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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня миссия дошкольного образования звучит как, создание условий развития 

ребенка, применяя наиболее эффективные методики и образовательные технологии. 

Одной их таких технологий и является Квест-игра. Эта технология дает педагогу 

возможность создать условия для развития всех видов детской деятельности. Форма 

проведения образовательной деятельности в виде игры-квеста нестандартна, интересна и 

увлекательна для детей. 

Квест является игрой, которая требует от участников решения определенных задач 

для преодоления препятствий и достижения конечного результата.  

Целью квестов является знакомство с новой информацией, а также закрепление 

полученных знаний.  

Во время квеста с дошкольниками реализуются следующие задачи: 

 1) познавательное развитие дошкольников;  

 2) развитие творческих способностей, воображения, поисковой активности; 

 3) формирование навыков исследовательской деятельности; 

 4) воспитание чувства ответственности за выполнение работы. 

Для решения данных задач при разработке квестов необходимо основываться на 

следующих принципах: 

 1) доступность заданий;  

 2) системность;  

 3) эмоциональная окрашенность заданий; 

 4) разумности по времени (необходимо рассчитывать время так, чтобы ребенок не 

устал и сохранил интерес до конца квест-игры);  

 5) использования различных видов детской активности в процессе квеста.  

При подготовке квест-игры для детей дошкольного возраста необходимо 

придерживаться основных моментов:  

 1) игры должны быть безопасными; 

 2) вопросы и задания должны соответствовать возрасту;  

 3) споры надо решать мирным путём. 

Эффективной формы работы по приобщению дошкольников к музею является 

применение квест-игр. Музейное занятие должно настолько сильно отличаться от 

обычного занятия, чтобы юные посетители смогли здесь получить особенное 

удовольствие, чтобы их тянуло в музей. 

Как отмечает А.А. Ярцев, квест – это игра, которая должна заставить дошкольника 

думать, размышлять. Важно сохранить «золотую середину» - между простотой и 

сложностью. Вопросы можно «подтягивать» в сторону отличника, если в квесте 

предусмотрены дополнительные подсказки. 
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1. Основные параметры квест-игры 

Участники: дети старшего дошкольного возраста. 

Требования к участникам: на участниках повязаны платочки разных цветов. 

Главная цель – создание условий для раскрытия значимости и актуальности знаний о 

художественно-эстетическом направлении  посредством игрового задания. 

Программное содержание: 

    Образовательная:   

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве.  

 Развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

  Упражнять в умении выполнять упражнения в соответствии с заданиями, 

развитие творческой активности.  

 Формировать художественное мышление, эстетический вкус.  

 Познакомить с профессией художника-реставратора. 

    Развивающая:  

 Развивать зрительскую культуру, логическое и пространственное мышление, 

сенсорные эталоны, мелкую и общую моторику.  

 Развивать интерес к активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

  Развитие познавательной активности.  

 Развивать наблюдательность, внимание, логическое мышление.  

 Развивать коммуникативные качества детей, сплочение детского коллектива, 

формировать умение работать в команде.  

     Воспитывающая:  

 Воспитывать интерес к изобразительному искусству. 

  Воспитание эмоционально-положительного отношения к природе.  

     Закрепляющая:  

 знание выразительных средств, терминологии и понятий изоискусства;  

 умение выделять отличительные особенности произведений разных жанров; 

  умение выстраивать ассоциативные связи между определенными деталями и 

знакомыми картинами.  

 

        Виды детской деятельности: двигательная; игровая; коммуникативная; 

изобразительная; познавательно-исследовательская. 

Время проведения игры: 45 минут. 
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2. Сюжет квеста: 

 
Ребята сегодня нам предстоит посетить интересное место, мы отправимся на 

экскурсию в наш необычный музей. Ребята, а вы были в музеи, где весят картины? 

Давайте с вами представим, что мы находимся в музее, где висят картины разных 

художников. А кто это художники? Правильно ребята это человек, который рисует 

картины. Художник подобен волшебнику, магу который в своих картинах восхищается 

красотой природы, он изображает великолепие просторов полей, лугов, озёр и рек, может 

показать в рисунке красоту цветущего сада или величавость могучего дуба, различных 

животных, людей, море и т. д. 

Дети входят в музей. 

Воспитатель : Ох. Ребята случилась беда. Все картины из музея куда-то 

исчезли (просмотр видеофильма). Что же делать? Нам нужно помочь вернуть в музей 

картины. И в этом нам поможет Девочка –Кисточка, хранительница музейных картин. 

А для того чтоб нам их вернуть нам нужно выполнить все задания. После каждого 

правильно выполненного задания вы будете получать картину и возвращать ее в музей. 

Роли : Девочка-кисточка (хранительница музея) 

Правила игры: Если команда участников не справится с испытанием, вся команда 

получает штрафной фант в виде палитры художника, на которой изображено «задание», 

его нужно выполнить - только после этого можно двигаться дальше. 

Место проведения: помещения  ДОУ. 

Материал и оборудование: видеофильм, как злая колдунья крадет кратины из музея, 

платочки разных цветов; костюм Хранительницы картин, костюм Девочки - Кисточки; 

аудиоаппаратура; палитры (с дополнительным заданием для команды, конверты с 

подсказками, конверты с ребусами, репродукции картин, клей, кроссворд, карта-схема, 

приз с конфетами. 

Подготовительная работа: чтение художественной литературы; разгадывание 

ребусов и головоломок, рассматривание репродукций. 

 

 

3. Ход квест-игры: 

Просмотр презентации. 

Девочка -Кисточка : Мои юные друзья! В нашем музее произошла беда. Все картины 

исчезли, это все проделки Злой колдуньи, она не хочет, чтоб картины радовали нас. Для 

того чтобы картины вернулись в наш музей нам нужно выполнить задания, на разных 

станциях. Поможем хранительнице музея? 

Дети : Да.  

Детям предлагается красочная карта с изображением пути и названиями станций. 

Дети проходят к станции «Собирайка» 

Девочка-кисточка: первое задание которое нужно выполнить -это собрать пазлы. 

Пазлы быстро собери и в картину преврати. 
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Дети получают конверт с разрезанной картиной. После того как собрали картину 

передают ее хранительнице. 

 

Следующая станция «Угадайка» 

Девочка –кисточка: второе задание состоит в том, что к предложенной картине нужно 

назвать художника и название. На картину посмотри и картину назови. 

Дети получают конверт с заданием, в котором находится картина. Нужно вспомнить 

художника и название. После выполнения задания хранительница музея располагает 

картину на место. 

 

Станция «Красочная» 

Девочка –кисточка: Художник рисовал осень, развел краски на палитре. Ты на краски 

посмотри и картину собери. 

На мольберте картина с изображением осеннего пейзажа. В конверте палитры с 

различным сочетанием цветов. По сочетанию красок нужно выбрать правильную палитру. 

После выполнения задания дети получают картину для музея и передают ее 

хранительнице. 

 

Станция «Натюрмортная» 

Девочка –кисточка: Если видишь на картине чашку кофе на столе, или морс в большом 

стакане, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы 

сразу - знай, что это натюрморт. 

Из предложенных предметов стоящих на столе дети составляют натюрморт. Получают 

картину и передают хранительнице. 

Так как путешествие по дворцу долгое нам необходимо размяться. 

Физминутка 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше потянитесь 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернитесь 

Пола ручками коснитесь 

Сели-встали, сели – встали 

И на месте поскакали. 

Продолжаем путешествие. 

 

Следующая станция «Красочная» 

Девочка – кисточка: Ты на краски посмотри и палитру наведи. 

С помощью палитры, краски, и кисточки детям предлагается навести дополнительные 

цвета, использовав арифметические примеры : 

желтый +красный =оранжевый 

желтый + синий = зеленый 

синий + красный = бордовый 

Получив картину, возвращают ее в музей. 
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Станция «Сюрпризная». 

Просмотр видеофильма, где злая колдунья прячет сюрприз. 

Девочка –кисточка: А мы бросаем скуке вызов 

Потому что, потому 

Жить на свете без сюрпризов 

Невозможно никому. 

Пусть удачи, неудачи, 

Пусть полёты вверх и вниз, 

Только так, а не иначе 

Только так, а не иначе. 

Да здравствует сюрприз! 

Сюрприз, сюрприз! 

Да здравствует сюрприз! 

Сюрприз, сюрприз! 

Да здравствует сюрприз! 

Как по карте ты пойдешь – 

К призу сразу и придешь. 

Станция – «Познавайка».   

 Команды получают букву Р, если правильно разгадали любой из двух кроссвордов и 

порисовали всей командой.         

Задание: Разгадать кроссворд по теме. 

1)Что очень важно для работы каждого художника?    

 /с ответами/     

                   ХОЛСТ 

                          ГУАШЬ 

               КАРАНДАШ 

                         МОЛЬБЕРТ 

                            ЖУРНАЛ 

                КАРТИНА 

                           КИСТИ 

                   КРАСКИ 

 

   /подходящие варианты ответов вставьте в кроссворд/      

                         

                            Х . . . . 

                          . У . . . 

                  . . . . . Д . . 

                          . О . . . . . . 

                            Ж . . . . . 

                  . . . . . Н . 

                          . И . . . 

                    . . . . К . 
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*мольберт, холст, кисти, краски, карандаш, 

 гуашь,  картина, журнал* 

2)Что используют для рисования юные художники?       

/с ответами/ 

          КРАСКИ 

         ПАЛИТРА 

            ВОСК 

            ФЛОМАСТЕР 

            АКВАРЕЛЬ 

               ПАСТЕЛЬ 

       КАРАНДАШ 

               КИСТЬ 

               МЕЛКИ 

/подходящие варианты ответов  вставьте  в  кроссворд/ 

         . Р . . . . 

    . . . И . . . 

  . . С . 

            . . О . . . . . .  

          . . В . . . . .  

            . А . . . . .  

  . . . . Н . . . 

        . И . . . 

        . Е . . . 

 

*воск, фломастер, пастель, карандаш, краски, палитра, акварель, кисть, мелки* 

Задание: Нарисовать ладошками красочную картинку на ватмане акварельными 

красками. 

Дети используя подсказку из видеофильма находят сюрприз (книга с репродукциями 

картин русских художников и сладкий сюрприз) 

Девочка –кисточка : Спасибо вам мои друзья, что помогли вернуть картины в музей! 

Внимательно рассмотрите предложенные сочетания цветов. 

Внимательно посмотрите какие предметы должен использовать художник, чтобы 

написать натюрморт. 

Будьте аккуратны, работая с краской. 

Будьте внимательны, в фильму находится подсказка. 

        Итог квест-игры: 

Все команды – МОЛОДЦЫ!!! 

 Ведущий – Вот и закончилась наша игра. 

      Давайте все дружно крикнем – УРА!     /кричат/ 

Сегодня победила сила команд, единство, дружба, взаимопомощь, талант каждого из 

вас, а всё вместе это, конечно, ТВОРЧЕСТВО!  
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Так мы познакомились с различными направлениями художественно-эстетического 

искусства и заодно подружились. 

Понравилось вам путешествие? Где мы были? Что видели? Что делали? Что больше 

всего понравилось? 

     Награждение участников квест-игры. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эксперты часто говорят о том, что современное образование в нашей стране 

оторвано от практической повседневности. Игровая деятельность позволяет ребенку-

участнику образовательного процесса одновременно усваивать информацию и 

приобретать необходимые практические компетенции.  

Квесты помогают нам активизировать и детей, и родителей, и педагогов. Это игра, в 

которой задействуется одновременно и интеллект участников, их физические 

способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и смекалку, и 

наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта тренировка памяти и 

внимания, это развитие аналитических способностей и коммуникативных качеств. 

Участники учатся договариваться друг с другом, распределять обязанности, действовать 

вместе, переживать друг за друга, помогать. Все это способствует сплочению не только 

детского коллектива, но и родительского сообщества, а также улучшает детско-

родительские отношения. А еще немаловажным является то, что родители становятся 

активными участниками образовательного процесса в ДОО, укрепляются и формируются 

доверительные взаимоотношения детский сад-семья. 

Участники квеста «Хранители музея» сталкиваются с ситуациями, где приходится 

применять критическое мышление и креативность, навыки работы с людьми в рамках 

команды. Мероприятие позволяет актуализировать имеющиеся у ребят знания о 

художественном искусстве города, культурно-историческом пространстве и географии 

города, сформировать представление о взаимосвязи истории Санкт-Петербурга и истории 

отечественной литературы.  

Если вы хотите вместе с детьми окунуться в волшебный мир загадок и тайн, помочь 

им сделать новые открытия и получить позитивные эмоции от достижения поставленных 

задач, то, безусловно, квест – игра поможет осуществить задуманное с легкостью и 

заинтересованностью. 

Таким образом, Квест - игры с использованием ИКТ одно из интересных средств, 

направленных на самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, 

физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным 

требованием ФГОС ДО. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что квест- игра является 

одним из интересных средств, направленных на самовоспитание и саморазвитие 

ребёнка как личности творческой, с активной познавательной позицией. Что и 

является основным требованием ФГОС ДО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Презентация выполнена в программе Microsoft PowerPoint (полное название —

 Microsoft Office PowerPoint) — программа подготовки презентаций и просмотра 

презентаций, являющаяся частью Microsoft Office и доступная в редакциях для 

операционных систем Microsoft Windows и macOS, а также для мобильных 

платформ Android и IOS. Материалы, подготовленные с помощью PowerPoint, 

предназначены для отображения на большом экране — через проектор, либо 

телевизионный экран большого размера. 

 

Обучающая презентация для детей старшего дошкольного 

возраста

МЫ ИДЕМ В 
МУЗЕЙ!

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №28 комбинированного вида

Курортного района Санкт-Петербурга

Составили воспитатели:
Павлова М.А.

Москвичева Ю.С.

Санкт-Петербург 2021

        

 

         

 

        

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/MacOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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Аннотация. 
Авторами методичеcкой разработки являются: Павлова Маргарита 

Александровна, Москвичева Юлия Сергеевна, воспитатели ГБДОУ №28 комбинированного 

вида Курортного района, г. СПб. 

Данная методическая разработка «Квест-игра Хранители музея» предназначена 

для детей старшего дошкольного возраста. 

      Данная квест-игры (англ. quest, или приключенческая игра)  предназначена для 

обучающихся в ДОУ, детских творческих объединений дополнительного образования, 

является познавательной и помогает раскрыть направления художественно-эстетического 

творчества в детских объединениях. Является актуальной и практически применимой. 

Актуальность применения  квест - технологии в современном образовании мы 

видим в том, что при реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта ключевым условием является использование системно - деятельностного подхода 

в образовании, то есть технологии деятельностного типа, к которым так же относится квест 

-технология. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование стало самостоятельным уровнем общего образования, что значительно 

повышает предъявляемые к нему требования. Развивающее взаимодействие ребенка с 

взрослыми и сверстниками является основной дидактической технологией ФГОС 

дошкольного образования.  

Ребенок-дошкольник, человек играющий, поэтому и обучение входит в его жизнь 

через «ворота детской игры». Современные требования, предъявляемые к педагогическому 

процессу в дошкольном образовании, предполагают тесную интеграцию всех 

образовательных областей, широкое разнообразие форм организации детской деятельности, 

опираясь на постоянное сотрудничество детей и взрослых, как равноправных партнеров. И 

все это находит широкий отклик в грамотно построенной и проведенной квест-игре. 

Информатизация системы образования предъявляет новые требования к педагогу и 

его профессиональной компетентности. В настоящее время в дошкольном образовании 

активно используются разнообразные инновационные технологии. По сравнению с 

традиционными формами обучения дошкольников компьютер обладает рядом 

преимуществ: предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает 

у детей огромный интерес; несет в себе образный тип информации, понятный 

дошкольникам; движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка. 

     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 – 

эффективное педагогическое средство, позволяющее комплексно решать разнообразные 

образовательные и развивающие задачи. Ребенок-дошкольник, человек играющий, поэтому 

и обучение входит в его жизнь через «ворота детской игры». Вот тут–то мы и приходим к 

тому, что особенно интересным и эффективным видом современных технологий становится 

интерактивная игра, которая предлагает нам условия, где дети могут изменить формы 

поведения и деятельности во взаимодействии, и с интересом и увлеченностью решать 

поставленные задачи.  

Главная цель – создание условий для раскрытия значимости и актуальности знаний 

о художественно-эстетическом направлении посредством игрового задания. 

Основные поставленные задачи: 

1.Раскрыть практические знания и умения в художественно-эстетическом 

направлении.  



2.Совершенствовать у участников навыки поиска нестандартного решения задач 

путем игры, творческого или игрового задания (доступного для данного возраста 

обучающихся).  

3.Развить навыки совместной работы участников в команде или группе для 

достижения положительного результата. 

Эффективность данной методической разработки – Квест-игры: 

Сегодня миссия дошкольного образования звучит как, создание условий развития 

ребенка, применяя наиболее эффективные методики и образовательные технологии. Одной 

их таких технологий и является Квест-игра. Эта технология дает педагогу возможность 

создать условия для развития всех видов детской деятельности. Форма проведения 

образовательной деятельности в виде игры-квеста нестандартна, интересна и увлекательна 

для детей. 

Квест — это возрождение хорошо забытой старой игры в «секретики» или «казаки-

разбойники» на новый лад. Такой увлекательный способ организации поисковой 

деятельности в рамках учебного процесса был предложен и разработан американским 

профессором Доджем Берни в середине 90-х годов прошлого столетия. 

 Важным преимуществом квест - технологии является то, что она не требует 

специальной подготовки педагога или дорогостоящих инвестиций, главное — искреннее 

желание творить и экспериментировать вместе с детьми. Однако, для того чтобы квест 

получился по-настоящему интересным и увлекательным для всех участников, от педагога 

потребуется высокий уровень профессиональной подготовки, изобретательность, 

творческое мышление и личный артистизм. Главной задачей является - это создание 

условий для развития творческой инициативы детей в процессе совместной поисковой и 

игровой деятельности. 

В квесте всегда предполагается задание, в котором необходимо что-то разыскать: 

предмет, подсказку, сообщение, чтобы двигаться дальше. Прохождение каждого этапа 

позволяет команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает недостающую 

информацию, подсказку, снаряжение и т.п. 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. При этом основным 

фоном такой игры является собственно познавательное повествование и обследование 

мира. Все это характеризует игру-квест как уникальную форму образовательной 

деятельности, объединяющей в себе различные виды двигательной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, коммуникативной и музыкально-художественной 

деятельностей. 

     Квест-игры по форме проведения предлагается как - игровая, так как возрастная 

характеристика участников предполагает игровое выполнение задания с ведущим, с 

педагогами и вовлечение всех в полное взаимодействие. Программа получается необычная, 

интересная, подвижная, яркая и в тоже время познавательная. 

Главное преимущество квест-технологии в том, что такая форма организации 

образовательной деятельности помогает педагогам строить свою работу в 

соответствии с принципами и задачами ФГОС ДО. 

Технология способствует созданию условий развития ребенка для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Таким образом, в результате проектирования квест - игры каждый педагог имеет 

возможность: 

1.Осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с одним из принципов 

ФГОС ДОУ: «Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 



деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребенка»; 

2.Способствовать реализации одной из задач ФГОС ДОУ: «создание благоприятных 

условий развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка, развитие его 

инициативности»; 

3.Обеспечить становление и развитие у ребенка одной из ключевых компетентностей 

на этапе завершения дошкольного образования: «ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре». 

 

Предлагаем вашему вниманию конспект квест – игры с использованием 

нетрадиционных техник рисования для детей старшего дошкольного возраста. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


