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1с.пайд

Уважаемые коллеги, разрешите представить вам ицровую педагогиЧесКУЮ

технологию < < Квесп> .

2 слайд

ПрародитеJIями < < реальньDс> ) квестов являются компьютерные иЦРЫ, В

которых ицрокам цриходилссъ решать головоломки9 цреодолевать

преI Iятствия, чтобы их компьютерный герой дошел до конца игры. Толъко

все эти задания выполнялись в виртуaпьном мире. В отличии от

компьютерньD( квестов, квесты в (ФеаJIъности>  еще только развиВаЮТСЯ) И УЖ

история не насчитывает и десятилетия. Впервые попытку перенести

виртуальный компьютерный квест в реаJIьностъ, предприняли в азиатских

странах в 2007 гоДУ, вслед за ними его стали внедрять и в Европе, а затем и в

России (2013г.). Как видlшл, это достатоI Iно новое, молодое нововведение, НО

несмотрЯ на это оно реренно набирает обороты и становится погryJIярным и
l

востребованным направJIением.

3 с.пайд

Щель: Формирование готовности педагогов к применению в

условиD( реализацииобразователъной деятелъности Квест технологии в

Фгос до.

4 слайд

flетские квесты flомоrаIот реtlJIизовать следуrощflе задачи:

Образоватеfiъflые  } дtастt{ ики усffш{ вают flовъI€ зЕаflия fl заt!реflJrrffот

имеющиеся; :



творческих способностей И индивиДуЕшьньгх положителънъD(

психологическшх качеств, формlарование исследовательских навыков,

саморе€rпизациrl детей ;

воспитательные  формируются навыки взаимодействия со сверстниками,

доброжелательнссть, вз€} имопомощь и другие.

5 слайд

Квест  это ицры, в KoTopьD( I .грокам Ееобхоммо искать разп} шные

предр{ еты, находить им примеЕение, рm} гOварЕвать с р!лзJIиI I I Iыми

персонажами в ЕIр€, решаrь rOловоломки и т. д. Такую и{ ру можно

проводить к{ ж в помещении, так и на улице. Квест  это комаЕдная иrра, идея

игры проста  команда, шеремещаясь по точк€l} I , выполняет разлиtIные

задания. Но изюминка такой оргашлзации иlровой деятелъности состоит в

том, что, выпоJIЕив одно з4дание, дети полуIаIсrг подскЕrзку к вьшолнению

следующего, что явIUIется эффеlстlвнъпл средством повышения двигательной

активности и мотивационной гстовности к позн€ж{ ию и I lсследованию.

6 слайд

Квест* игры одIо из иЕтереснъD( средýтв, ЕаправленI IьD( на

самовоспитаЕие и саморulзвитие ребенка как лиlгяости творческой, физически

здоровой, с активной познавательной позицией. Чю явJшется основным

требованием ФГОС ДО.

главное прешчtуIцество IqBecTa в том, что такая форма организации

образовательной деятелъЕости ненавязIп{ во, в lIц)овом, занимательЕом виде

способствует активизации познав€} тельнъгх п мыслЕтелъI lых цроцессов

участников. С помощью такой иrры можно достиIь образоватвлъных целей:

реапизовать проектЕуIо и игровую деятеJшIость, познакомЕть с новой

информацией, закрепитъ имеюшs.леся знаЕия, отработать на практике умения

детей.



7 слайд

При подготовке квеста NIя дошкоJьников I I ужно помнить 4

основньD( условиrt:

1. Игры доJDкпы быть безопасныrrи. Недоrrустимо ставить к выполнению

задачи, которые связаны с риском дJIя здоровья, нацример, забраться на

дерево, спрыгнуть с большой высоты, сIтуститься в колодец.

2. Вопросы и задаииrI  допжЕы соответýтвовЕlтъ возрасту. Оченъ РеДКО ДеТИ

5 7 лgir настолько эрудrрованны, чтобы угадатъ н:} зкlЕия созвездий по

картиЕке ипи переIмýлить всех американск} D( президентов.

3. Недоrrустимо унюкать достоинство ребеIжа. К примеру, нельзя

заставJIять проглотитъ ryсениI ry ипи таЕцевать, еслЕ ребекок стеснителен.

4. Споры и конфликты I rадо решатъ тоJIъко мирЕым путем.

8 слайд

виды квестов

Марщругный лист (на нем могуг быть просто написаны последоватеJьно

станции и где они расположены; а могуг быть ЗаrqШfl.I , ребусы,

зашифроваЕное слово, ответ на которые и буд"' то место, куда ЕадО

последовать);

 Карта (схематпческое изображение маршрута);

 < < Волшебньй экрав) (планшет или ноутбук, где последователъно

располоЖены фотографии тех мест, куда доJDкны последоваТЬ } п{ астниIсlI )

 Участники могут узнавать о том, цуда даJьше ихrи после того, как

выполЕят задание на станции (от организатора; ответ Еа задание и есть

н€} звание следующей стаЕции; нужно :дairш спрята} { Еую подсказку на

определенной территории) и т.п.



9 слайд

Подготовка осуществJIяется в 3 этапа:

 Подготовка условий, оборудаваЕпя. материала квеста.

 Разработка маршрута и карты, сцен8рия квеста.

 Подrотовка детей (знакомство с темойо гIогрукеЕие в тему, обl"rение, игра).

10 слайд

ГIреилгуtцеетво данr* ой техfiолt} гии в том, что ofit l не ryебует какойто

специапrьной подготовки воспитателей, покупки дополнительного

оборудованиrI  иJIи впожения денежных средств. Роль пед€гогаЕаставника в

квестигре оргаЕизапионнм.

11 слайд

Задания: Загадки, ребусы, лабиринт, спортивные эстафеты, пЕ} злы.

Теперь перейдем к тому, что цринято называть мотивацией в

достижении поставленной цели. Все просто. На финише должен быть приз!

Нужно организовать некое соревнование по поиску (сладкого кJIадD}  на

территории детского сада.

Квест дает возможность в качестве загадок вкJIючать деятельностные,

проектные заданиrI , что позвоJUIет )частник€tм самостоятельно осваивать

новые знания.

В ходе квеста у детей происхOдит рЕlзвитие по всем образовательным

областям и реализуются р€tзные виды деятельности.
:

В игре удовольствие rrриносит не только резуJIьтат, но и процесс его

достижени[ . В KBecTulx щ)исугствует элемент соревновательности, а также



эффект неожидЕtнности (неожиданнм встречъ таинственнссть, атмосфера,

декорации).

Гфохождение каждого этапа позвоJIяет команде иrроков перейти на

следующий этап. Комалrда поJýцает недостаюц{ ую информацию, подск€lзку'

снаряжение и т.п. Но изюминка такой оргаЕкзации игровой деятельности

состоит в том, что9 выполнив одно задание, дети полJлЕ} ют поДСКаЗКУ К

выполнению слеЩaющего, что явIUIется эффективным средством повышения

двигательной активЕости и мотивационной готовности к познанию и

исследовzlнию

ХочетсЯ особо обратитъ внимание на последний этап. После каждой

игры ребёнок анапизирует свое место в команде. Ребёнок уIится проводить

с€1IчIоанаJIиз своих возможноgтеЙ качеств, упlеПШЙ И НаВЫКОВ, I IОЕИМаЯ, ЧТО

ему не хватило до достюкения оптимсtJIьного результата.

воспитат€ль орцентируется па 4 вида рефлексии для оценки

мероприятия:

КомrчrулrИк€шшонная  обмен мненИями и новоЙ информацией между

детьми и педагогаIъrи;

Информашионная  приобретение детьми нового знания;

МотивационнаJt  побужление детей и родителей к дальнейшему

расширениrо информационного поjut;

ОценочН.lя  сооТЕесение новоЙ информации и уЖе имеюЩихсЯ у детей

знаний, выск€lзывание собственЕого отношения, оценка процесса.

:

Механизмом стI .Iмулирования рфлексии могуг быть воI Iросы дIя

беседы: < < Что нового рнагlи?> > , < < Что было интересно?> > , < < Что вас удивило?> > ,

< < Что было трудно?> , < < Все ли у вас поJtrIипосъ так, кaк хотелосъ?> > .



это тем более важно, потому что Квест, как универсальнttя иrроваrl

технологиrI  вкJIючает у ребёнка соревновательные механизмы, что также

создаеТ условия для более активного вкJIючения В ИЦРУ, дJIя повышениrt

качества выполнения заданий и достижения результата.

12 слайд

Предлагаем вЕ} м некоторые квестигры.

< Гlrбелъ жI lBoTI lыx> . Просмотр flрезеflтацrЕ,I  < Пожар в Jfecy>  й

сопровождение просмотра стихотворением: огонь траву с цветами вместе

выжег,.. Кусты спапип, в зелёный лес вошёл передали детям трагизм

СИТУаЦИИ О ТОМ, КакоЙ Ущерб наносит пожар црироде, животным и человеку:

детеныши остЕtписъ без cBoloc родителей, а некоторые родители оста;rись без

своих детенышей  они погибли, в гнездах сгорели мапенькие птенцы;

насекомые: бабочrcr, стрекозы, пчелы, Lý{ рЕtвьи, кузнечики  погибли в

огне. И теперь дети тоtIно знают, что нелъзя делать в лесу, чтобы не

произошел пожар: нельзя разводить костер на су< ой траве, р€tзводить костры

при ветре, оставлятъ не поцrшенный костер, бросатъ зажженIцaю

спичку; з€lJIить костер водой или засыпать земпей.И когда дети, выполIшя

рЕlзJIичные задачи на пути следовануIя, в конце гryти посадиJIи деревъя в лесу

и затем, ryляя по нему под звуки природы  поJцrqцди неподделъное

удовольствие.

< < Нужны ли болота, па плаЕете Земля?>  В процессе проеlстной

деятельНости дети познакомиJIись с жизнью растений и животньD( на

болотео узнаJIи о значении болот в прцроде. А содер} каЕие

скЕlзочного Квеста < < Как Иванцаревич на болото ходил)  помогло детям

взгJIяЕуть на болото не как на мутЕую трясину, а как на удивительный



НаСЫЩеНныЙ мир растениЙ, HaceкoмbDb животнъrх. И именно поэтому, нельзя

засорятъ и )лничтожать болота на Iшанете Земля.

< < Прпрода человек  технпка)) Просмотр, в нач€} ле квеста,

презентации < < Экологические катасц)офrr> , еще раз Еапомнил детям о

том, какой вред они пршIиняют окружающей среде.

подготовительные грчппы :

< < Большие проблемы малешького города> . Просмотрев видеофильмы, и

УЗнаВ, что каждый житель плаЕеты Земля, ежегодно выбрасывает

ТонI IУ мУсора  а это полный кузов црузовика, дети пришли в ужас от этой

информации!

Имея уже сформироваI rное представJIение и том, как возможно сохранить

чистыЙ воз.щrх на ппапете Земля, поясЕили, что в городских парках люди

отДыхают, заним€} ются спортом, именно потому, что там чистый возд5rх. В

состОяВшеЙся дискуссии, дети уточнипи чт() деревья *  это легкие Iшанеты,

они очищают воздDь поэтому нужно высrDш.Iвать болъше деревьев!

13 слайд

Квесты помогают HaI \d активизировать и детейо и родителей, и педагоюв.

ЭтО игра, в которой задействуется одновременно и интеJIJIектJластников, их

физические

проявить

способности, вообралrение и творчество. Здесъ необходипло

и смека"лку. и наблюдательностъ 9 и Еаходчивость, и

сообразительность, эта тренировка п€шtяти и вниманиrI , это р€lзвитие

аНапитиЧеских способностеЙ и комtfуникативньIх качеств. Участники } чатся

договариваться друг с другом, распредеJIять обязанности, действовать

вместе, переживать друг за друга, помогатъ. Все это способствует сплочению

не только детского коJIJIектива, но и родительского сообщества, а также

уJгrIшает детскородительские отношения. А еше немаловФкным является

тоо что родители становятся { жтивными } пIастник€lми образовательного



Ероцесса в ДШ, укFI IJIяотся

взаимоотЕошения детск!й садсемья.

tfuрмируются довqритеJIъЕые

Можтrо не сомневаясь утверждатъ, что, когда ребенок вьтрастет, он

будет вести себя в своей щlофессиональной деятельности так же, как он в

детстве вел себя в игре: плаЕировать, шроrнозцроватъ, добиваться резулътата

и совершенствовать свои физические и нравственные качества.

14 слайд

Вы* од:

Таким образом, Квестиlры одно из интересньD( средств, направJIеннъDI

на самовоспитание и с€лмор{ lзвитие ребёrтка как лиIшости творческой,

физически здоровой, с активной познавательной позицией. Что и явJIяется

основным требованием ФГОС ,ЩО.

15 слад

спафо за внимаяие!


