
Слайд 1.Добрый день, уважаемые председатель и члены жюри, коллеги и все 

присутствующие! 

 

Слайд 2. Кто из вас в детстве не любил играть в прятки, разыскивать клады, 

совершать открытия?  Действительно, игра для ребенка  это и есть его  есте-

ственная форма жизни , а по утверждению А.М.Горького  путь познания 

мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития.   

       Для педагога -  содержательная, отвечающая интересам детей, пра-

вильно организованная игра –  это эффективное педагогическое средство, 

позволяющее комплексно решать разнообразные образовательные и 

развивающие задачи.  

Но, к сожалению, педагоги ДОУ не владеют технологией  игры   в обра-

зовательном процессе и используют ее не как средство и способ развития 

познавательной активности дошкольников, а как форму организации 

деятельности, облекая ее в некий сюжет. 

 

Слайд 3 В рамках представленного ранее мною опыта по  теме «Система 

педагогической  работы по развитию познавательной активности до-

школьников посредством поисковой деятельности», сегодня я останов-

люсь  на одном из компонентов системы и предлагаю освоить  техноло-

гию квест - игры, которая только еще начинает использоваться педагогами. 

 

Слайд 4 .Но, вначале  очень кратко попробуем разобраться и понять, что 

же такое КВЕСТ?  
Квест – это игровая педагогическая технология, или  по-другому - при-

ключенческая игра, представляющая собой интерактивную историю с глав-

ным героем, управляемым игроком,  которая способствует решению опреде-

ленных задач на основе компетентного выбора различных вариантов   по-

иска  решений через заданный  сюжет. 

Такие игры   мы проводим как в пространстве детского сада или в группе, пе-

ремещаясь из группы в музыкальный, физкультурный зал, используя рекреа-

ции коридора, фойе так и на  игровой площадке с младшего дошкольного 

возраста.  

Слайд 5. Основоположником технологии квеста является профессор 

Университета Сан-Диего (США) Доджем Берни, который  разработал ее 

в 1995 году как способ организации поисковой деятельности в учебном 

процессе, а в России  она стала использоваться с 2013г. 

Как видим, это достаточно новое, молодое нововведение, но, несмотря на это, 

оно уверенно набирает обороты и становится популярным и востребованным 

направлением.  

 

 

 

 

 



Слайд 6. 

На сегодняшний день принято различать несколько видов квест-игр.  

Квесты отличаются друг от друга: 

1.По числу участников: одиночные и групповые; 

2. По продолжительности: 

 кратковременные - от  20  минут  

 и долговременные -  до недели;  

3. По структуре сюжетов: 

Линейные квесты – это квест, в котором игра построена по цепочке: раз-

гадав одно задание, участники получают следующее, и так до тех пор, пока 

не пройдут весь маршрут; 

Штурмовые – это квесты, в которых все игроки получают основное задание 

и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают 

пути решения задач.   

Круговые (кольцевые) квесты представляет собой тот же «линейный» 

квест, но замкнутый в круг. Участники стартуют из одной точки, которая и 

будут для них финишной, а вот прохождение станций может идти в разном 

порядке, не как в линейном, только в определенной последовательности.   

 

Слайд 7. По форме организации квест - игр: 

соревнования, проекты, исследования, эксперименты, поиск «сокровищ», 

расследование происшествий (хорошо для экспериментальной деятельности), 

помощь героям, путешествие, приключения по мотивам художественных 

произведений (по аналогии с настольными играми-ходилками).  

Задания подбираются таким образом, чтобы быть максимально оригиналь-

ными, интересными, подходящими под ситуацию и не требующие специаль-

ных знаний или умений от игроков.  

Варианты заданий и подсказок в квест-игре, представлены на слайде. 

Идей для квестов может быть много, но самое главное – грамотно все реали-

зовать. Сценарий должен быть понятным, детальным, продуманным до мело-

чей. 

Слайд 8  В ходе квест – игры у детей происходит развитие по всем 

образовательным областям, и реализуются разные виды деятельности 

Темы квестов могут быть самыми различным, в зависимости от главной цели. 
 НО главное, что в каждой отдельной квест-игре синтегрированы различные 

виды деятельности и образовательные области. 
Слайд 9. Прежде чем мы  приступим к самой игре, обратите внимание на 

слайд, где представлена структура квеста. Я не буду сейчас рассматривать 

подробно каждый компонент, потому что он будет перед вами на протяжении 

всей игры, чтобы во время игры все участники и жюри могли проследить ее 

ход по заданному алгоритму. 

Слайд10. Чтобы понять, как работает данная технология, я предлагаю вам 

вместе со мной пройти фрагмент квест – игры «Оживи лес». 

- Прошу фокус-группу мне помочь в этом.  

 



Слайд 11.  

Какие образовательные области затронула эта квест-игра? Все. 
Отмечу, что при составлении квест-игры  дети определяют для себя одну цель. 

А себе, как педагогу, для развития каждого ребёнка ставлю ряд 

педагогических задач, которые решаю в ходе такой совместной деятельности. 

Надеюсь, что я убедила вас в том, что квест – технология оказывает 

неоценимую помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить 

образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, 

увлекательным, весёлым и игровым.  

Квест-игры направлены на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как лич-

ности творческой, физически здоровой, с активной познавательной позицией. 

Что и является основным требованием ФГОС. 

Слайд12. Благодарю за внимание и приглашаю к сотрудничеству 

 



 
 

 


