
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. 

Чтобы в полной мере понять, что такое квест необходимо 

обратиться к его определению и истории развития. Первые квесты были 

текстовыми. Они представляли собой компьютерную программу, в которой 

управление действиями героя осуществлялось посредством специальных 

команд и определенных слов. Они приобрели в свое время (вторая половина 

XX века) колоссальную популярность. По сути, это были книги, в которых 

игрок мог влиять на действия персонажа, исследовать мир, разгадывать 

загадки. Прародитель жанра – игра «Colossal Cave Adventure» за авторством 

программиста Уильяма Кроутера. 

 



 Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure 

game) — один из основных жанров компьютерных игр, представляющий 

собой интерактивную историю с главным героем, управляемым игроком. 

Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно 

повествование и исследование мира, а ключевую роль в игровом процессе 

играют решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных 

усилий. 

 В образовательном процессе, по мнению исследователей (Осяк С. 

А., Захарова Т.В.) квест – это специальным образом организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся 

осуществляют поиск информации по указанным адресам, включающий и 

поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий. 

В своей работе с детьми мы используем квесты: в групповой 

комнате, квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами 

ориентирования и краеведения.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 




