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Введение 

 

Квест-игра для детей старшего дошкольного возраста 
 

В настоящее время популярным развлечением для детей разного возраста становится игра-квест. Сегодня нередко 

используют такую форму организации мероприятий и в детском саду. В чем секрет успеха такой формы досуга? Ответ 

прост - любой дошкольник, даже самый пассисвный всегда готов к приключениям, к поиску чего-то нового, 

интересного, непознанного, а слово «Quest» переводится с английского языка именно как «поиск». В общем смысле 

данное понятие обозначает какой-либо сюжет, который предполагает достижение цели путем преодоления каких-либо 

препятствий. 

В игре этого жанра всегда предполагается наличие задания, в котором необходимо что-то разыскать – предмет (к 

примеру, ключ, пазл и т.д.), подсказку, сообщение, чтобы можно было двигаться дальше. Задача игрока заключается в 

том, чтобы как следует поразмыслить, дабы решить предложенную задачку, а также проявить смекалку и умения, чтобы 

справиться с заданием, а затем двигаться дальше. 

В своей образовательной деятельности с дошкалятами-подготовишками я применяю квесты в виде командной 

игры. Провожу не только среди детей, но и среди взрослых, чему они несказанно рады, на время забыв про дела и 

заботы, окунаются в беззаботное детство.  В процессе такой игры участники приобретают возможность пообщаться, 

узнают много нового и интересного и реализуют заложенную в каждом человеке любого возраста тягу к приключениям 

и загадкам, т.к. преодолевая трудности и следуя по заданному маршруту они не только выполняют задания, требующие 

сообразительности, эрудиции, выносливости и, но навыки  умения нестандартно мыслить.  

Разрабатывая сценарии детского, либо взрослого квеста учитываю возраст участников, интересы, и то, что детские 

квесты отличаются наличием заданий, затрагивающих самые разные области знаний и умений - это могут быть как 

физические соревнования (например, эстафеты), так и интеллектуальные викторины (например, виртуальные 

путешествия по странам и континентам). Кроме того, сценарий такой игры позволяет использовать сложные декорации, 

музыкальное сопровождение, а также привлечение помощников-родителей. 

Главное преимущество квеста в том, что такая форма организации досуга ненавязчиво, в игровом, занимательном 

виде способствует активизации познавательных и мыслительных процессов всех участников. С помощью такой 

деятельности можно достичь образовательных целей: реализовать проектную и игровую деятельность, познакомить с 

новой информацией, закрепить имеющиеся знания, отработать на практике умения детей. 

Кроме того, соревновательная деятельность обучает детей взаимодействию в коллективе сверстников, повышает 

атмосферу сплоченности и дружбы, развивает самостоятельность, активность и инициативность.  



Таким образом, детские квесты помогают: реализовать участникам познавательную инициативу, навыки 

образовательной мотивации, творческих способностей и индивидуальных положительных психологических качеств, 

формирование исследовательских навыков, самореализация детей,  а также формируются навыки работе в команде, 

согласованность поступков и действий, налаживание взаимодействия всех участников образовательных отношений.  

 

Принципы организации квестов 

Для организации квестов с воспитанниками изучила много разнообразной литературы и методических 

рекомендации коллег, пользуясь интернет-ресурсами и для себя смоделировала некий алгоритм, построенный на 

определенных принципах и условиях: 

 - безопасность – не включать физически опасные и сложные задания, способные нанести какой-либо вред ребенку; 

- соответствие темы, задания согласно возраста воспитанников – т.к. поставленные детьми, должны соответствовать 

возрасту участников и их индивидуальным особенностям и способностям; 

- креативность, творческий подход,  выполнять однообразные задания (монотонные, скучные) дети указанного возраста, 

согласно психолого-возрастным особенностям, не могут; 

- последовательность и выстроенная логическая взаимосвязь заданий; 

- необходимое оборудование, декорации, интерактив, костюмирование, музыкальное оборудование и сопровождение, 

атрибуты – для эмоциональной окраски; 

- в начале действа должна быть четко простроена цель, для постижения которой дети должны выполнить ряд 

основополагающих заданий (например, найти клад или спасти доброго персонажа от злого); 

- временные интервалы должны комфортными для детей, во время которых дети смогут выполнить задание, но при этом 

не потеряют к нему интерес; 

- роль педагога в игре - направлять детей, «наталкивать» на правильное решение, но окончательные выводы дети 

должны делать самостоятельно. 

 

Задания для квестов 

Отдельно хочу коснутся более подробно подготовки заданий, т.к. квесты, помимо развлекательной функции, 

реализуют разнообразные образовательные задачи. Поэтому задания должны соответствовать выбранной теме и по 

своему содержанию отвечать уровню знаний и умений дошкольников. Для этого следует четко обозначить цель 

предстоящей игры и учесть технические возможности организации мероприятия. Задания для детского квеста должны 



быть самыми разнообразными: загадки; ребусы; игры «Найди отличия», «Что лишнее?»; пазлы; творческие задания; 

игры с песком; лабиринты; виртуальные квесты; спортивные эстафеты. 

Идеи квестов для дошкольников 

Дети дошкольного возраста с большим удовольствием принимают участие в квестах. Идей для квестов может  

огромное количество: дни рождения, семейные, государственные праздники, хобби, темы из тематического 

планирования и т.д. Персонажи-участники – также ограничений не имеют, главное разнообразие и герой должен быть 

актуален (популярен) у данного дошкольного возраста в данное время. Подходя к написанию сценарии учитываю все 

выше перечисленное.  

Главное - чтобы было весело, познавательно и запомнилось надолго в сердцах как детей, так и родителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель: создание условий: способствующих сплочению детского коллектива, развитию социально – 

коммуникативных навыков путем коллективного решения общих задач; формирование познавательного интереса детей 

через использование элементов квест- игры в процессе образовательной деятельности. 

 

Задачи:  

Образовательные:  

- совершенствовать умение узнавать сказку по иллюстрациям, загадкам, эпизодам, расширять словарный запас;  

Развивающие:  

- развивать речевую и познавательную активность детей, умение сравнивать, делать выводы и умозаключения;  

Воспитательные: 

 - воспитывать у детей любовь к художественной литературе.  

Методы работы: наглядный: показ, демонстрация.  

Словесный: беседа, вопросы к детям.  

Игровой : дидактические игры, конструирование, сюрпризный момент (создание карты).  

Приемы: сказочный персонаж, сюрпризный момент, смена деятельности.  

Виды деятельности: игровой, продуктивная, коммуникативная, познавательная 

Оборудование: элементы карты, макет замка, фигурки животных, конструктор,  иллюстрации к заданию  из 

мультфильмов. 

Планируемые результаты: выражают воспитанники положительные эмоции (радость, интерес, восхищение, 

удивление) от встречи со сказочными героями, прослушивании музыкальных произведений; умеют высказывать свою 

точку зрения; умеют отличать сказочные ситуации от реальных; знают и узнают знакомые сказки; умеют сравнивать, 

анализировать, обобщать; сформировано умение приходить на помощь, соблюдать правила игры; проявляет заботу 

друг о друге;  умеет налаживать межличностные отношения с детьми группы (в детском коллективе). 

 

Последовательность Деятельность педагога Деятельность детей Планируемые 

результаты 

Организационный 

момент, введение в 

проблемную 

ситуацию. 

В стороне стоит уже заготовленный макет 

Диснейленда, накрытый тканью. 

-Ребята, у вас есть мечта побывать в настоящей сказке? 

-А я знаю, как воплотить такую мечту в реальность! 

Дети стоят 

врассыпную. 

Демонстрируют 

готовность к 

Сформирована 

мотивация к 

дальнейшей 

совместной 



Мотивация на 

совместную 

деятельность. 

Хотите узнать как? 

-Вы слышали что-нибудь о Диснейленде? Знаете, что это 

такое? 

-Диснейленд – это огромный парк развлечений, где на 

каждом шагу нам встречаются сказка и чудеса. 

На мультимедийном экране включается видеоролик 

(парад героев в Диснейленде). 

- Как мы с вами увидели, в Диснейленде есть не только 

аттракционы и развлечения, но это дом для множества 

сказочных героев. Видели, как много их было на параде? 

Но некоторые из них отстали от парада, и их нужно 

проводить до замка. А для того, чтобы добраться до 

Диснейленда, нам понадобится карта, которую нам 

предстоит найти! Поможем героям? 

процессу, к 

совместной 

деятельности. 

Активное включение 

в деятельность, 

сосредоточение 

внимания. 

Внимательно 

слушают воспитателя 

и отвечают на 

вопросы. 

деятельности. 

Путешествие. - Ребята, вы любите путешествовать? 

-Отлично! Я предлагаю нам отправиться в маленькое 

путешествие для поиска отставших героев. Согласны? 

- Но для начала подскажите, на чём можно 

путешествовать? 

-Замечательно. Спасибо за ответы! А как вы думаете, на 

каком виде транспорта путешествовать быстрее всего? 

-Совершенно верно – быстрее всего путешествовать на 

самолёте. Подскажите, кто управляет самолётом? 

-Правильно, пилот. Предлагаю_______ быть пилотом 

нашего самолета (надеваю фуражку пилота). А мы с 

вами будем пассажиры. 

-Пилоту занять место у штурвала. Пассажирам 

пристегнуть ремни безопасности. Все готовы? Полетели! 

Включается музыка «полёта». 

Мы у птицы в животе, 

Работа в команде.  

Самостоятельный 

выбор. 

 Согласование своих 

действий с 

действиями 

товарищей.  

Логическое 

восприятие. 

Ответы детей.  

Проявление 

готовности 

прийти на 

помощь. 



На огромной высоте. 

Не волнуйтесь, нас не съели – 

Мы сюда нарочно сели! 

Неужели не поймёте? 

Мы летим на самолете! 

 

Выполнение игровых 

квест – заданий. 

Задание 1. 

Приземляемся и видим полотно, похожее на сыр с 

дырочками разных размеров. Рядом с ним стоит 

фигурка мыши. 

-Ребята, посмотрите, на что же похоже это полотно? 

-Верно, это – сыр! А кто из животных больше всего 

любит это лакомство? 

-Совершенно верно, это мыши. Помните мультфильм, 

где мышка была отличным поваром и всегда попадала в 

различные приключения? 

-Да! Его зовут Рататуй. 

На слайде появляется заставка из мультфильма. 

И сейчас Рататуй готовил блюдо на кухне, но не может 

понять, как ему расправиться с таким огромным куском 

сыра. Посмотрите, как много дырок в нем, и все они 

разного размера. Нам нужно помочь мышонку решить, 

через какую дырочку он сможет пролезть, и показать 

ему, как это можно сделать. 

Дети выбирают подходящую по размеру дырку в 

полотне, и по очереди пролезают в неё. 

-Здорово! Мы помогли Рататую разобраться с сыром. 

Посмотрите, на сыре что – то есть, это элемент карты! 

Давайте возьмём его с собой?! 

Дети берут элемент карты и фигурку мышки с собой. 

-А нам пора в путь! Пилоту занять место у штурвала, 

Работа в команде. 

Ответы детей. 

Познавательная 

деятельность. 

Логическое 

мышление. 

Физическая 

деятельность. 

Принятие 

самостоятельных 

решений. 

 

 

 

Прохождение 

препятствия. 



пассажирам пристегнуть ремни безопасности. Все 

готовы? Полетели! 

Включается музыка полёта. 

Выполнение игровых 

квест – заданий. 

Задание 2. 

После «приземления» на полу разбросанный 

конструктор. Рядом стоит фигурка панды. 

-Ребята, посмотрите, что это за зверёк? 

-Да, это Кунг фу Панда! Видимо, при сражении со 

снежным барсом, была разрушена Великая Китайская 

стена, но Панда не может справиться с её 

восстановлением один, и не может найти дорогу домой. 

Я предлагаю помочь! Согласны? 

-Для постройки стены у нас есть схема. 

На мультимедийном экране появляется картинка – 

схема готовой постройки. Дети по схеме собирают из 

конструктора стену. 

-Ребята, спасибо, вы отлично справились! Я уверена, что 

Великая Китайская стена простоит ещё долгие 

тысячелетия. Посмотрите, что же это лежит под стеной? 

Это же еще один элемент нашей карты! 

Дети берут с собой еще один элемент и фигурку панды. 

-А нам вновь пора в полёт! Пилот, прошу за штурвал! 

Пассажиры, не забудьте пристегнуть ремни 

безопасности! 

Включается музыка «полёта». 

Работа в команде. 

Ответы детей. 

Принятие 

самостоятельных 

решений. 

Логическое 

мышление. 

Познавательная 

деятельность. 

Развитие мышления, 

памяти, внимания, 

восприятия, 

воображения. 

 

Прохождение 

препятствия. 

Выполнение игровых 

квест – заданий. 

Задание 3. 

На экране сразу после «прилёта» на мультимедийном 

экране появляется картинка, где изображен Пятачок у 

дерева. 

-Ребята, как вы думаете, в какой сказке мы оказались? 

-Правильно, это сказка про Вини – Пуха, но медвежонок 

забыл дорогу домой. Я предлагаю ему помочь! Для этого 

Работа в команде. 

Ответы детей. 

Принятие 

самостоятельных 

решений. 

Логическое 

 

 

Прохождение 

препятствия. 



мы превратимся в медвежат и поможем сказочному 

герою! 

Далее проводится следующий комплекс упражнений: 

Медвежонок просыпается — садимся по-турецки, 

потягиваемся в стороны, можно зевать для 

правдоподобности. 

Медвежонок очень голодный – представляем: голова это 

яблоко, а плечи – это тарелка. Яблоко катается по краю 

тарелки (круговые движения головой по сторонам). 

Медвежонок разминает свои лапки – вытянуть руки 

вперед, сжимать-разжимать пальчики, вращать 

кулачками, ножки вытягивать и трясти ими. 

Медвежонок идет в лес — ходим «по-медвежьи» на 

внешней потом внутренней стороне стопы. 

Медвежонок спрятался за дерево – поднять одну ногу, 

упрется стопой в другую ногу, соединить ладошки и 

поднять руки вверх. 

Медвежонок делает зарядку — ножки ставят шире, 

вытягивает ручки в стороны и опускаем ручку к 

противоположной ножке, другую ручку тянем вверх. 

Мишка утомился – садимся, соединяем стоп. Берем их 

руками и начинаем поднимать, опускать, раскинув 

колени по сторонам. 

Мишка наелся – лежа на спине, обхватить руками 

коленки, прижать их к себе, перекатываться вперед и 

назад. 

Дети находят еще один элемент карты. 

мышление. 

Познавательная 

деятельность. 

Физическая 

деятельность. 

Владение разными 

группами мышц, 

формирование 

правильной осанки, 

развитие гибкости и 

мышечной силы. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к своему 

телу и здоровью. 

Подведение итогов. -Ребята, давайте попробуем собрать наши элементы и 

посмотрим, что у нас получится. 

Из всех частей получается карта со схемой.  

Работа в команде. 

Ответы детей. 

Принятие 

Сбор карты.  

 

Нахождение 



Такая же карта появляется и на презентации. 

-Ребята, посмотрите, оказывается на карте выложен наш 

путь. Давайте, мы тоже с вами его пройдем. 

 

Идут по помещению и приходят к замку Диснейленда. 

-Ребята, посмотрите это сказочный замок в Диснейленде, 

в котором живут персонажи сказок. Давайте мы с Вами 

разместим героев так, как мы их с вами встретили и 

помогли. 

 

 Дети перечисляют и помещают все фигурки в замок. 

Ребята, мы с вами сделали очень важное дело! Мы 

помогли сказочным героям добраться до своего дома. Вы 

очень дружные, а дружба – это очень ценно! Как вы 

думаете, почему? 

- Дружба не может быть без добрых дел! А добро - это 

то, что делает человека человеком! А если соединить эти 

два качества вместе, то можно сделать мир чуть лучше. 

Так, не в одиночку, а вместе, наш мир станет светлее и 

теплее, если каждый будет привносить в него капельку 

добра. 

 

Макет Диснейленда дарится детям и остается в 

группе. 

самостоятельных 

решений. 

Логическое 

мышление. 

Познавательная 

деятельность. 

Речевая 

деятельность. 

Развитие образного 

мышления. 

Решение творческой 

задачи. 

Диснейленда. 

Заключительная 

часть. Рефлексия 

(анализ). 

- Ребята, что вам больше всего запомнилось? 

- Что вы запомнили, и сможете рассказать или показать 

своим друзьям, родителям? 

Ответы детей. 

 

 

 


