
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД №38 «ИВУШК

Методические рекомендации для педагогов ДОУ

«Использование квест-технологии 
на летнем участке»

Воспитатель Мачехина Н.Н.

Клин, 2017

1



Методические рекомендации для педагогов ДОУ

«Использование квест-технологии на летнем участке»

«Нам важно, чтобы у детей возникла мотивация к познанию и
творчеству, и в ходе этой мотивации они обучились счету, получили

представление о мире, о Родине. Через сказки, через игры, через искусство,
через мультфильмы, через исследовательское конструирование».

Директор Федерального института развития образования (ФИРО),
руководитель рабочей группы по созданию стандарта дошкольногообразования

Александр Григорьевич Асмолов.

Актуальность
Насыщенная информационная среда окружает современного ребенка с 

самого его рождения. Все большее место в жизни дошкольника занимают 
компьютер, игровые приставки, электронные игрушки. Современных детей все 
сложнее чем- либо удивить. Это, безусловно, накладывает определенный 
отпечаток на развитие личности ребенка и на формирование его психики. 
Педагог, учитывая возрастающую конкуренцию со стороны машин, вынужден 
идти в ногу со временем и применять в своей работе современные средства 
обучения и развития, новые педагогические методики и технологии, 
оригинальные формы проведения образовательной деятельности. Одной из 
новых форм в практикедошкольного образования можно считать квест.

Квест - это игровая педагогическая технология. Педагогами и психологами 
давно доказано, что  хорошо организованная игра сама по себе -  лучшее 
средство достижения детьми эстетического наслаждения от творческого 
напряжения своих интеллектуальных и физических  сил. Игра, носящая  
непринужденный характер, опирается на внутреннее побуждение человека и 
позволяет ему развивать самостоятельность действий. В игре удовольствие 
приносит не только результат, но и процесс его достижения. 
Использование квест-технологий в детском саду отвечают принципам, 
заложенным в Федеральном государственном стандарте 
дошкольногообразования:

 сохранение уникальности и самоценности  детства как важного этапа в 
общем развитии человека;

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых  и детей;

 уважение личности ребенка;
 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста:в игре, познавательной и исследовательской деятельности, 
творческой активности.

В свете последних тенденций, когда вступил в силу ФГОС ДО, образовательная 
деятельность в формате квест замечательно вписывается в концепцию, заданную 
стандартом.
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И становится  отличной возможностью  для педагога и детей увлекательно  и 
оригинально  организовать жизнь в детском саду. Квест, с его  почти 
безграничными возможностями, оказывает неоценимую помощь педагогу, 
предоставляя возможность разнообразить воспитательно-образовательный 
процесс, сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, веселым, 
игровым. 
Квест  (заимствование     англ. Quest – «поиск, предмет поисков, поиск 
приключений, исполнение рыцарского обета»)  изначально - один из способов 
построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели через 
преодоление трудностей.
Квест -  это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 
формированию умений решать определенные задачи  на основе компетентного 
выбора альтернативных  вариантов через реализацию определенного сюжета.
Разновидностью квест-игр являются компьютерные игры-бродилки, известные 
большинству современных дошкольников; а старшее поколение наверняка 
вспомнит занимательные игры  во дворе «Казаки-разбойники» или «Зарницы» и 
«Спасение березки» в пионерском лагере, которые явились прообразами 
современных квест-игр.

Новизна:
Любая педагогическая технология предполагает в качестве результата усвоение 
воспитанниками определённого комплекса знаний, умений, навыков. 
Сокол И.Н. рассматривает квест как технологию, которая имеет четко 
поставленную дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет 
руководителя (наставника), четкие правила, и реализуется с целью повышения у 
детей уровня знаний и умений. 
По мнению многих ученых (Быховский Я.С., Бовтенко М.А., Сысоев П.В., Б. 
Додж, Т. Марч и др.) при применении квест-технологии дети проходят полный 
цикл мотивации: от внимания до удовлетворения, знакомятся с подлинным 
материалом, который позволяет им исследовать, обсуждать и осознанно строить 
новые концепции и отношения в контексте проблем реального мира. 
Квест, как недавно определившаяся педагогическая технология, совмещает в 
себе элементы мозгового штурма, тренинга, игры, и соответственно, решает ряд 
задач, возложенных на вышеперечисленные технологии.
Квест- технология имеет ряд особенностей: образовательная задача 
осуществляется  через игровую деятельность и носит поисковый характер; 
самовыражению ребенка способствует внедрение новых технических средств 
обучения; целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллектуальная 
активности ребенка. Образовательный процесс может быть организован  в форме
обучающей игры, творческой деятельности, познавательной и поисковой 
деятельности детей; может быть как индивидуальным, так  и коллективным. Роль
педагога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог определяет  
образовательные цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает 
процесс деятельности детей и конечный результат, организует поисково-
исследовательскую образовательную деятельность.
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Проанализировав  разработанную Сокол И.Н. обобщенную классификацию и 
адаптировав ее к реалиям современного ДОУ, мы пришли к выводу, что 
возможность реализации образовательных задач в формате квеста вполне 
реальна в условиях дошкольного образовательного учреждения с детьми 
старшего дошкольного возраста.
В нашем дошкольном учреждении время освоения данной технологии совпало с 
подготовкой к летнему оздоровительному периоду, поэтому наши первые квест-
игры разработаны именно для использования на летнем участке.Известно, что 
непосредственно-образовательная деятельность летом не проводится, поэтому 
данная форма особенно эффективна для повторения и закрепления знаний в этот 
период. Квест-игры проводились как итог тематической недели.

Цель:
Создание методических рекомендаций для педагогов ДОО
по использованию квест-технологии на летнем участке»

Задачи:
1. Изучить особенности квест-технологии и возможности ее использования с 

детьми дошкольного возраста.
2. Обосновать использование данной технологии в летний период.
3. Разработать условия для использования квест-игр с дошкольниками.
4. Создать оригинальные сценарии квест-игр.
5. Разработать алгоритм действий для педагогов, желающих использовать  

квест-игры в своей деятельности.

Условия организации квест-игр на летнем участке
Обеспечение безопасности:

 небольшое количество детей (желательно не более 15 детей), 
 несколько взрослых-персонажей и помощников, 
 продуманный маршрут – избегать встречи с транспортом, обеспечить 

отсутствие опасных предметов, острых веток на уровне роста ребенка и 
т.п.

Особенности сценария:
 сквозной сюжет игры, состоящей из нескольких этапов;
 сюжет должен быть безусловно интересен детям и содержать мотивацию 

помочь кому-то, спасти;
 при выполнении заданий хорошо использовать зрительные ориентиры для 

каждого этапа: собрать букет из 8 цветов, 7 лепестков,10 ключей,  тогда 
дети контролируют процесс игры и  стремятся достичь результата;

 задания должны чередоваться, начинать лучше с  наиболее трудных, 
требующих концентрации внимания;

 обязательно включать музыкальные и  физкультурные задания, чтобы 
избежать утомления;

 выполнение каждого задания адресует детей к следующему;
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 с успехом используются карты и схемы, доступные для детей старшего 
дошкольного возраста;

 по возможности приветствуется использования всей площади территории 
ДОУ, это повышает интерес детей и мотивацию к выполнению заданий.

Алгоритм действий для педагогов:

 Познакомиться с основами квест-технологии.
 Определить тему квест-игры (в нашем случае – тема недели).
 Выбрать задачи, которые будут решаться в ходе квест-игры 
 Разработать сценарий, придумать задания
 Подготовить литературный, музыкальный, физкультурный, 

изобразительныйи игрой материал
 Разработать и поверить маршрут 
 Подготовить персонажей и атрибуты
 Подготовить сюрприз (клад, подарок) для детей

Основными критериями качества квеста выступают его безопасность для 
участников, оригинальность, логичность, целостность, подчинённость 
определённому сюжету, а не только теме, создание  атмосферы игрового 
пространства. Возможность введения в игру  разнообразных персонажей и 
заданий позволяет не только решать бесчисленное множество интеллектуальных 
и творческих  задач, но и превращает каждый квест в уникальный продукт.

Я считаю, что разработанные в нашем дошкольном учреждении рекомендации и 
сценарии квест-игр могут быть  с успехом использованыв других 
образовательных организациях, послужат основой для широкого применения 
квест-технологии не только в летний период.
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