
 

Квест-игра как современный педагогический прием 

в дошкольном образовании. 

 

«Человек тогда в полном смысле человек,  

если он - человек играющий,  

а значит, творящий, то есть  

создающий в игре свой мир» Ф.Шиллер  

 

Развитие ребенка происходит благодаря его активной деятельности. 

Основные принципы воспитательной программы детей дошкольного 

возраста реализуются во время занятий через методы и приемы обучения 

дошкольников. Под методом в данном случае следует рассматривать 

способы воздействия или передачи знаний. Приемы реализуются благодаря 

вариантам применения определенного метода. Поэтому методы и приемы 

обучения дошкольников могут быть практическими, наглядными, 

словесными и игровыми. Одной из наиболее интересных и близких 

воспитанникам форм организации педагогического процесса, является игра. 

Через игру педагог помогает ребёнку обрести необходимую мотивацию, 

которая должна быть основана на индивидуальных потребностях, 

обеспечивать свободу выбора, предоставлять возможность получения 

необходимых знаний и навыков. Игра для ребенка является наиболее 

привлекательной, естественной формой и средством познания мира, своих 

возможностей, самопроявления и саморазвития. Для педагога 

содержательная, отвечающая интересам детей, правильно организованная 

игра является эффективным педагогическим средством, позволяющим 

комплексно решать разнообразные образовательные и развивающие задачи. 

В игре происходит всесторонняя подготовка ребенка к жизни, из чего 

следует, что игры связаны со всеми видами деятельности человека и 

выступают как специфически детская форма и познания, и труда, и общения, 

и искусства, и спорта.  

Своеобразие современного педагогического процесса детского сада 

предопределяется новыми требованиями к дошкольному образованию. В 

ФГОС указано, что педагогическое взаимодействие ребенка и 

воспитывающих взрослых должно быть ориентировано на обеспечение 

развития каждого ребенка, сохранение его уникальности и самобытности, 

создание возможностей раскрытия способностей, склонностей. Но не стоит 

уменьшать значимость и двигательной активности ребенка для его 



гармоничного развития. Интеграция данных видов деятельности позволяет 

успешно решать задачи формирования двигательной культуры, развития 

физических способностей детей, приобщения к здоровому образу жизни, 

здоровьесбережения и здоровьеформирования. Максимально эффективно эти 

условия реализуются во время проведения квест - игр. Это инновационная 

форма организации образовательной деятельности детей в дошкольном 

образовании, которая способствует развитию активной деятельностной 

позиции ребенка в ходе решения игровых поисковых задач. Таким образом, 

квест - игра - это деятельность ребенка в которой он самостоятельно или 

совместно со взрослым открывает новый практический опыт, и приобретает 

знания” .  

“«Квест» или «Приключенческая игра» (транслит. англ. Quest - поиски, 

Аdventure - приключение) - это один из основных жанров игр, требующих от 

участника решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет 

может быть предопределённым или же давать множество исходов, выбор 

которых зависит от действий игрока. Понятие «квест» в педагогической 

науке определяется как специальным образом организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающийся 

осуществляет поиск информации по указанным адресам (в реальности), 

включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей или заданий” .  

Технология квест-игры прекрасно вписывается в педагогический 

процесс в ДОО. Квест - занятие может быть предназначено как для 

групповой, так и для индивидуальной работы. Обучающийся в процессе 

работы над таким квест-проектом постигает реальные процессы, проживает 

конкретные ситуации, приобщается к проникновению вглубь явлений, 

конструированию новых процессов, объектов. С точки зрения 

информационной деятельности при работе над квест-проектом его участнику 

требуются навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать, 

сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию. Но 

изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, 

выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению 

следующего, что является эффективным средством повышения двигательной 

активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. 

Основными критериями качественного квеста являются:  

 соблюдение правил безопасности;  

 оригинальность замысла темы и сценария;  

 логичность заданий и целостность сюжета;  

 создание привлекательного и яркого игрового пространства.  

Принципы организации квестов: 



 Безопасность - все игры и задания должны быть безопасными; 

 Соответствие возрасту и индивидуальным особенностям участников 

квеста; 

 Уважение достоинства ребёнка; 

 Чёткая постановка цели, распределение ролей; 

 Постоянная смена деятельности; 

 Связность, последовательность и логичность заданий; 

 Эмоциональная окраска игры (декорации, музыкальное 

сопровождение, карты, схемы, костюмы); 

 Продуманность организации игры; 

 Педагог направляет игру, наталкивает детей на правильные выводы; 

 Самостоятельность суждений детей; 

 Результаты каждой подгруппы собираются в общий результат 

(схема, пазл, карта, рисунок, предложение) (Слайд 3) 

В ходе организации работы дошкольников над квестами реализуются 

следующие задачи: 

Образовательная - вовлечение каждого ребенка в активный творческий 

процесс. Организация индивидуальной и групповой деятельности детей, 

выявление умений и способностей работать самостоятельно по теме. 

Развивающая - развитие интереса к предмету, творческих способностей, 

воображения дошкольников, поисковой активности, стремления к новизне; 

формирование навыков исследовательской деятельности, публичных 

выступлений, проявление инициативы; расширение кругозора, эрудиции. 

Воспитательная - воспитание толерантности, личной ответственности за 

выполнение работы. 

Структура квеста: 

Общая игровая цель - известна участникам с самого начала и определяет 

игровую «легенду», особенности и правила заданий. Независимо от того, 

заложен элемент соревнования в игру или нет, конечная игровая цель - общая 

для всех команд. Общая цель является главным «внутренним мотиватором 

программы». 

Этапы игры. В процессе игры игроки последовательно движутся по 

этапам, решая различные задания (активные, логические, поисковые, 

творческие и пр.). Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков 

перейти на следующий этап. Команда получает недостающую информацию, 

подсказку, снаряжение и т.п. 

Командный характер действий. Участники объединены в игровые 

команды, либо все находятся в одной команде. При прохождении этапов 

команда не разделяется, а действует сообща. 

Игроков сопровождает инструктор «Инструктор команды - взрослый». 

Его задача – обеспечение безопасности, консультации по игровой логистике 

и особенностям задач, поддержка участников, помощь в решении 

организационных вопросов и, при необходимости, помощь в организации 

командного взаимодействия. 



Существуют различные виды квест-игры, которые зависят от сюжета, 

или от места проведения.  

У квест – игры есть ряд преимуществ, она: 

 является привлекательной для ребёнка, позволяет активизировать его 

внимание и развивать познавательный интерес, инициативность 

самостоятельность в ходе выполнения заданий; 

 формирует у детей ощущение личной заинтересованности при 

выполнении задания и проявления инициативы; 

 формирует у детей унифицированную базу знаний и представлений, к 

которой можно обращаться во время работы в группе; 

 обогащает детей сходными впечатлениями для совместного 

обсуждения; 

 создаёт условия для поддержки и развития детских интересов и 

способностей и нацелена на развитие индивидуальности ребёнка, его 

самостоятельности, инициативности, поисковой активности; 

 создаются комфортные условия обучения, при которых каждый 

ребёнок чувствует свою успешность; 

 в ходе реализации можно комбинировать разные виды детской 

деятельности и формы работы с детьми, решать образовательные задачи в 

самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослого; 

 возможность введения в игру разнообразных заданий позволяет решать 

бесчисленное множество интеллектуальных и творческих задач. 

В итоге хотелось бы подчеркнуть следующее: квесты, как правило, 

коллективная игра, что также выступает большим плюсом. 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. 

Из сказанного становится очевидным то, что любая квест-технология 

призвана не только улучшить восприятие, скажем, учебного материала или 

способствовать моральному становлению ребенка как личности, но еще и 

может стимулировать умственное и нравственное развитие детей. Кроме 

того, в основе своей такая методика несет двоякий смысл, как ни странно, из 

двух взаимоисключающих правил: поиск правильного логического 

мышления и использование нестандартных методов для решения 

поставленной задачи. А ведь если копнуть в историю, личностей, которые 

использовали не только сугубо научный подход к решению какой-то 

проблемы, можно найти немало.  

 

 


