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Семинар-практикум 

Тема: ««ККввеесстт  ––  ппррииккллююччееннччеессккааяя  ииггрраа  

ддлляя  ддееттеейй  ии  ррооддииттееллеейй»»  
 

 Цель: Повышение профессиональной педагогической компетентности по средствам 

квест-игры. Внедрение современных педагогических технологий в воспитательно-

образовательный процесс.  

Задачи: 

 Познакомить педагогов с квест-технологией для формирования положительной 

мотивации направленной на достижения поставленной цели. 

 Научить применять активные методы обучения на практике.  

 Развивать  познавательно-исследовательский  интерес, воображения, смекалку, умение 

самостоятельно находить решения в созданных проблемных ситуациях.  

 Обмен опытом воспитания и организации квестов в семье. 
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I. Теоретическая часть: 

Слайд 1  (тема, цель)  

В своей работе с детьми мы постоянно используем игровые технологии.  

В настоящее время особую популярность приобрела одна из современных 

технологий -это приключенческие игры, которые называют квестами.  

Такое наименование целого класса игр пришло из английского языка. Слайд 2 

Обратите внимание на экран значение этого слова.  

В чем же преимущества квест – технологии? Слайд 3 

 Перед вами лежат цветные карточки, давайте по очереди зачитаем эти 

преимущества.  

Слайд 4 

В 90-е годы прошлого века квесты появились, как особый жанр компьютерных 

игр. Они есть и сейчас. Главный герой, управляемый игроком, взаимодействуя 

с игровыми персонажами и выбирая из многих нужные игровые предметы, решает 

логические задачи и добирается до цели. Чем время достижения результата меньше, 

тем награда в итоге выше.  

Понятие «квест» сначала использовалось как литературоведческий термин. Так 

называется способ построения сюжета, где достижение цели главным героем 

происходит через преодоление многочисленных трудностей. Слайд 5 

Вспомните для примера любое произведение Жюля Верна или Роберта 

Стивенсона. Квест так же лежит в основе, любимой дошкольниками сказочной 

трилогии Н. Носов, повести В. Медведева, сказки Ю. Дружкова и многих других 

произведений детской литературы.  

Почему квесты так популярны?  

Во-первых, это приятная для человека  деятельность.  

Во-вторых, игрок понимает значимость для себя непосредственного 

ее результата. Он может удовлетворить личные потребности в достижении цели, т.е. 

стремлении быть в обществе других.  

Привлекательным мотивом для участия в такой игре может быть 

и вознаграждение за победу, хотя оно всегда условно и не является главным стимулом. 

Слайд 6 

В настоящее время разновидностей квестов много, их устраивают на улицах 

города, в парках, заброшенных зданиях, кафе, специально оборудованных комнатах, 

в которых запирают игроков, и они должны найти способ, чтобы выбраться оттуда 

за определенное время. Есть даже международная сеть квестов, объединяющая 

любителей разных игр, например, «Форт Боярд».  
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Возможно ли использование квестов в работе с детьми дошкольного возраста? 

Как вы считаете? 

Безусловно, да! Слайд 7 

Только содержание, задания и условия организации игры необходимо выстроить 

в соответствии с возрастными возможностями дошкольников
.
 
 

Можно выделить некоторые достоинства квестов для детей дошкольного 

возраста.  

Прежде всего, это игра-приключение, игра с «секретами» и открытиями, поэтому 

она всегда эмоционально насыщена и доставляет дошкольникам удовольствие.  

Слайд 8 

Задания в квесте требуют сообразительности и нестандартного решения задач, 

значит, игра будет развивать умственные способности детей.  

Как правило, квесты — коллективная игра, это тоже большой плюс. Чтобы победить, 

нужно научиться взаимодействию, взаимопомощи, умению принимать компромиссные 

решения. Кроме того, если приходится отвечать не только за себя, а за победу всей 

команды, игра становится значительно увлекательней. Слайд 9 

Квесты требуют определенной ловкости, выносливости, силы. Если игра 

проводится на открытом воздухе, в нее обязательно включаются задания, связанные 

с бегом, лазанием, метанием, прыжками, равновесием, таким образом укрепляется 

здоровье детей.  

Все вместе это создает атмосферу приключения, веселой игры, запоминается 

яркими впечатлениями, доставляет радость дошкольникам. Слайд 10 

Квесты для детей отличаются от таких же игр для взрослых тем, что в них 

недопустимы ситуации риска, разные «страшилки», которыми изобилуют молодежные 

поиски приключений. Если игра проводится за пределами детского сада, в парковой 

зоне или лесу, участие родителей по понятным причинам обязательно.  

Какие же задания могут быть включены в сценарий квеста для дошкольников? 

Здесь нужно найти золотую середину, иначе, если все легко — теряется интерес, а если 

очень сложно - исчезает игра, и все силы уходят на решение сложных задач.  

Устроить такой праздник одному воспитателю просто не по силам, Слайд 11  а вместе 

с родителями получается отличное дело во имя семьи и своих детей.  

Общаясь между собой в ходе проведения квеста, родители осваивают новый 

опыт воспитания, организации такой игры в семье.  

Готовый сценарий квеста для детей старшего дошкольного возраста 

и их родителей «Куда пойдешь, то и найдешь!» вы можете прочитать в эл.журнале 

«Справочник старшего воспитателя» № 10 2015г. 
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II. Практическая часть: 

 
ХОД ИГРЫ: 

Задание 1. Педагоги делятся на две команды при помощи мелких игрушек, которые 

достают из мешочка (матрешки, белки – раздаточный материал). 

Сегодня у нас с вами не просто игра. Нам предстоит увлекательное путешествие 

на поезде. Ваша задача составов – успешно пройти нелегкий путь и добраться до 

станции интеллектуалов. Путь достаточно длинный – 100 км. От станции до станции 

разное расстояние. И чем успешнее вы будете справляться с предлагаемыми 

заданиями, тем больше шансов у вас попасть в пункт назначения. После каждого 

задания и правильного ответа вы получаете фишки-смайлики. В конце путешествия 

узнаем, чья команда победила, посчитав фишки. 

Сейчас командам необходимо выбрать капитана. 

 

Задание 2. Капитаны команд получают конверты, в котором указано где найти свое 

первое задание. (карточки с подсказками - на подоконнике; за дверью). 

 

Задание 4. Каждой группе участников предлагается разгадать ребус с ключевым 

словом. (Слова: монитор, интернет). (Побеждает та команда, которая выполнит 

задание быстрее).Слайд 12   
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Задание 5.  Какая у вас память? 

Зачитывается 25 слов – Слон, кровать, верблюд, зонт, тетрадь, карандаш, птица, 

пальто, стакан, телефон, цветок, человек, дерево, мячик, яблоко, сумка, роза, 

апельсин, пирамидка, чай, кукла, ваза, воробей, шапка, медведь. 

(Каждая команда должна записать все слова, которые удалось запомнить. Слова 

записывать можно в любом порядке). 

Задание 5.   Станция – Логика (видео).  

 

Задание 6.   Станция смекалистых - Заменить фразеологизмы, одним словом Слайд 13   

(каждая команда по очереди называет слово – за правильный ответ получает фишку 

– смайлик).  

Задание 7.   И заключительное задание нашего путешествия — это Головоломка. 

(Педагогам предлагается решить головоломку, для того чтобы открыть сундук с 

кладом. Сертификаты участников). 

Слайд 14   

Какой номер парковки скрывается под машиной? (87 – если перевернуть картинку 

вверх ногами, то вы увидите, что все номера записаны в порядке возрастания). 

 

Подведение итогов. 

Итак, по результатам всех этапов каждой команде удалось пройти путь в сто 

километров. А это значит, что в нашей группе 

работают самые интеллектуальные педагоги. 

Поздравляю! Вы прибыли в пункт назначения – 

на станцию Интеллектуалов. 
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Спасибо за прекрасное участие в семинаре. Надеюсь он был для вас полезным, и вы 

уйдете с нужными для вас знаниями и хорошим впечатлением. Думаю, что семинар 

прошел для вас с пользой и все вы усвоили, что: 

«Квест» – это командная игра. Идея игры проста – команда, перемещаясь по точкам, 

выполняют различные задания. Но изюминка такой 

организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно задание, дети 

получают подсказку или сюрприз-одобрение к выполнению следующего, что является 

эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной 

готовности к познанию и исследованию. 

 


