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Квест - это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 
формированию умений решать задачи на основе компетентного выбора 

альтернативных вариантов через реализацию определенного сюжета.

Квест рассматривается как технология, которая имеет четко поставленную 
дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя 

(наставника), четкие правила, и реализуется с целью повышения у детей 
уровня знаний и умений.



Использование квест - игры помогает сделать мне физкультурно-
спортивный досуг интереснее для детей. Такая форма организации 
образовательной деятельности ненавязчива, в игровом, занимательном 
виде способствует активизации познавательных и мыслительных 
процессов участников.



Квест, оказывает мне помощь разнообразить воспитательно-образовательный 
процесс, сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым и 
игровым.



При планировании квест – игры я учитываю сюжет, и

развивающую среду ДОУ. Использую такие варианты как:

1. Поиск по запискам.

2. Поиск по карте.

3. Поиск по подсказкам (картинкам, указателям)

Задания тоже использую самые разнообразные:

 загадки;

 ребусы;

 игры «Найди отличия», «Что лишнее?»;

 пазлы;

 творческие задания;

 спортивные эстафеты.



В своей работе форму как квест - игру я использую со средней группы в виде 
маршрутного листа, где последовательно рассказываются те станции куда 

необходимо попасть, а так же загадки и дидактические игры.



Со старшего возраста использую так называемый «Волшебный экран» (ноутбук, 
проектор) где с детьми рассматриваем или фотографии или картинки – загадки тех 

мест куда должны мы прийти и что сделать; или дети ищут карту при помощи 
подсказок.



В  разработке сценария я всегда продумываю эффект неожиданности  (неожиданная  
встреча,  таинственность,  атмосфера, декорации) а так же включаю  элемент  

соревновательности.

Использование квест - игры позволяет уйти 
от традиционных  форм  обучения  детей  и    

расширить  рамки образовательного 
пространства. 

Для того, чтобы квест действительно был 
увлекательным и в тоже время, обучающим, 
я стараюсь дать каждому ребенку проявить 

себя. 

А так же спрашиваю после развлечения их 
мнения и впечатления.





• Линейные — задания взаимосвязаны по принципу звеньев одной 

логической цепи.

• Штурмовые — команды получают задачу, подсказки, но пути 

продвижения к цели определяют самостоятельно.

• Кольцевые — круговой аналог линейного квеста, когда команды 

отправляются в путь из разных точек и каждая следует по своему маршруту 

к конечной цели.



Принципы:

 Доступность заданий — не должны быть чересчур сложны для ребёнка.

 Системность — задания должны быть логически связаны друг с другом.

 Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи должны 
быть спрятаны за игровыми формами и приёмами.

 Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение 
заданий таким образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес.

 Использование разных видов детской деятельности во время 
прохождения квеста.

 Наличие видимого конечного результата и обратной связи.



При подготовке квеста для дошкольников нужно 
помнить основные условия:

1. Игры должны быть безопасными. Недопустимо ставить к 
выполнению задачи, которые связаны с риском для здоровья.

2. Вопросы и задания должны соответствовать возрасту.

3. Недопустимо унижать достоинство ребенка. К примеру, нельзя 
заставлять танцевать, брать роль ведущего если ребенок 

стеснителен.

4. Споры и конфликты надо решать только мирным путем.



Задачи

образовательные (участ
ники усваивают новые 
знания и закрепляют 

имеющиеся)
развивающие (в процессе игры 

происходит повышение 
образовательной мотивации, 

развитие творческих 
способностей и индивидуальных 
положительных психологических 

качеств, формирование 
исследовательских навыков, 

самореализация детей);

воспитательные 
(формируются навыки 
взаимодействия со 
сверстниками, 
доброжелательность, 
взаимопомощь и другие



Квесты по числу участников:                                        По содержанию:

• одиночные;                                                                        сюжетные;

• групповые;                                                                        несюжетные;

По форме проведения

Соревнования

Проекты

Исследования

Эксперименты



Идей  для  квестов может  быть  много,  но  самое  главное – грамотно  все 
реализовать. 

Сценарий должен быть понятным. Самое главное - это заинтересовать 
участников, мотивировать.



Преимущество данной  технологии  в  том,  что  она  не  требует  
какой - то специальной  подготовки. Главное желание и наличие 

идей! Квест игра помогает мне доставить еще больше удовольствия 
от занятий физкультуры!





В течении учебного года мной были проведены следующие виды досуга в 
форме квест технологии (кольцевого или линейного вида, с 
использованием маршрутного листа, или «Волшебного экрана») по 
следующим темам:

• «Опасности вокруг нас» (в рамках «Недели безопасности»)

• «На страже Родины» 

• «Школа Космонавтов»

Все задания были интересны, безопасны, соответствовали возрасту. Дети 
знали цель игры и то к чему они должны прийти.









Физкультминутка

«Путешествие на ракете»
-Мы в ракету смело сели (садятся на корточки)

-Шлем на голову надели (круглые руки над головой)

-«Пуск!»- и в космос мы летим ( встают и тянуться вверх)

-В невесомости парим (руки в стороны, качаются на одной ноге)

-Путь наметили к планете (вытягивают руки вперёд)

-Помахали вслед комете,

Потянули за рычаг (тянут за рычаг)

-Взяли курс к созвездию Рак.

-Посмотрели в телескоп (два неплотно сжатых кулака перед глазами)

-Надавили кнопку «Стоп» (давят большим пальцем на воображаемую 

кнопку)

-Развернули мы ракету (разворачиваются)

-Как обычную карету.

-И продолжили полёт: (руки в стороны, покачиваются)

-Космос нас с собой зовёт! (машут рукой)







«Разноцветные планеты» 



«Звездный дождь» 

«Бегом в ракету» 



«Ловушки для метеоритов» П\И «Созвездия» 



Изучаем космическую технику
Оригами «Ракета» 




