности, степени выраженности 

поисковой активности.  

Материал. Несколько новых или давно спрятанных и забытых ребенком игрушек 

(кубики, машина и др.), одна игрушка с секретом (используется для того, чтобы 

поставить ребенка перед необычной проблемой), новая книга.  

Ход проведения. Перед ребенком выкладывают игрушки, среди них помещается 

предмет с секретом, рядом выкладывают книгу. Ребенку предлагают поиграть. За 

ребенком наблюдают 15- 20 минут.  

Обработка данных. На основе наблюдений за ребенком определяют уровень 

сформированное любознательности.  

1 - й уровень. Внимание переключается от предмета к предмету, целиком 

подчинено их внешним свойствам: яркости, звучности, блеску, величине и т. п. 

Ребенок может не заметить «загадочных» свойств предмета, если он не обладает 

внешней привлекательностью. Этот уровень достаточен для ребенка трех лет.  

2- й уровень. Неясные по назначению предметы с «секретом» включаются в игру 

как заместители то стола, то дома, то машины. Но в ходе игры ребенок замечает, что 

в предметах есть что- то непонятное. Именно эти предметы поглощают внимание 

ребенка, побуждают к настойчивым попыткам разгадать странности: открыть 

коробку, извлечь содержимое, определить не- ясную функцию предмета. Но 

попытки быстро прекращаются, и ребенок обращается за помощью к взрослому, 

проявляет настойчивость в просьбах и 31 уговорах. Если взрослый помогает, то 

ребенок вновь возвращается к игре. Иногда может переключиться на книгу, 

довольно продолжительно листать ее, перечислять изображенные на картинках 

предметы. На этом уровне ребенок еще не может самостоятельно организовать 

поиск необходимых сведений. Такой уровень характерен для детей 4— 5 лет.  

3- й уровень (высокий, самый возможный у дошкольников). Ребенок, бегло 

осмотрев игрушки, может сразу взять книгу, высказываться об изображенных на 

картинках предметах. Пролистав книгу, вновь осматривает игрушки, пробует 

действовать с ними, но недолго. Сразу же выбирает предметы неясного назначения. 

Взяв предмет (например, коробку), рассматривает со всех сторон, пробует открыть, 

спрашивает («Что там такое?»). Всматривается внимательнее в предмет. Ребенок 

может вернуться к игре, но вскоре вновь обращается к предмету. После нескольких 

попыток находит решение, но даже если задача не решена, отмечается увлеченность, 

поглощенность деятельностью, все действия подчинены желанию решить задачу. 

Такая любознательность присуща детям 6 лет» 

Таким образом, Годовикова Д. Б. Выделяет проявления познавательной активности в 

соответствии с тем, как ребенок осуществляет процесс своего знакомства с 

окружающим, что, по ее мнению, свидетельствует о готовности преодолевать 

трудности и препятствия на пути к распознанию сути предмета. 
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Методика Т.А. Сребряковой «Оценка вопросительных проявлений у детей» 

  

Цель: изучение  познавательно-вопросительной активности детей. 

 

 Вопросы детей фиксировались и оценивались по таким критериям как: 

 количество заданных вопросов; 

 содержание вопросительных проявлений; 

 цепочки вопросов; 

 познавательная активность и самостоятельность при разрешении вопроса; 

 наличие эмоциональной реакции на познавательное взаимодействие; 

 наличие стремления к получению ответа; 

 осмысление ребѐнком полученного ответа; 

 наличие у ребѐнка стремления к продолжению познавательного взаимодействия 

со взрослым. 

Оценка критериев осуществлялась по специальной таблице, а уровень вопросительных 

проявлений определялся путем суммирования баллов: 

·высокий - 16-20 б; 

·средний - 10-15 б; 

·низкий - до 10 б  

Шкала оценки вопросительных проявлений детей 

 

Группы параметров Возможные проявления детей   Баллы  

Количественные 

показатели 

Количество заданных вопросов 

5 и более в течение часа 3 

4 в течение часа 2 

3 в течение часа 1 

Менее 2-х в течение часа 0 

Качественные 

показатели 

Содержание вопросительных проявлений 

Вопросы – рассуждения, направленные 

на установление причинно – 

следственных связей и зависимостей 

качественных характеристик 

предметов 

 

3 

Вопросы рассуждения направленные 

на достижения результата 

деятельности 

2 

Вопросы рассуждения направленные 

на выяснение названия предмета 

1 

Цепочки  

Из 2-3 х вопросов 2 

 Из 1-2 х вопросов 1 

Не зафиксировано 0 

Познавательная активность и самостоятельность при 
разрешении вопроса 

Высокая(ребенок вступает в активное 

обсуждение вопроса, наблюдаются его 

речевые проявления по содержанию 

проблемы) 

3 

Средняя (ребенок ярко эмоционально 

реагирует на обсуждение взрослыми 

вопроса, яркие мимические реакции, 

однословные реплики «да», «нет») 

2 
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 Низкая (ребенок с интересом слушает 

взрослого, но сам активности не 

проявляет) 

1 

Показатели, 

характеризующие 

потребность ребенка 

в воспитательно-

познавательном 

взаимодействии 

Наличие эмоциональной реакции на познавательное 

взаимодействие 

яркие эмоциональные положительные 

проявления, сопровождающиеся 

мимическими реакциями и возгласами 

3 

ребенок спокойно слушает ответ 

взрослого, но ярких эмоций нет 

2 

ребенок равнодушен к ответу на свой 

вопрос 

1 

Наличие стремления к получению ответа 

ребенок настойчиво добивается 

разрешения поставленной проблемы 

2 

ребенок задал вопрос, но 

настойчивости в получении ответа не 

проявляет 

1 

ребенок задает вопрос ради вопроса, 

ответа от взрослого не добивается 

0 

Осмысление ребенком полученного ответа 

ребенок соотносит полученную 

информацию с уже имеющейся, 

проговаривает вслух новую 

информацию 

2 

воспринимает ответ взрослого 

заинтересованно, но он не стимулирует 

его к дальнейшим рассуждениям 

1 

ответ ребенок выслушивает 

равнодушно, последующих вопросов и 

высказываний не наблюдается 

0 

Наличие у ребенка стремления к продолжению познавательного 

взаимодействия со взрослым 

наблюдается ряд вопросов по 

содержанию интересующей ребенка 

информации 

2 

наблюдается личностное 

взаимодействие ребенка со взрослым 

1 

стремления к последующему 

взаимодействию нет 

0 
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Приложение 6 

 

Квест – игра по математике 

«Путешествие в страну математики» 

 

Цель: создание благоприятных условий для закрепления элементарных 

математических представлений дошкольников. 

Психолого-педагогические задачи:  
Образовательные:  

- совершенствовать умение сравнивать числа; 

- упражнять детей в прямом и обратном счете в пределах 10; 

- закреплять знание геометрических фигур; 

- развивать умение решать геометрические задачи; 

-создать условия для развития логического мышления, сообразительности, внимания; 

Развивающие: 

-  развивать воображение, смекалку, зрительную память; 

- способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, умению 

аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные:  

- воспитывать интерес к математическим знаниям. 

 

Оборудование и материалы: письмо, карта, графическое упражнение «Лабиринт», 

картинка с геометрическими фигурами, математические задачи, цифры 2,5,6,8,10, 

цифры от 1 до 10, картинки к играм «Какой фигуры не хватает?», «Что лишнее?», 

«Расставь знаки сравнения», мяч, сок для детей. 

 

Ход квест – игры: 

Воспитатель: 
В круг широкий, вижу я 

Встали все мои друзья. 

Мы сейчас пойдѐм направо. раз, два, три, 

А теперь пойдѐм налево раз, два, три. 

В центре круга соберѐмся раз, два, три. 

И на место все вернѐмся ,раз, два, три. 

Улыбнѐмся, подмигнѐм. 

И общаться мы начнѐм! 

Ребята, я очень рада видеть вас. Посмотрите друг на друга и подарите друг другу 

улыбку! отлично!  

(Дети выполняют движения по тексту.) 

Воспитатель: 
Ребята сегодня утром на столе я нашла письмо, которое адресовано детям нашей 

группы. Давайте откроем его, и посмотрим, что внутри. Ой, тут послание, интересно от 

кого? Давайте прочитаем его, и нам всѐ станет ясно. 

«Письмо» 

«Здравствуйте, друзья! Пишет Вам Королева страны Математики. В моей стране 

случилась беда, налетел страшный ураган и все цифры разлетелись. Поэтому жители 

моей страны ничего не могут сосчитать. Я прошу вас о помощи. Приезжайте, 

пожалуйста, в нашу страну и помогите навести порядок и найти все цифры. А чтобы вы 

не заблудились, в помощь я посылаю вам карту и надеюсь, что у вас все получится». 

Воспитатель: 
Ребята, мы поможем жителям страны математики? 

Тогда отправляемся путешествовать в математическую страну. На чѐм мы можем 

отправиться в путешествие?  
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-Я предлагаю отправиться путешествовать в страну математики на ковре - самолѐте. 

-Садитесь на корточки и закрывайте глаза. Раз, два, три - в математической стране 

очутись! 

Мы попали с вами в страну математики! 

Давайте внимательно посмотрим на карту. 

Сначала мы должны пройти  лес, потом перебраться через реку Отчаяния по мосту, 

затем через болото Знаний, долина Головоломок и Дворец. 

 (Дети рассматривают карту и отвечают на вопросы) 

Давайте сначала разомнемся, проверим готовы ли вы к трудностям 
• В сказке волк и … козлят. Сколько было козлят? 

• Сколько углов у квадрата? 

• Яблоко круглое или треугольное? 

• Что больше: пять или восемь? 

• В садике выходной в воскресенье или в понедельник? 

• Сколько пальцев у перчатки? 

• Сколько огоньков у светофора? 

• Что меньше шесть или три? 

-Пятница, это какой день недели по счету? (5) 

-Сколько было гномов в сказке про Белоснежку? (7) 

-Сколько ножек у стола? (4) 

-Сколько зимних месяцев в году? (3) 

-Сколько глаз у цыпленка? (2) 

 

Ну, молодцы! Тогда в путь. И первый пункт на карте  лес.  Будьте внимательны не 

заблудитесь в лесу. Нам надо проложить дорогу к мосту и поискать в лесу цифры. 

  

Графическое упражнение «Лабиринт» (Дети карандашом «проходят» лабиринт). 

- Все  вы молодцы, с заданиями справились, какие цифры нашли (3 и 7), теперь мы 

может отправляться дальше. 

 И на пути у нас река. 

Мост через реку Отчаяния 
Посмотрите, что натворил ураган. Как вы думаете, из чего сделан мост?  А что 

случилось и как это можно исправить. Воспитатель: Правильно, из геометрических 

фигур, но нескольких фигур не хватает, они лежат рядом с мостом их нужно вставить 

на место, чтобы он был целым. А когда будете ремонтировать мост, не забывайте 

искать цифры. Пойдемте, испробуем  крепкий ли мост. Мы починили мост и нашли 

еще 2 цифры (2 и 5). 

  
(Дети отвечают на вопросы. Выполняют задание) 

 

Продолжаем путешествие. Следующий пункт на карте болото . 

  

Болото знаний 
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Здесь болото, а на нем кочки. Не на каждую кочку можно наступить. Что бы узнать на 

какие кочки можно наступать нужно решить задачки. 

1) Четыре овечки на травке лежали, 

Потом две овечки домой убежали. 

А ну-ка, скажите скорей: 

Сколько овечек теперь? (2). 

2. Шесть веселых поросят 

У корытца в ряд стоят! 

Тут один улегся спать – 

Поросят осталось… (5) 

  

3. Пять пушистых кошек 

Улеглись в лукошке. 

Тут одна к ним прибежала, 

Сколько кошек вместе стало? (6) 

  

4. Шесть цветочков у Наташи, 

И ещѐ два дал ей Саша. 

Кто тут сможет счесть, 

Сколько будет два и шесть? (8) 

       5) Сколько у пяти уток лап. (10) 

Теперь в колонну по одному переходим через болото и наступаем только на цифры 2, 5, 

6 , 8 и 10. (Дети решают задачи, а затем проходят через болото по цифрам 2,5,6,8,10 и 

находят цифры на болоте). 

 

Ура! Все перебрались через болото. Мы справились, а на болоте вы нашли цифры (1, 8 

и 10). Следующий пункт на карте долина головоломок. 

 

Долина головоломок 
Будьте внимательны, здесь  можно ошибиться. И не забывайте искать цифры. 

1. Какой фигуры не хватает? 

  

              (4) 

2. Что лишнее? 

 
             (6) 
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Лишний круг - нет углов       лишний квадрат -красный 

 

 

3.Расставь знаки «больше», «меньше» 

 

 
 

                 (9) 

 

 

Дидактическая игра  «Скажи наоборот» 
Игра проводится с мячом. Воспитатель кидает мяч ребенку и называет одно из 

математических понятий, а ребенок кидает мяч обратно и называет 

противоположность названному понятию. 

Длинный – короткий; 

 Большой – маленький; 

 Высокий – низкий; 

 Широкий – узкий; 

 Толстый – худой; 

 Далеко – близко; 

 Вверху – внизу; 

 Слева – справа; 

 Вперед – назад; 

 Один – много; 

 Снаружи – внутри; 

 Легкий – тяжелый; 

Сильный - слабый; 

Быстро - медленно. 

  

Ура! Мы справились. И нашли еще 3 цифры (4, 6, 9) 

Давайте проверим все ли цифры мы нашли. Расставим их по порядку и сосчитаем. 

(Дети расставляют цифры по порядку и считают их). 

 

Воспитатель: 
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 Вы выполнили все задания, навели порядок в стране математики. Королева вам 

благодарна за помощь. 

Ребята, а вам понравилось наше путешествие? 

Что понравилось больше всего? 

С чем вы легко справились? 

Что показалось трудным?  

(Дети отвечают на поставленные вопросы). 

Воспитатель: 
А королева математики в благодарность  за помощь оставила вам этот сундучок! 

Ну а теперь нам пора возвращаться в детский сад! 

Закрывайте глаза  и начинаем отсчѐт от 10 до 0. 

Воспитатель: Вот мы и в детском саду! 
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Приложение 7 

Квест – игра для детей старшего возраста 

«Невероятное путешествие с Карлсоном» 
Цель: создание условий для развития познавательных способностей у детей в процессе 

игры. 

Задачи: 
1. Закреплять навыки поисковой деятельности; 

2. Развивать любознательность, познавательную мотивацию; 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Оборудование: карта, счетные палочки, аудиозапись телефонного разговора, телефон, 

контейнеры с водой, ключ, магниты с веревочками, проволока, гвозди, белая бумага, 

камешки, деревянные палочки, аудиозапись музыки, кочки – пенѐчки, шапка - 

невидимка, краски, вода, кисти, салфетки, баночки, сундук со сладостями, конфеты.  

Организационный момент: 
Влетает Карлсон: Здравствуйте девчонки и мальчишки!  

Дети: (дети здороваются)  

Карлсон: Что-то я вас совсем не слышу! А, давайте еще раз поздороваемся! 

(прикладывает руку к уху)  

Карлсон: Нет, вы с утра, наверное, точно ничего не ели! Давайте еще громче!  

Дети: (громко здороваются)  

Карлсон: Ну, вот, теперь я всех слышу. Ребята. А вы знаете. Кто я такой? (дети 

отвечают) А я тоже хочу с вами познакомиться. Сейчас я скажу: раз. Два. Три и вы 

должны прокричать свое имя. Итак…Раз…Два…Три…(дети кричат).  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 
Карлсон: Здорово! Сегодня сорока принесла мне на хвосте новость, что где то здесь, 

на территории детского сада Баба Яга спрятала сундук с конфетами. Я его искал, искал, 

но что-то не нашел. Может вы, мне поможете? А клад мы поделим поровну, Согласны?  

Дети: Да!  

Карлсон: Но на поиск сокровищ со мной пойдут не все! Еще чего доброго на всех 

конфет не хватит! А только самые сообразительные и внимательные ребята! Вы 

сообразительные? (дети отвечают) И внимательные? (дети отвечают). А вот сейчас 

проверим!  

Игра «Так – не так»  

Карлсон: Если я правильно скажу, то вы хлопайте, если нет, то топайте! А я буду вас 

запутывать (Карлсон все делает наоборот, чтобы запутать детей)  

Караси в реке живут (ХЛОПАЮТ) 

 На сосне грибы растут (ТОПАЮТ)  

Любит мишка сладкий мед (ХЛОПАЮТ)  

В поле едет пароход (ТОПАЮТ)  

Дождь прошел – остались лужи (ХЛОПАЮТ)  

Заяц с волком крепко дружит (ТОПАЮТ)  

Ночь пройдет – настанет день (ХЛОПАЮТ)  

Маме помогать вам лень (ТОПАЮТ)  

Праздник дружно проведете (ХЛОПАЮТ)  

И домой вы не пойдете (ТОПАЮТ)  

Нет рассеянных средь вас (ХЛОПАЮТ)  

Все внимательны у нас! (ХЛОПАЮТ).  

Карлсон: Какие молодцы. Придется всех брать с собой и на всех делить конфеты. Вы 

готовы отправиться в путешествие! (дети отвечают).  

Карлсон: Тогда вперед! Нас ждут невероятные приключения. Для того чтобы узнать, 

где сундук с конфетами, нам нужно попасть в волшебную страну. Прошу всех встать, 

закрыть глаза, дотронуться указательным пальцем до своего носа и три раза громко 



 56 

сказать «Кхей – кхей – кхей!» (дети с Карлсоном оказываются в волшебной стране) 

Ой, кажется, я не знаю куда идти. Я потерял карту, а на ней указан путь. Нужно еѐ 

найти. Вы не видели карту, ну такой белый сверточек с синей ленточкой.  

Дети: Карлсон, да она же у тебя в кармане.  

Карлсон проверяет карманы и находит карту.  

Карлсон: Так посмотрим, куда же нам надо идти (дети с Карлсоном смотрят карту). 

Дети, что нарисовано на карте?  

Дети: Кощей.  

Карлсон: А что он делает?  

Дети: Разговаривает по телефону. 

 Карлсон: Нам нужно узнать, где находится ключ от сундука, а для этого надо 

перехватить разговор Бабы Яги и Кощея. Ребята, вы знаете, кто такие связисты?  

Дети: Это люди, которые обеспечивают бесперебойную связь. «Радиоперехват» Вы 

должны проложить провода (счетные палочки) для подключения рации. Их нужно 

проложить ровно, иначе связь будет плохая. Выполнив задание, дети слышат 

телефонный разговор Бабы Яги и Кощея (аудиозапись). Из перехваченной 

радиограммы удается установить место, где находится ключ.  

Карлсон: Посмотрите на карту, там написано, что следующее задание нас ждет у 

водоема с волшебной водой. 

«Достань ключ из волшебной воды, не намочив рук» 
На площадке стоят контейнеры по количеству детей с подкрашенной водой, рядом 

лежат магниты с привязанными веревочками, деревянные палочки, проволока, 

камешки, листы бумаги. В одном из контейнеров ключ. Вода волшебная, руками 

трогать нельзя, превратишься в камень. Задача детей, угадать в каком контейнере ключ 

и достать его не намочив рук. 

Дети рассуждают: Ключ металлический. Значит можно вытащить с помощью магнита. 

Он притягивает металл (подносят к контейнерам) 

Карлсон: Ура! Ключ найден. (обращается к детям, у которых в контейнере не было 

ничего) Ребята, а почему ваши магниты ничего не притянули? 

Дети: Нет металлических предметов. 

Карлсон: Какие вы молодцы! Но я что – то устал. Давайте отдохнем и потанцуем. 

Танец «Буги-вуги»  
1) Ручку правую вперѐд,  

А потом еѐ назад.  

А потом наоборот. 

И немножко потрясѐм.  

Мы танцуем буги-вуги,  

Поворачиваем в круге.  

И в ладоши хлопаем вот так – 1, 2, 3.  

Буги-вуги – 4р.  

2) Ручку левую вперѐд,  

А потом еѐ назад.  

А потом наоборот  

И немножко потрясѐм.  

Мы танцуем буги-вуги,  

Поворачиваем в круге.  

И в ладоши хлопаем вот так – 1, 2, 3.  

Буги-вуги – 4р.  

3) Ножку правую вперѐд,  

А потом еѐ назад.  

А потом наоборот. 

И немножко потрясѐм.  

Мы танцуем буги-вуги,  



 57 

Поворачиваем в круге.  

И в ладоши хлопаем вот так – 1, 2, 3.  

Буги-вуги – 4р.  

4) Ножку левую вперѐд,  

А потом еѐ назад.  

А потом наоборот.  

И немножко потрясѐм.  

Мы танцуем буги-вуги,  

Поворачиваем в круге.  

И в ладоши хлопаем вот так – 1, 2, 3.  

Буги-вуги – 4р.  

 

Карлсон: А теперь продолжим путь. Ключ нашли, но мы не знаем, где сундук. Нам 

надо попасть к самой Бабе Яге. Посмотрим карту и там болото. Здесь есть подсказка, 

которая поможет нам пройти. Наступать можно лишь на кочки, которые Баба Яга не 

заколдовала. А теперь, внимание! По каким кочкам, можно идти? Для этого надо 

правильно ответить на вопросы: 

-У Коли и Марины.  

Четыре мандарина.  

Из них у брата - три.  

А сколько у сестры? (1) 

-В класс вошла Марина,  

А за ней - Ирина,  

А потом пришел Игнат.  

Сколько стало всех ребят? (3). 

-Три ромашки-желтоглазки, 

Два веселых василька 

Подарили  маме дети. 

Сколько же  цветов в букете?(5) 

-Пять ворон на крышу сели,  

Две еще к ним прилетели,  

Отвечайте быстро, смело:  

Сколько всех их прилетело?(7). 

Карлсон: Ребята, а на какие кочки можно наступать? 

Дети: 1, 3, 5, 7 

Карлсон: Верно. Будьте внимательны. 

«Переправа через болото» 
Карлсон: Молодцы! Уверенно прошли болото! Вот уж видна избушка Бабы яги. Нам 

нужно попасть в избу и незаметно взять волшебную книгу Яги. Она та и расскажет нам, 

где сундук со сладостями. 

«Шапка-невидимка» 
Дети по очереди надевают шапку-невидимку, бегут в избу Бабы Яги и каждый 

приносит по странице волшебной книги. 

Карлсон: Вот мы умники! И ключ добыли, и волшебная книга у нас. Теперь пора 

возвращаться в детский сад, там мы и расшифруем книгу и найдем сладости. Все 

вместе закрываем глаза, указательным пальцем дотрагиваемся до носа и три раза 

громко говорим волшебные слова: «Кхей – кхей – кхей!» 

Карлсон: Вот мы и в детском саду. Ребята, нам надо расшифровать волшебную книгу. 

А для этого нам надо каждую страницу книги затонировать красками и тогда мы 

сможем прочесть, где спрятан сундук со сладостями. 

«Расшифруй книгу» 
По окончании задания дети читают, что написано в книги (место, где находится 

сундук). Дети с Карлсоном находят сундук со сладостями. 
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РЕФЛЕКСИЯ: 
Карлсон благодарит детей за помощь. Ребята, а вам понравилось мне помогать? Перед 

вами стоит ваза с моими любимыми конфетами. Я хочу, чтобы вы выбрали себе одну из 

них. Красную – я люблю путешествовать. Желтую – вы что-то хотели бы изменить в 

путешествии. Зеленую – вам не понравилось путешествие.  

Дети выбирают конфеты и поясняют свой выбор. 

Карлсон: А теперь мне пора лететь, Малыш меня уже заждался! 

А теперь мы улыбнемся, 

Дружно за руки возьмемся. 

И друг другу на прощанье 

Мы подарим пожеланье – 

Знания ищи всегда, 

Умным станешь ты тогда! 
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Приложение 8 

 

Квест – игра «Подарки Зимушки - зимы» 

 

Цель: развитие познавательного интереса в квест - игре 

Задачи: 
1. Учить действовать сообща  

2. Развивать логическое мышление, самостоятельность 

3. Воспитывать умения достигать результата 

Предварительная работа: заготовить комплект формочек с замороженной цветной 

водой, бутылки цветной воды – красного, желтого, зеленого цвета; если на участке нет 

елочки, сделать муляж; заучивание песни о зиме, стихотворений о березе русских 

поэтов; на месте выполнения заданий сделать метки в виде разноцветной снежинки; 

сделать снежный вал возле березы, слепить (сделать) снеговика, написать письмо 

Зимушки – зимы. 

Место проведения: участок детского сада 
Оборудование: леденцы и лопаточки для расчистки снега по количеству детей, 

формочки на каждого ребенка по три, карта – маршрут, синяя кормушка, сундук с 

кодовым замком, маски героев русской народной сказки «Заюшкина избушка», пять 

цифр, снеговик (из снега или из пенопласта), письмо 

Участники: воспитатель, дети 

Организационный момент: 
Воспитатель:  Я рада видеть вас ребята здоровыми, весѐлыми! Мне очень хочется, 

чтобы такое настроение у вас сохранялось до самого вечера! А для этого мы должны 

чаще улыбаться и помогать друг другу! 

Воспитатель: Смотрите, что я сегодня получила на почте. Это посылка для вас. 

Давайте ее откроем (снимают упаковочную бумагу). Что же это? Это же сундучок, а на 

нем замок с кодом. Ой, да тут для вас еще и письмо. Давайте я вам его прочту. 

Дорогие ребята! Пишет вам Зимушка – зима. Я приготовила для вас подарки, которые 

лежат вот в этом сундучке. Но чтобы их получить, вы должны расшифровать код 

замка, состоящий из пяти цифр. А для этого вам нужно выполнить мои зимние 

задания, помеченные на снегу разноцветной снежинкой. В помощь вам карта - 

маршрут. Желаю удачи! 

Зимушка – зима. 

Основная часть: 
Воспитатель: Ребята, вы хотите получить подарки? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда нам нужно скорей изучить карту. Где находится первое задание? 

(дети смотрят карту)  

Дети: На елке! 

Воспитатель: Верно. Давайте, ее отыщем (дети ориентируются и находят елочку). 

Воспитатель: Смотрите, а вот и метка Зимушки – зимы, снежинка. (воспитатель с 

ветки снимает конвертик). Задание: «Скоро новогодний праздник, сделай украшение 

для елочки» 

Решение проблемной ситуации «Из чего можно сделать разноцветные украшения 

для елочки?» (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, догадались. Сейчас мы превратим воду в лед, а в конце 

прогулки вернемся и развесим игрушки.  

Опыт: «Цветные льдинки» 
Описание: Дети берут бутылки с заранее подкрашенной водой и разливают в 

разнообразные формочки, затем кладут туда концы веревочек, и оставляют на улице, 
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чтобы все замерзло. (помощники воспитателя незаметно от детей подменяют 

формочки с незастывшей водой, на точно такие, где вода превратилась в лед) 

Воспитатель: Вы умники, отлично справились с заданием. Вот вам и первая цифра 

кода замка. А теперь пора найти следующее задание (дети смотрят карту). Где же 

оно находится? 

Дети: На кормушке. 

Воспитатель: Ребята, будьте внимательны. У нас на территории детского сада много 

кормушек, а на карте какого она цвета? 

Дети: Синяя кормушка. 

Воспитатель: Бежим к синей кормушке. 

Воспитатель: Смотрите, а вот и метка Зимушки – зимы, разноцветная снежинка 

(воспитатель снимает конвертик с заданием) 

Отгадайте «Кто зимой прилетает к кормушке?» См. приложение А                      

Воспитатель: Молодцы, справились с заданием. Вот вам и вторая цифра кода 

замка.(под меткой находится цифра) А теперь пора найти третье задание (дети 

смотрят карту). Где же оно находится? 

Дети: На дереве. 

Воспитатель: А что же это за дерево? 

Дети: Это береза. 

Воспитатель: Верно. Посмотрим по сторонам и найдем березу с меткой. (Дети видят 

на березе снежинку, но к дереву нельзя подойти) 

Решение проблемной ситуации «Как подойти к дереву?» (дети с воспитателем 

берут лопаточки и расчищают дорожку к дереву) 

Воспитатель: Вот мы и на месте. Давайте полюбуемся этим изящным, очень красивым 

деревом и рассмотрим его.  

- Что есть у березы? 

- Какой ствол? 

- Зачем березе нужна кора?  

- Какие ветки березы зимой?  

- Почему у березы зимой нет листочков? (ответы детей) 

Воспитатель: Слушайте задание: «Составьте описательный рассказ о березе» 

Воспитатель: Отлично. Вот еще вам одна цифра. А сейчас предлагаю отдохнуть.  

Физкультминутка «На дворе у нас мороз»  См. приложение Б                       

Воспитатель: А теперь посмотрим карту. Что на ней вы видите? 

Дети: Красный домик (это наша веранда) 

Воспитатель: Поспешим к нему. А вот и снежинка. Воспитатель снимает конверт с 

заданием и читает его: Обыграйте русскую народную сказку «Заюшкина избушка» 

(дети разыгрывают сказку) 

Воспитатель: Молодцы и в награду вам еще одна цифра. Нам осталось найти 

последнюю цифру. Что изображено на карте? 

Дети: Снеговик. 

Воспитатель: Правильно. Ищем скорей снеговика. 

Дети: Вот он, на нем висит снежинка. 

Воспитатель: Слушайте задание: «Развесели снеговика» 

Два варианта: 
1. Если снег липкий, предложить слепить второго снеговика; 

2. Если снег рыхлый, предложить спеть веселую песенку о зиме 

Воспитатель: Получите последнюю цифру. Все цифры собраны, можно теперь 

открыть замок 

Дети открывают сундук, а там леденцы. 

Рефлексия:  
Я рада, что нам удалось найти подарки. Скажите, а вам понравилось искать подарки? 

Мы с вами делали новогодние шары для елочки, давайте их развесим. Выберите себе 
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шарик по такому принципу. Если вам понравилось - красный. Если хотели что-то бы 

изменить - желтый. Если вам не понравилось – зеленый. Дети выбирают шары и 

поясняют свой выбор. У нас получилась замечательная елочка. Зимушка – зима 

говорит вам спасибо! Вы молодцы!  

Приложение А 
Чернокрылый, 

Красногрудый 

И зимой найдет приют: 

Не боится он простуды 

- С первым снегом 

Тут как тут!     (Снегирь) 

Спинкою зеленовата, 

Животиком желтовата, 

Чѐрненькая шапочка 

И полоска шарфика. (Синица) 

В серой шубке перовой 

И в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, 

Не орѐл, а всѐ же птица. (Воробей) 

Непоседа пѐстрая, 

Птица длиннохвостая, 

Птица говорливая, 

Самая болтливая. 

Вещунья белобока, 

А зовут еѐ (Cорока) 

Только я из птиц, признаться, 

В зной, морозы и пургу 

По стволу передвигаться 

Головою вниз могу. (Поползень) 

У этой птички клюв кривой, 

А гнѐзда вьѐт она зимой, 

Из шишек семечки клюѐт, 

Кто это птичку назовѐт? (Клѐст) 

Эти птички с хохолком 

И красивые притом, 

На рябину прилетели. 

Птички эти —  (Свиристели) 

Приложение Б 
На дворе у нас мороз                       Дети хлопают себя ладонями по плечам  

Чтобы носик не замерз,                           и топают ногами 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. 

С неба падают снежинки,                     Дети поднимают руки над головой и делают  

Как на сказочной картинке.                    хватательные движения, словно ловят снежинки. 

Будем их ловить руками  

И покажем дома маме. 

А вокруг лежат сугробы,                       Потягивания — руки в стороны. 

Снегом замело дороги. 

Не завязнуть в поле чтобы,                   Ходьба на месте с высоким подниманием колен. 

Поднимаем выше ноги. 

Мы идем, идем, идем                            Ходьба на месте. 

И к себе приходим в дом.                     Дети подходят к воспитателю 
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Приложение 9 

Квест – игра «Курс молодого бойца» 

Цель: создание условий для развития познавательных и физических способностей у 

детей в процессе игры 

Задачи: 
1. Продолжать учить действовать в соответствии с правилами игры; 

2. Формировать морально-волевые качества (целеустремлѐнность, смелость, выдержка, 

организованность, самостоятельность, настойчивость в достижении результатов); 

3. В игровой форме развивать физические качества (силу, ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию движений), формировать двигательные навыки; 

4. Воспитывать стремление к достижению цели, чувство коллективизма в команде  

Оборудование: карта, обруч, наклонная складная лестница, ориентиры, пластиковая 

бутылка, воронка, ведро, кружка, дуги, гимнастическая палка, кубики, муляж 

документов на каждого ребенка, медали. 

Организационный момент  
В спортивный зал в военной форме входит командующий армией  

Командующий: - Здравия желаю, будущие защитники Родины. Сегодня в преддверии 

мужского праздника «День защитника Отечества» врагу удалось перехватить важное 

донесение главнокомандующего России. Ребята, нам нужна ваша помочь. Все солдаты 

нашего полка находятся на учениях в Крыму. Вы согласны послужить Родине? 

(ответы детей) 

Командующий: Тогда слушайте. Вам нужно будет попасть в штаб противника и забрать 

донесение. Найти лагерь противника вам поможет вот эта карта. Удачи вам будущие 

солдаты! 

Основная часть: 

Воспитатель: Вы готовы, ребята! (ответы детей) Вот сейчас проверим все ли вы такие 

сильные и ловкие. На разминку становись! (дети выполняют упражнения с 

элементами аэробики под музыку) 

«Разминка» 

Воспитатель: А теперь давайте посмотрим карту. Что мы там видим? 

Дети: На карте изображено река. 

Воспитатель: Верно. Нам нужно переправиться через реку. 

Эстафета «Переправа».  

Один ребенок надевает обруч и переправляет участников своей команды по одному с 

одного «берега реки» на другой. 

Воспитатель: Куда же мы должны дальше двигаться? (все смотрят карту) 

Дети: Мы должны преодолеть горы. 

Воспитатель: Это очень трудная задача, но я уверенна, мы справимся. 

Эстафета «Скалолазы» 
Задача: на скорость добежать до наклонной складной лестнице, преодолеть ее и 

вернуться по прямой обратно. 

Воспитатель: Вы молодцы, легко справились с заданием, а что же у нас впереди? (все 

смотрят карту) 

Дети: Впереди поле. 

Воспитатель: Да, впереди поле. И оно заминировано, поэтому нужно быть очень 

осторожными. А чтобы противник нас не обнаружил, мы замаскируемся как партизаны, 

и преодолеем его. 

Эстафета «Партизаны» 
Задача: проползти на четвереньках с подлезанием под препятствие до ориентира и 

таким же способом вернуться обратно. 
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Воспитатель: А теперь мы можем сделать привал и отдохнуть. Приложение А 

Воспитатель: Ребята продолжаем наш путь. И что у нас впереди? 

Дети: На карте изображен аэродром. 

Воспитатель: Нам нужно не заметно подобраться к аэродрому и заправить самолеты. 

Вы готовы! 

Дети: Да! 

Эстафета «Заправка топливных баков»  

Задача: Возле ориентира установлена большая бутыль с воронкой, ведро с водой и 

кружки. Ребѐнок, подбегает к «заправочной станции», кружкой набирает воду и 

выливает в бутылку при помощи воронки. Обратно, по прямой линии, возвращается к 

команде. Бежит следующий участник. 

Воспитатель: А теперь на самолете, мы быстро сможем добраться до штаба 

противника. 

 Эстафета «Самолѐт» 

Задача: Команда выстраивается колонной перед стартовой линией. По сигналу первый 

ребѐнок бежит к ориентиру, изображая самолѐт, обегает его и возвращается обратно. 

Эстафету продолжает следующий участник. 

Воспитатель: Вот мы и попали в штаб противника. Давайте сверимся с картой. (все 

смотрят карту) Теперь мы должны забрать донесение у противника. 

Эстафета « Найди донесение и доставь». 
Дети по очереди с пакетом в руках должны: 

1) проползти под дугой (высота - 50 см); 

2) пройти по гимнастической палке, сохраняя равновесие; 

3) перепрыгнуть через куб. 

4) взять донесение и вернуться по прямой в свой штаб. 

Командующий: Какие вы молодцы ребята! Вы сумели вернуть нам очень важные 

документы. Сегодня вы прошли настоящую школу боевого бойца. И за это я хочу вас 

наградить медалями, которые отличаются по размеру. Выбрать вам поможет 

воспитатель. А я благодарю вас за службу. 

Рефлексия: 
Воспитатель: Сегодня ребята у нас был необычный день. Если вам понравилось 

служить Родине – возьмите большую по размеру медаль. Если что-нибудь хотели бы 

изменить – поменьше. Не понравилось – маленькую. Дети выбирают медали и 

поясняют свой выбор. 

 

Приложение А 
Мы сейчас все дружно встанем, 

Отдохнем мы на привале. 

Вправо, влево повернись, 

Наклонись и поднимись. 

Ручки вверх, потом на низ, 

И на месте покружись. 
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Приложение 10 

Анкета для родителей 

 

Уважаемые родители! 

 

Просим Вас принять участие в анкетировании в рамках развития сотрудничества 

детского сада и семьи в области развития игровой деятельности детей. 

 

1.Что предпочитает делать Ваш ребенок дома в свободное время? 

смотреть телевизор  

гулять на улице 

играть с игрушками 

играть в компьютерные игры 

другое_______________________________________________ 

 

2.Есть ли у Вашего ребенка любимая игра? 

Да,____________________________________ 

Нет 

Не знаю 

 

3.В какие игры предпочитает играть Ваш ребенок дома? 

Настольно – печатные 

Подвижные 

Сюжетно-ролевые 

Дидактические 

Театрализованные 

 

4.Считаете ли Вы, что действия ребенка с игрушкой – это игра? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

5.Играете ли Вы с ребенком дома? 

Да 

Нет 

Иногда 

Ребенок самостоятельно организует игры  

 

6.Назовите последнюю игру, в которую Вы играли всей семьей 

_____________________________________________________ 

 

7.Считаете ли Вы, что игра помогает ребенку развиваться? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

8.Знаете ли Вы, что в игре ребенок отражает свой социальный опыт? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

9. Отражает ли ребенок в своей игре события, которые происходят в семье? 
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Да 

Затрудняюсь ответить 

 

10.Откуда, на ваш взгляд, ребенок берет сюжеты для своих игр? 

Из наблюдений 

Из мультфильмов 

Из книг 

Другое  

 

11.Считаете ли Вы, что совместная игра с ребенком воспитывает у него качества 

необходимые в будущем? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

12.Считаете ли Вы, что бесконтрольный просмотр мультфильмов отрицательно 

сказываются на детской психике 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

13.Часто ли Вы, на просьбу ребенка поиграть с ним, предлагаете ему игру на 

компьютере? 

Часто 

Всегда 

Иногда 

Не бывает таких случаев 

 

14.Сколько времени Вы разрешаете ребенку проводитьза компьютером и телевизором в 

день?______________________________________ 

 

15.Сколько времени Вы сами проводите закомпьютером и телевизором в день? 

30 минут 

2 часа и более 

Весь вечер 

 

16.Считаете ли Вы, что ребенок во всем подражает взрослым окружающих его? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

17.Вызывает ли у Вас беспокойство желание ребенка постоянно играть в 

компьютерные игры? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

18.Бывают ли у Вас в семье такая ситуация, когда ребенок хочет поиграть в какую-

нибудь компьютерную игру, а Вы увлекаете его игрой из своего детства? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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19.Какие эмоции испытывает ребенок от совместной игры с родителями? 

Положительные 

Отрицательные 

Не знаю, не играем в совместные игры 

 

20.Слышали ли Вы такое понятие как квест - игра?  

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

 

21.Какую ассоциацию у Вас вызывает понятие квест-игра? 

___________________________________________________________________________ 

 

22. Если бы Вам предложили принять участие в квест – игре? 

 Согласились 

Не согласились 

Не знаю 

 

Спасибо за внимание! 
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Приложение 11 

 
Мастер-класс для родителей: 

 «Как сделать интересную квест – игру для детей  

в домашних условиях» 

 
Цель: повышение интереса у родителей к игровой деятельности детей 

Задачи: 
 Познакомить со структурой проведения квест – игры 

 Развивать фантазию, воображение родителей 

 Воспитывать интерес родителей к квестам. 

Ход мастер класса:  

Добрый вечер уважаемые родители. Сегодня у нас с вами будет необычное 

мероприятие. В последнее время большой популярностью пользуются дни рождения, 

проведенные в необычной форме. И одной из таких форм является квест – игра. Вы 

спросите, почему именно квест: 

Во-первых, грустно точно никому не будет и доставит имениннику массу 

положительных эмоций 

Во-вторых, это закалка для ума, как для взрослых, так и для детей. Так как первым надо 

хорошо продумать задания для квест - игры, а вторым их решить. 

В-третьих, это возможность побывать детективами в компании друзей и близких 

Поэтому мы сейчас все вместе попытаемся составить квест – игру, которую бы вы 

смогли бы провести в домашних условиях. 

Мы уже с вами знаем, что квест предполагает движение из пункта к пункту, выполняя 

задания, пока не достигнешь конечного результата. Нужно лишь пошевелить мозгами, 

решить предложенное задание, а затем двигаться дальше. Так как у нас день рождение, 

значит, нам нужно будет спрятать подарок, и заинтересовать именинника и гостей его 

поиском. 

С чего же следует начать? 
Итак, задача родителей — сделать так, чтобы именинник нашел подарок в нужном 

месте после разгадывания загадок или выполнения заданий. Для этого нужно обдумать, 

куда можно спрятать подарок. Ваши предложения? (предположение родителей) 

Это может быть: 

 холодильник; 

  шкаф; 

  ванная комната 

 комод 

Возможно, вы придумаете свой вариант. 

Далее нужно составить цепочку из предметов, находящихся в вашем доме, которая 

приведет к спрятанному подарку. Подсказки-задания можно прятать в самых разных 

местах в шкафу, духовке, стиральной машине и тд. Все это нужно хорошо продумать, 

чтобы по пути предметы не пересекались и не привели к подарку раньше времени. 

Затем следует сочинить и красиво оформить послания-загадки, их можно 

пронумеровать, чтобы не запутаться. После этого раскладываем все послания по 

местам. 

 

Рекомендации 
Оптимальное количество заданий квеста – от 5 до 10, большее количество может 

утомить ребенка. Стоит помнить, что продолжительность квеста зависит от возраста 

ребенка. Для детей старшего дошкольного возраста продолжительность игры должна 

быть не более 25 минут. 

Начало игры 
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Послание для именинника и первую загадку можно: 

 Отдать имениннику лично 

 Передать через друзей  

 Отправить на телефон в виде сообщения  

 Прикрепить на стену 

 Оставить на видном месте  

 

 

Текст послания может быть следующим: 

«Дорогой именинник, мы для тебя приготовили необычный подарок, но он надежно 

спрятан. Выполни все задания, и тогда ты его найдешь. Желаем удачи! » 
 

 

Пример квест – игры 
1. Именинник получает красиво упакованную коробочку в надежде, что там подарок, а 

находит записку, где говорится, что если хочешь получить подарок, то немного 

потрудись. Если готов, то прочти на обратной стороне послания, загадку. Это и есть 

первая подсказка. Если ребенок не умеет читать это может сделать кто – то из 

близких пришедших на день рождения, или можно записать загадки на телефон, 

диктофон и разложить их в места, где лежат послания. Загадки можно взять в 

интернете или придумать самим. Все зависит от фантазии. Например, ответ вашей 

загадки будет ПОДУШКА. 

2. Значит, следующая загадка лежит под подушкой, где спит именинник. 

Это может быть, например книга. В книги именинник находит записку с шифром, 

который нужно разгадать. Отгадка и будет место, где спрятано следующее 

послание. Например: ВОЗДУШНЫЙ ШАР. 

3. Кладем в воздушный шар следующую подсказку и надуваем. Сам шарик должен быть 

где-то спрятан, пусть именинник хорошенько его поищет. Примеры куда можно 

спрятать: под кроватью, на шкафу, на балконе, в коробке с игрушками. Как вариант: 

можно надуть несколько непрозрачных шариков, и чтобы достать подсказку 

имениннику – нужно лопнуть шарик. Именинник находит в шарике картинку, 

разрезанную на несколько частей. Сложив ее, он узнает, где лежит следующее 

послание. Например, это ХОЛОДИЛЬНИК 

В холодильник именинник находит задание «Определи, кто, что ест из животных», 

если правильно разложишь картинки, то на обратной их стороне прочтешь название 

места, где лежит следующее послание. Например: ВАННАЯ КОМНАТА 

4. Наполняем ванну водой и запускаем игрушечных рыбок, к которым приклеиваем 

буквы. Именинник должен с гостями выловить и составить слово, где спрятано 

следующее послание. Например: ПОДОКОННИК 

5. На подоконник кладем листок с заданием «Соедини по точкам», выполнив его, 

именинник узнает, где лежит следующее послание. Например: ХРИЗАНТЕМЫ 

6. Именинник находит хризантемы, а там записка – послание: «Ты уже совсем молодец! 

Выполни последнее задание, и ты найдешь свой подарок!»   

Задание «Собери квадрат» 
Это головоломка, в которой требуется собрать квадрат из четырѐх представленных 

фрагментов и после этого прочесть зашифрованное слово. Это и будет место, где 

находится подарок. 

Вот так мы с вами добрались до финиша. Количество заданий может быть разное, 

главное следить, чтобы именинник и гости не переутомились. Между заданиями можно 

устраивать музыкальные паузы, перекусы. Другими словами, все в ваших руках, стоит 

только чуть - чуть постараться и ваш малыш навсегда запомнить этот увлекательный 

праздник. Спасибо! Всем желаю удачи! Веселого вам праздника! 
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Приложение 12 

 

Конспект мастер-класса для педагогов на тему: 

«Использование квест-технологий в организации образовательной деятельности 

в ДОУ» с презентацией пособий 

 

Цель: предоставление практической помощи педагогам дошкольной образовательной 

организации в использовании квест-технологии в условиях внедрения ФГОС. 

Повысить мотивацию педагогического коллектива к использованию данной технологии 

в работе с детьми. 

Задачи: 

1. Сформировать у участников мастер-класса представления о квест- 

технологии и ее использовании в дошкольном образовательном учреждении. 

Обусловить необходимость практического освоения навыков проектирования 

образовательной деятельности с применением представленной игровой технологии. 

2. Определить преимущества и особенности использования квеста в работе с 

детьми дошкольного возраста. Поделиться практическими наработками по 

особенностям планирования работы с детьми дошкольного возраста, используя данную 

игровую технологию. 

3. Выстроить проблемные ситуации для рассмотрения их в рамках 

профессионального интерактивного взаимодействия педагогов в квест-игре. 

4. Презентация пособий педагогов «В гости к Матрешкам», «Мой поселок», 

«Годовичок» и их назначением в разных образовательных областях. 

Оборудование: методические пособия, презентация по теме, лоток с водой, киндер-

сюрпризы, ложки, матрешка, дорожки, костюмы сказочницы и ученого, музыкальная 

колонка, ларец, призы, солнышко, лучики. 

 

Ход мастер-класса: 

I часть (вступление) 

(Звучит мелодия «В гостях у сказки». Входит сказочница.) 

Сказочница:Здравствуйте, мои милые друзья! Я известная всем детям 

сказочница.  

В мире много сказок, 

Грустных и смешных, 

И прожить на свете 

Нам нельзя без них. 

В сказке может все случиться, 

Наша сказка впереди. 

Сказка в двери к нам стучится, 

Скажем, гостю: «Заходи!» 

Расскажем мы вам сказку дивную – 

Не очень короткую, 

Не очень длинную, 

А такую, как от меня до вас! 

Чтоб вызвать наибольший интерес, 

И совершенствовать всем педпроцесс. 

Сказочка «Про Педагога, 

И как с ФГОСом он шагает в ногу». 

В дошкольном царстве, в детском государстве жил-был Педагог. Подойдя к камню 

Мудрости и выбирая свой жизненный путь, пошел он по указателю прямо по дороге 

«Дошкольное воспитание». Долго работал он в детском саду и любил своих детушек, 

потому что воспитание — это постоянное внимание к ребенку и забота о его 

потребностях и душевном состоянии. Много чего он знал и умел: и сказку рассказать, и 
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опыт показать, и кормушку смастерить, и платьице сшить, и в игру поиграть, и танец 

станцевать. Потому что стоит перед ним не простая задача – научить ребенка 

воспринимать и понимать все прекрасное в мире; природу, музыку, поэзию. 

Вот такими «дорогами» шел Педагог, достигая поставленных целей. А награда – это 

детские глаза, обращѐнные к нему. 

(Звучит мелодия «Звуки природы») 

И вот однажды, подошел Педагог к камню Мудрости, задумался, что ребѐнок похож на 

цветок, которому необходимо помочь раскрыться. И, кроме того, необходимо научить 

своих воспитанников идти трудными дорогами познаний, не ждать готовых решений, а 

искать и находить самим знания. И тут показал камень: «Налево пойдешь – детскую 

любовь потеряешь, направо пойдешь – на месте топтаться будешь, прямо пойдешь – с 

ФГОС ДО к цели дойдешь». 

Педагог: Испугался Педагог обрушившимся переменам, растерялся, плечами пожимает 

в недоумении. 

Сказочница:А ФГОС успокаивает: «Не кручинься, опыта и знаний у тебя достаточно. А 

эта книга волшебная поможет тебе совершенствовать свое мастерство, используя 

достижения педагогической науки и передовой практики. Должен ты идти вперед, 

осваивать инновационные технологии, нетрадиционные методы, но и не должен 

забывать доброе старое, например устное народное творчество. А как в сказке 

говорится – путь к решению всех вопросов тебе покажет 

клубочек волшебный (показывает). (Педагог берѐт в руки клубочек и волшебную 

книгу). 

Педагог: Скоро сказка сказывается, 

Да не скоро дело делается. 

Педагог не унывает, 

Новые идеи в детском саду внедряет. 

Одной из новых технологий, с которой мы хотим вас познакомить, является квест – 

технология. 

II часть (теоретическая) 

В настоящее время в дошкольном образовании активно используются разнообразные 

инновационные технологии. Обращение воспитателей к ним обусловлено стремлением 

оптимизировать педагогический процесс ДОУ. 

Среди широко используемых в практике игровых технологий можно выделить 

квест-технологию. Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 

самовоспитание и саморазвитие ребенка как личности творческой, физически здоровой, 

с активной познавательной позицией. Что является основным требованием ФГОС ДО. 

Презентация 

на тему: «Квест - технология и опыт ее примененияв образовательномпроцессе 

ДОУпри реализации требований ФГОС ДО» 

Любая победа даже в игре – это способ выработать у себя привычку к успеху. 

III часть (практическая): «Мастерград» 

Сегодня мы предлагаем Вам поучаствовать в квесте и отправиться на поиски создания 

благоприятных условий для развития активного, самостоятельного, инициативного и 

любознательного ребѐнка. 

(Звучит мелодияиз кинофильма «Джентльмены удачи») 

Вот так Педагог живѐт-поживает, 

Проблем и горя не знает. 

И отправился он посмотреть, 

Что же его ожидает… 

А, чтобы со всем справиться, 

И коллег с собой зазывает. 
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(Разматывают клубочек, находят картинку с изображением киндер-сюрприза, 

проходят к станции, где расположена емкость с водой и плавающими в ней киндер-

сюрпризами). 

Ты яичко, друг, поймай 

И задание узнай. 

Игра «Рыбалка» 

Цель: развитие координации движения, развитие ловкости. 

(В каждом яйце находятся фрагменты рисунка с изображением матрешки. 

Участникам предлагается собрать картинку, послепроходят к столу с матрешками. 

На столе записка: «Если все задания выполните, матрешку с подсказкой получите!») 

(Звучит мелодия «Мы милашки, куклы неваляшки...»). 

Выполняются задания с игровым пособием«Вгости к Матрешкам» 

Цель: учить детей группировать предметы по цвету, выделяя основной признак. Учить 

называть размер предметов (маленькая, средняя, самая большая матрешка). 

Воспитывать умение работать сообща, не перебивая друг друга. 

 

Сказочница:«Посмотрите на русскую матрешку! Это любимая красавица-игрушка, 

которой восхищались наши предки! Возьмите в руки деревянную куколку, 

полюбуйтесь ярким рисунком на ее наряде – хороша девица! А улыбается она так 

хитро, потому что прячет секрет. Не спеша разъедините половинки - а внутри… 

записка с заданием!» 

(ребус слова поселок) 

Сказочница:Найдите станцию, на которой говорится о поселке. 

Звучит песня  в исполнении «Деревенька моя». Возле игрового пособия «Мой поселок», 

находится цветик-семицветик с загадками.  

Ровно семь лепестков, 

Небесной радуги цветов. 

Оторвешь лепесток – 

Полетит он на восток, 

И на север, и на юг, 

Покажет путь тебе, мой друг. 

(Предлагается оторвать лепесток и отгадать загадку) 

Туда хожу я каждый день. 

Так нужно, даже если лень. 

Так нужно для моей семьи. 

Там хорошо и там свои. 

Я всех уже два года знаю, 

Я с ними ем и сплю, играю. 

Туда ходить я очень рад, 

Там мой любимый … (детский сад) 

(На странице с изображением детского сада находится слог ГО) 

Зелѐный луг,  

Сто скамеек вокруг,  

От ворот до ворот  

Бойко бегает народ.  

На воротах этих  

Рыбацкие сети (стадион) 

(На странице с изображением стадиона находится слог ДО) 

В этом заведении 

Все перебывали. 

Двоечники, гении 

Отметки получали. 

Учились здесь артисты, 
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Певцы, артиллеристы (школа) 

(На странице с изображением школы находится слог ВИ) 

Знают взрослые и дети, 

Нет его сильней на свете. 

Ну, скорее ты скажи- 

Это… (Олег Борисов) 

(На странице с фотографией чемпиона мира по смешанным единоборствам, нашего 

земляка  Олега Борисова находится слог ЧОК) 

(Предлагается составить слово из слогов и найти стол с соответствующим 

заданием). 

На картинки посмотри, 

Время года опиши. 

Представление пособия «Годовичок» 

Цель: способствовать расширению и уточнению представлений дошкольников о 

временах года, о сезонных изменениях, происходящих в живой и неживой природе 

и жизни людей в разное время года, применяя наглядно – игровое 

мнемотехническое пособие.  По образцу самостоятельно составлять 

соответствующий времени года рассказ, используя кубики с подсказками. 

Быстрая дорога 

От нашего порога. 

Кто из вас решится 

В путь – дороженьку пуститься? 

Педагог:А чтобы узнать по какой дороге следует идти, нужно прочитать, какая из 

предложенных пословиц подходит к высказыванию: «Воспитатель детского сада – 

это...» 

 И швец, и жнец и на дуде игрец. 

 В одиночку не одолеешь и кочку. 

 Взялся за гуж - не говори, что не дюж. 

 Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. 

Чтение пословиц по мнемодорожкам 
Нужно пройти по дорожке, которой подходит ответ. Дорожка приводит к станции 

«Тактильные дорожки». 

Презентация пособия «Тактильные дорожки» 

Цель: использовать «тактильные дощечки» для развития связной речи детей, 

составления рассказов, сказок основываясь на тактильные ощущения. Познакомить 

педагогов с приемами работы с «тактильными дощечками». Развивать 

тактильные ощущения, фантазию, творческое воображение. 
Педагог:Найдите самую добрую дощечку. На ней находится инструкция с дальнейшим 

указанием следования. 

Участники выполняют инструкцию: 

«Повернитесь спиной к пианино, затем подойдите к двери зала, сделайте 3 шага, 

повернитесь налево, выйдите в коридор, подойдите к радуге,откройте 2 двери, зайдите 

в комнату и смотрите внимательно вокруг, здесь ваш клад». 

Воспитатели находят клад: коробка с пожеланиями для каждого и медаль 

«Профессиональный житель Мастерграда». Звучат фанфары. 

IV часть (рефлексия) 

В нашей профессии нет предела совершенству. То, что ещѐ вчера казалось единственно 

возможным, выглядит сегодня устаревшим. Появляются новые идеи и желание что-то 

изменить. И любой творчески работающий воспитатель находится в постоянном 

поиске. 

Давайте вернѐмся к рефлексивным вопросам и зададим их себе: 

• Что я делаю? 

• Какую цель перед собой ставлю? 
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• Каковы результаты моего труда? 

• Как получилось этого достичь? 

• Что можно сделать, чтоб стало лучше? 

• Что я буду делать в дальнейшем? 

Пока воспитатель задаѐт себе эти вопросы, он развивается. Как только он начинает 

довольствоваться достигнутым результатом – прекращается его профессиональный 

рост. 

Мы благодарим Вас за участие в мастер-классе и предлагаем оценить его детской игрой 

«Укрась солнышко». 

Участникам предлагается украсить лучиками то солнышко, со значением которого они 

согласны: 

• Информация интересная, масса впечатлений. 

• Интересно, но обременительно. 

• Бесполезно, безразлично. 

Уважаемые коллеги! В заключение нашей встречи хочется пожелать Вам полета 

фантазии, красоты образов, создаваемых Вами на занятиях, душевного равновесия. 

(Звучит мелодия «Воспитатель») 
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Приложение 13 

Фотоотчет  
 

Квест - игра для старшей группы 

общеобразовательной направленности 

«В мире профессий» 
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Квест – игра по математике 

 «Путешествие в страну математики» 
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Квест – игра «Подарки Зимушки - зимы» 
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Работа с родителями 
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