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В последние годы всё большую известность приобретает такой игровой жанр, как квест. 

Происхождение слова – от английского quest, что переводится как «поиск» или «искать».  

Если вдуматься, окажется, что квестами человечество занимается практически с 

древности: поиски путешественниками новых земель и сокровищ, а алхимиками – 

философского камня. Вспомните сказки: найти и обезвредить дракона, освободить 

прекрасную принцессу – чем не самый настоящий квест? 

Квест – это не просто поиск. Процесс состоит из получения задания и 

последовательного прохождения этапов поиска, позволяющих собрать необходимые 

данные для выполнения первоначально поставленной задачи. Таким образом, квест можно 

использовать и в качестве образовательной технологии.  

Для детей задача прохождения квеста – это возможность проявить смекалку и свои 

таланты в командном взаимодействии, а также подвигаться и получить заряд 

положительных эмоций. 

Обычно задания в квесте объединены интересным сюжетом, а участники становятся 

персонажами, которым предстоит выполнить определённую миссию. Чтобы пройти квест, 

детям предлагается найти контрольные ориентиры или пункты, в которых будут 

находиться задания, загадки или головоломки, позволяющие найти следующий пункт или 

собрать ключи к решению исходной задачи. 

Вывод: самое главное, это то, что квесты помогают нам активизировать детей. 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, это 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 детского 

коллектива. 



Квест-игры – 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. 

Дата: 20.11.2020 год 

Возрастная группа:  логопедическая подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Тема: «Победить Кляксу» 

Вид: организованная совместная образовательная деятельность (интегрированная) 

квест - игра 

Специфические виды детской деятельности, в которую вовлечены воспитанники: 

игровая, познавательно – исследовательская,  коммуникативная, творческая, 

двигательная 

Задачи:  

Обучающие 

- формирование умения слышать и выделять противоположные по смыслу слова; 

- закреплять умение использовать все части речи;      

 - закреплять умение детей использовать антонимы;  

- обогащать словарный запас через участие в словесно-речевых играх.    

- способствовать умению работать с мнемотаблицами. 

- познакомить с инновационным методическим приёмом синквейн. 

- уточнять и обогащать словарь детей 

-способствовать умению составлять предложения, опираясь на собственный опыт. 

Развивающие: 

- совершенствовать умение составлять на слух предложения; 

- продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении 

- развивать связную речь, навыки речевого общения, добиваться полных ответов на 

вопросы. 

-закреплять  умение действовать в команде; 

Воспитывающие: 

- формировать умение работать в коллективе;  

- создать радостную и теплую атмосферу в группе. 

Методические приемы, в том числе приемы, стимулирующие детскую инициативу и 

самостоятельность: создание образовательной ситуации, беседа, упражнение - 

выполнение заданий, продуктивные вопросы. 

 

Оборудование и материалы: ноутбук, цветик – семицветик, предметы –бубен, 

пластмассовый апельсин, кегля, стеклянная ваза, игрушка – крокодил и компьютер, 

пластмассовая лейка, карточки с буквами, карточки с предметными картинками, 

сундучок, мнемотаблица со стихотворением, вырезанные кляксы. 

Предварительная работа: игра «Наоборот» (Умение называть слова антонимы. Дети 

умеют называть слова противоположные по смыслу, закрепляют знания об окружающем 

мире), работа с мнемотаблицами , составление слов и предложений, игра «Мой, моя, моё, 

мои» и «поймай слог». 

Структура и примерный хронометраж: организационный момент – 5 мин., основная 

часть – 20 мин., заключительная часть – 5 мин 

Последующая работа: использовать квест в совместной образовательной деятельности 

по развитию речи. 

 

 



Ход совместной образовательной деятельности: 

Этапы Содержание 

 

Вводная часть (введение в 

образовательную ситуацию) 

Определение целей,   

воспитатель ставит перед 

воспитанниками на данном 

этапе занятия: 

- описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной активности 

воспитанников в ходе 

занятия 

Вводная часть. Мотивационный момент.  

Воспитатель:  

 – Ребята, краски и цветные карандаши пропали,как же 

нам узнать, что произошло? 

Дети:  

– Поискать следы.  

Дети ищут следы и находят на полу кляксы.  

Следы кляксы на полу группы выходят в приемную. 

 Проблемная ситуация.  

Воспитатель:  

– Я, кажется, знаю, кто оставил эти следы – это злая 

Клякса. Что же нам делать, кто нам поможет победить 

кляксу и вернуть краски и цветные карандаши? 

Дети: 

– Резинка, тряпка, вода. 

Воспитатель:  

– Мы можем стереть ее следы, но этим мы не вернем 

наши вещи. Клякса хочет испортить всем настроение, 

помочь нам победить её сможет только существо 

полностью противоположное ей. Давайте рассмотрим 

портрет кляксы и скажем, какая она?  

Презентация. Слайд № 1 

Дети описывают Кляксу.  

Изображение кляксы на экране мультимедийного 

проектора. 

 Логическая задача «Найди противоположность».  

Дети:  

– Черная, белые глаза, серый рот, злая, недовольная… 

Воспитатель:  

– Подумаем, каким должен быть наш помощник - 

полностью противоположный ей. 

Дети:  

– Разноцветным, веселым, поднимает настроение. 

Воспитатель: 

– На кого похоже это описание? 

Дети находят определения противоположные описанию 

Кляксы и подбирают персонажа подходящего под эти 

определения.  

Дети:  

– Цветик-семицветик. 

Воспитатель:  

– Клякса оставила в нашей группе много своих следов, 

она хочет, чтобы они сделали нашу группу серой и 

некрасивой. Что мы можем сделать с ними? 

Дети: 



– Порвать, выбросить. 

Воспитатель:  

– Тогда она обрадуется, ведь мы сделаем столько 

мусора, а Клякса любит все некрасивое. Что красивого мы 

можем сделать из этих клякс? 

Дети:  

– Дорисовать их, чтобы получились красивые рисунки. 

Основная часть 

(самостоятельная работа 

детей в организованной 

РППС) 

- постановка целей 

самостоятельной работы для 

воспитанников; 

- определение возможных 

действий воспитателя в 

случае, если ему или 

воспитанникам не удаётся 

достичь поставленных целей; 

- описание методов 

организации совместной 

деятельности воспитателя с 

учётом индивидуально-

дифференцированных  

особенностей 

воспитанников.  

 

Организационный момент  

Воспитатель:  

– Да, ребята, это волшебный цветок, он решил нам 

помочь и сделал подсказку, по которой мы можем найти 

наши подарки. Вот она. Как вы думаете, что это за 

подсказка? 

Дети:  

– На каждом лепестке задания, которые мы должны 

выполнить, должны найти буквы, сложив которые, мы 

узнаем, где спрятаны наши вещи. 

Воспитатель: Первый цвет – красный.  

Детям дается задание: найти в группе предмет красного 

цвета из ткани (мешочек).  Под этим предметом находится 

записка с заданием. 

Игра «Наоборот» (Умение называть слова антонимы. 

Дети умеют называть слова противоположные по смыслу, 

закрепляют знания об окружающем мире) 

Ответив, дети получают первую букву «С» 

Второй цвет – оранжевый 

Детям дается задание: найти в группе предмет 

оранжевого цвета, маленького размера, круглой формы, из 

пластмассы (апельсин), под этим предметом находится 

записка с заданием. 

Игра «Составь слово». Дети с помощью карточек с 

буквами составляют на столах это слово (книга). 

 Детям, которые затрудняются или не знают буквы, 

педагог показывает написание этого слова.  Справившись, 

дети получают следующую букву «П» 

Третий цвет – желтый 

Детям дается задание: найти в группе предмет желтого 

цвета, большого размера, головной убор, нужен людям 

опасных профессий (каска). Под этим предметом 

находится записка с заданием. 

Работа с мнемотаблицами.  

Рассказ стихотворения об осени по мнемотаблице. 

Справившись, дети получают следующую букву «А». 

Четвертый цвет – зеленый.  Детям дается задание: 

найти в группе предмет зеленого цвета, большого размера, 

сделанный из стекла (ваза). Под этим предметом 

находится задание. 

Игра «Составь из слов предложение».  



Справившись, дети получают следующую букву «Л». 

Пятый цвет – голубой. Детям дается задание: найти в 

группе предмет среднего размера, сделан из резины 

голубого цвета. Под этим предметом находится задание. 

Игра-синквейн «Старый сундучок». 

Воспитатель:  

Этот сундук давно никто не открывал. Там лежат 

карточки. Вы достаете одну и говорите, что на ней 

изображено, какое оно, для чего нужно и какая польза от 

него и опасность.  

Дети достают карточки: ножницы, газовая плита, 

чайник. 

Дети рассказывают о предметах на карточках. 

Справившись, дети получают следующую букву «Ь». 

Шестой цвет — синий. 

Детям дается задание: найти в группе предмет круглой 

формы, маленького размера, сделанный из пенопласта в 

костюме синего цвета с золотыми снежинками, под этим 

предметом находится задание. 

Игра «Мой, моя, моё, мои». Детям показываются 

картинки, и они подбирают местоимение. Справившись, 

дети получают следующую букву «Н». 

Седьмой цвет – фиолетовый 

Детям дается задание: найти предмет фиолетового 

цвета, большого размера, полусферической формы с 

массажными   пальчиками. Под этим предметом 

находится задание. 

Игра «Поймай слог». Педагог называет слог, а дети 

должны придумать слово, начинающееся на этот слог (н-

р: во-вода, се-секрет, зи-зима и т.д). Справившись, дети 

получают следующую букву «Я». 

После всех заданий воспитатель выкладывает на доске 

слово СПАЛЬНЯ и спрашивает, где же клякса спрятала 

наши краски и карандаши? 

Дети нашли краски и карандаши. 

Заключительная часть 

(рефлексия) 

- Подведение итогов 

занятия;  

- описание положительных 

действий воспитанников, 

 - определение 

перспективы полученных 

знаний. 

 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам раскрасить кляксы 

ярким цветом, если вам всё понравилось, было интересно, 

а если не понравилось, то оставить бесцветными. 

 

 

 


