
Квест-игра 



 В детском саду должны не только познавать 
мир, но и весело и содержательно 
проводить время. Чтобы воспитатель мог 
разнообразить будни ребенка, можно 
использовать квест-игры. В отличие от 
обычных игр в квесте есть задания и 
развлекательный момент, потому ребенку 
весело и интересно 



Что это такое? 
 • Квест – от английского Quest – обозначает поиск 

или приключение, потому квест-игры 
предполагают наличие определенных задач, 
которые нужно достичь, но для этого необходимо 
преодолеть преграды и трудности. Проводить 
такие занятия можно в детском саду, школе, 
университете, в помещении, на улице, с 
инвентарем и без него. Квест-игра для 
дошкольников позволяет сочетать в одном 
занятии игровую деятельность, обучение, 
соревновательный момент, самостоятельный 
поиск решения и командную стратегию для 
достижения поставленной цели 



Сама по себе методика квестов не новая, 
подобные занятия были известны еще в 
прошлом столетии, когда дети играли в 
«Казаков-разбойников» и прочие 
приключения. Новое слово в этой концепции 
предложил американский ученый Джордж 
Берни, благодаря которому на сегодняшний 
день мы имеем сочетание игры и обучения в 
одном мероприятии. Чтобы затея удалась, 
важна подготовка воспитателя, он должен 
продумать маршрут, станции, задания к ним, 
различные развлекательные островки 



Благодаря квест-играм удается решить такие задачи: 
• научить детей планировать свою деятельность и 

прогнозировать результат; 
• обучить основам самоанализа; 
• научить детей работать в коллективе; 
• развивать целеустремленность и стремление к 

победе; 
• создать оптимальную и комфортную рабочую 

среду; 
• развить физические качества, творческие 

способности, жизненные позиции детей 
 



Воспитатели, которые используют квест-игры, могут добиться таких 
результатов: 
• заинтересовать детей окружающим их миром, активизировать 

желание познать его; 
• закрепить уже имеющиеся знания и в интересной форме выучить 

что-то новое; 
• создать комфортную среду, в которой все дети смогут показать себя; 
• воспитать дух товарищества, взаимопомощи, а также научить детей 

решать конфликтные и спорные ситуации; 
• развить мышление, творческие способности, коммуникативные 

навыки и интеллект; 
• позволить ребенку самому найти путь решения, проявить себя, 

исследовать незнакомое явления. 
• Благодаря проведению квест-игр в детском саду можно весело и 

интересно учить что-то новое или проверять, насколько дети 
усвоили уже пройденный материал 
 



Несмотря на развлекательный характер квест-игр, в них заложен 
огромный массив вспомогательных приемов, которые 
позволяют не только веселить детей, но и учить, и развивать. 
 Среди основных приемов можно выделить: 
• дидактические, спортивные, оздоровительные и др. игры; 
• арт-терапию; 
• викторины; 
• творческие задания; 
• загадки, кроссворды, ребусы; 
• задания с конструированием и моделированием; 
• постановку эксперимента 
 



Квест-игра может иметь разный сюжет, 
может быть быстрой, а может и 
продолжительной. В зависимости от 
возраста детей и изучаемого материала 
воспитатель может выбирать разные виды 
квестов 



Больше всего дети дошкольного возраста 
любят бродилки и головоломки. 
Воспитатель продумывает задания для 
команд и создает островки, на которых дети 
находят задание и подсказки, которые 
указывают, куда идти дальше. Такой вид 
деятельности позволяет активизировать 
желание познать окружающий мир, изучить 
его и исследовать 



После квеста воспитатель делает выводы, 
общается с детьми, а также обдумывает итог 
свой деятельности самостоятельно, находит 
положительные и отрицательные моменты, 
сильные стороны данного мероприятия и 
недочеты, которые впоследствии 
исправляет 












