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Квест (от англ. поиск, приключение) – путешествие к

цели через преодоление трудностей и испытаний,

универсальная игровая технология, построенная на

синтезе обучающих и развлекательных программ,

активизирующая соревновательные механизмы в

психике ребёнка, самостоятельность действий и

способствующая полному погружению в

происходящее.



АКТУАЛЬНОСТЬ

Квест является эффективным средством повышения
двигательной активности и мотивационной готовности к
познанию и исследованию.

Квест построен на коммуникационном взаимодействии
между игроками. Общаясь с другими игроками
достигаются индивидуальные цели, что стимулирует
общение и служит хорошим способом сплотить
играющих.



ЗАДАЧИ:

 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.



Методика организации и 

проведения:

Проводить игры можно как в

помещении детского сада,

перемещаясь из групповой

комнаты в спортзал, затем в

бассейн, на кухню или в зал

для музыкальных занятий, так

и в музее, библиотеке, на

природе, во время прогулки

или экскурсии.



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:

 20–25 минут для младших дошкольников;

 30–35 минут для средней группы;

 40–45 минут для старших дошкольников.



ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ:

1. Кратковременные

2. Долговременные

ПО СОДЕРЖАНИЮ:

1. Сюжетные

2. Несюжетные

ПО ЧИСЛУ УЧАСТНИКОВ:

1. Одиночные

2. Групповые

ПО СТРУКТРУРЕ :



ТИПОЛОГИЯ КВЕСТОВ:

• Линейный - основное содержание Квеста
построено по цепочке. Разгадаешь одно
задание – получишь следующее, и так пока не
дойдешь до финиша.

• Штурмовой – каждый игрок решает свою
цепочку загадок, чтобы в конце собрать их
воедино.

• Кольцевой – отправляется по кольцевой
траектории: выполняя определенные задания
он вновь и вновь возвращается в пункт «А».



ПО ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ:

• Соревнования.

• Проекты, исследования, эксперименты.

• Задания для квестов.

• Поиск «сокровищ».

• Расследование происшествий (для экспериментальной

деятельности).

• Помощь героям.

• Путешествие.

• Приключения по мотивам художественных произведений 
(по аналогии с настольными играми -ходилками).



ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КВЕСТА:

1.Пролог — вступительное слово ведущего, в котором воспитатель
настраивает детей на игру, старается заинтересовать,
заинтриговать, направить внимание на предстоящую
деятельность. Организационная часть квеста включает:
распределение детей на команды, знакомство с правилами,
раздача карт и буклетов-путеводителей

2.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.

3.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 ещё поработать?



• Безопасность - все игры и задания должны быть безопасными;

• Соответствие возрасту и индивидуальным особенностям участников;

• Уважение достоинства ребёнка;

• Чёткая постановка цели, распределение ролей;

• Постоянная смена деятельности;

• Связность, последовательность и логичность заданий;

• Эмоциональная окраска игры (декорации, музыкальное 

сопровождение, карты, схемы, костюмы);

• Продуманность организации игры; 

• Педагог направляет игру, наталкивает детей на правильные выводы;

• Самостоятельность суждений детей;

• Результаты каждой подгруппы собираются в общий результат (схема, 

пазл, карта, рисунок, предложение).

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ:



АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ:

• Определить цели и задачи.

• Выбрать место для проведения игры.

• Составить паспорт прохождения этапов или 
карту маршрута.

• Сформировать состав участников (педагоги, 
дети, родители), рассчитать количество 
организаторов и помощников.

• Разработать легенду игры, её формат и 
правила, написать сценарий (конспект).

• Подготовить задания, реквизит для игры.



ПРОВЕДЕНИЕ ИГРЫ:

Создание игровой ситуации

Задание

Процесс

Завершение игры

Замотивировать воспитанников

Постановка цели

Логически и последовательно 

построенная цепочка заданий

Подведение итогов, презентация 

игры



ОФОРМЛЕНИЕ ИГРОВОГО МАРШРУТА

 Маршрутный лист. Загадки, кроссворды, закодированное слово,

ребусы, которые станут подсказкой по поводу того места, куда

следует отправиться.

 «Волшебный клубок». К нити прикреплены записки с названием

пунктов следования.

 Карта — изображение маршрута в схематической форме.

 «Волшебный экран» — планшет, на котором размещены

фотографии мест, куда должны переместиться ребята.

 «Следы». Пройти от одного задания к другому можно по

нарисованным стрелочкам или приклеенным следам. Получить

право на передвижение можно, разгадав загадку или ответив на

вопрос, который написан, например, на лепестках ромашки.

 «Тайник». Капсула с подсказкой может спрятаться в одном из

воздушных шариков или в ёмкости с песком, крупой, водой.





ФОТООТЧЕТ 




