
                                   Консультация для педагогов 

Тема: «Квест -  игра в дошкольном образовании» 

Слайд 1 

В настоящее время в дошкольном образовании активно используются 

разнообразные инновационные технологии.  

Особым  интересом пользуются игровые технологии, так как игра для ребенка 

является наиболее привлекательной, естественной формой и средством 

познания мира. Для педагога правильно организованная игра – эффективное  

средство, позволяющее комплексно решать разнообразные образовательные и 

развивающие задачи.  

В настоящее время  очень популярной становиться Квест–игра 

Слайд 2 

Квест - игра  или  приключенческая игра –это увлекательная игра для 

подгрупп детей.  Это один из основных жанров компьютерных игр, который 

представляет собой историю с главным героем.  Главными  элементами игры в 

жанре квест являются повествование и обследование мира, а ключевую роль в 

игровом процессе играют решение головоломок и задач, которые требуют  от 

игрока умственных усилий.  

Слайд 3  

В квесте всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то 

разыскать: предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше. В случае 

проведения его в детском саду, дети проходят по заранее разработанному 

маршруту, разгадывая ребусы, головоломки и другие интеллектуальные 

загадки, выполняя двигательные или творческо коллективные задания и 

находя подсказки. Все это характеризует игру-квест как уникальную форму 

образовательной деятельности, объединяющей в себе различные виды 

двигательной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

коммуникативной и музыкально-художественной деятельностей.  

Слайд 4 

Основные задачи  квест  - игры является: 

 всестороннее развитие детей  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0


 развитие социально-коммуникативных качеств путем коллективного 

решения общих задач 

 побуждение исследовательской деятельности благодаря погружению в 

различные игровые ситуации  

 обеспечение интеграции содержания разных образовательных областей 

(согласно рекомендациям ФГОС): социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития;  

 создание положительного эмоционального настроя.  

Слад 6 

                        Рекомендации для проведения квест - игры  

 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(зона ближайшего развития -

 понятие, введенное Л.С. Выготским 

.Характеризует процесс подтягивания психического развития вслед за о

бучением. Эта зона определяетсясодержанием таких задач, которые реб

енок может решить лишь с помощью взрослого, но послеприобретения 

опыта совместной деятельности -

он становится способным к самостоятельному решению 

аналогичных задач). Художественное оформление «остановок» по 

маршруту поиска должно соответствовать тематике игры и содержать 

подсказку-направление для продолжения пути.  

Благодаря проведению квест – игр в детском саду, развивающая  

предметно- пространственная среда (РППС) в группах всегда мобильна, что 

соответствует требованиям ФГОС. Изменения в ПРС, согласно заданной 

тематике, могут быть заранее созданы с помощью детей и их родителей, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1354


что в свою очередь способствует поддержанию постоянного интереса к 

продуктивной деятельности и развитию наблюдательности у детей. 

Подготовка реквизита для проведения каждого задания. Основа успеха 

проведения любого квеста зависит от выбранной темы, насколько 

актуальной и интересной будет она для 5-7 летних детей. 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 , а не к прямой подсказке!  

Результаты. Во время проведения игры - квеста, получив большой  

положительный эмоциональный заряд, дети повышают познавательно-

речевую активность, учатся вместе решать задачи,  становятся более 

раскрепощенными в общении. Это приводит к сплочению детского 

коллектива. Огромным плюсом в проведении такого мероприятия, является 

совместная работа детей и взрослых как единой команды. 


