
Консультация для родителей «Что такое квест-игра?» 

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

жизнь через «ворота детской игры».  

     В настоящее время дошкольное образовательное учреждение стремится в 

своей работе с детьми дать что-то новое, интересное, необычное, порой даже 

загадочное! Инновацией в дошкольном образовании стало проведение квест – 

игр, которые в полной мере раскрывают детский потенциал. 

     В первую очередь, ребенок проявляет познавательный интерес и 

интеллектуальные способности. Во вторых, у детей происходит 

взаимодействие между друг другом, что сплачивает детский коллектив, у них 

появляется единая цель и все их силы направлены на ее достижение.  

     В третьих, сочетание разнообразных видов деятельности: творческие 

задания, ребусы, головоломки, физические упражнения, эксперименты, 

которые тесно переплетены между собой и плавно вытекают друг из друга.  

Сюжеты наших квестов бывают: 

- линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь 

маршрут; 

 - штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач. 

     Для создания полноценной, логичной и интересной квест – игры с детьми 

старшего дошкольного возраста мы учитываем ряд особенностей:  

- безопасность для участников;  

- задания и вопросы должны соответствовать возрасту игроков; - 

оригинальность; - логичность; - целостность; 

 - подчинённость определённому сюжету;  

- правильное распределение ролей; - создание атмосферы игрового 

пространства.  

     Благодаря проведению квест – игр дети становятся уверенными, 

активными, заинтересованными, у них лучше усваивается учебный материал. 

Они способны решать разные задачи от простых до сложных. Задействуются 

психические процессы, которые позволяют большей мере раскрыть 

интеллектуальные способности детей. 

 



 

«Как провести квест дома» 

 

Квест— это интересный и необычный способ провести время с ребенком в 

домашних условиях. Целью квеста является либо победа одной команды над 

другой, либо, если вы решили организовать квест специально для своего 

ребёнка, то возможность найти подарки. Так ведь интереснее, чем по старинке 

сразу найти сюрприз под подушкой! Для самых маленьких участников можно 

обыграть всё так, как будто кто-то прислал им письмо с просьбой о помощи, 

добрая фея или, например, капитан корабля, если квест пиратский. Для деток 

постарше, можно придумать квест с записками, чтобы они могли 



самостоятельно проходить этапы игры шаг за шагом. Тогда ваше участие 

непосредственно во время проведения игры практически не потребуется, дети 

сами всё прочитают и сами всё найдут. Сначала вместе подумаем, какое 

задание можно дать детям в пределах квартиры? Скорее всего, им можно 

предложить что-то найти. Самый бюджетный вариант – это конфеты или 

маленькие машинки. С девочками проще в этом плане, можно закупить 

каждой по заколочке или какому-нибудь пластмассовому колечку. Теперь 

необходимо это спрятать 

Куда? Вот вам варианты, где можно разместить сам клад: 

• в холодильнике; 

• где-то в шкафу; 

• в ванной. 

Возможно, вы придумаете свой вариант. 

Как заставить детей искать этот «клад» долго? Нужно придумать несколько 

взаимосвязанных заданий, чтобы каждый этап игры был началом следующего. 

Для этого следует придумать подсказки, указывающие на местонахождение 

самого клада, и ещё придумать, куда их положить. 

Подсказки, указывающие на клад. Например, это может быть записка, в 

которой говорится, что кладу сейчас очень-очень холодно. Это в случае, если 

вы сложили заранее купленные машинки и заколки в холодильник. 

 

В ванной подаркам соответственно будет очень мокро. 

Как разместить подсказки? Поскольку подсказки – это записочки, много 

места не занимают, их можно поместить в разные места в квартире: 

• в книгу; 



• в цветочный горшок; 

• прилепить скотчем к двери; 

• подсказка может быть заранее подготовлена в виде фотографии на 

телефоне ребёнка, пока он не видит; 

• записка с подсказкой может просто лежать на полу под столом или на 

батарее; 

• её можно вложить в шарик и надуть его. 

 

Самым маленьким искателям клада можно подсказать идти по следам 

кошки или гномика. 

Следы можно найти в интернете или нарисовать, вырезать из бумаги и 

скотчем приклеить к полу в виде дорожки, ведущей сразу к кладу или к 

следующей подсказке. 

Маленькие следочки могут местами «проходить» по стенам, почему бы и 

нет? Мало ли, на что способна наша фантазия? 

Куда спрятать подсказки? Следующую подсказку можно оставить на 

видном месте в виде карточки с картинкой. 

Можно просто сфотографировать искомое место и распечатать эту 

фотографию даже на чёрно-белом принтере. Для усложнения задания можно 

разрезать эту картинку на несколько кусочков, чтобы ребёнок собрал её. 

Призы можно раздавать хоть на каждом этапе поисков сокровищ, исходя из 

ваших возможностей и пожеланий. 

Квесты для детей – это интересные приключения и добровольное 

напряжение извилин, а ещё тренировка эмоционального интеллекта. 

Задорно, полезно и в ногу со временем, попробуйте! 
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