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Форма работы с детьми: технология «квест-игра» 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие»,                       

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Средства: 

Наглядные – видео послание, письмо, картинки в играх «Четвертый 

лишний»,  «Времена года», «Найди пару»,  картинки цифр, карта-схема, 

шкатулка, ключи, конверты с заданиями, костюм вороны 

Раздаточные – игра «Виды транспорта», муляжи фруктов и овощей, жетоны 

по временам года, набор  фигур -блоки Дьениша, лего; вырезанные из бумаги 

«глазки», «ротик»( для обыгрывания); краски, кисточки (на каждого), 

стаканчики с водой, «тайное письмо», обручи -5 шт, сюрприз – шоколадные 

медальки 

Литературные - загадки 

Технические - телевизор, мольберт 

Предварительная работа - просмотр мультфильмов «Уроки тетушки 

Совы»;разучивание психогимнастики и физкультминутки, разгадывание 

загадок, беседа о временах года, конструирование с детьми из лего-

конструктора ,индивидуальная работа с героем «ворона», изготовление 

раздаточного и демонстрационного материала.  

Словарная работа - направление, инструкция 

Цель: Закрепление знаний и умений детей по  образовательным 

областям,через игры, объединенные в квест игру. 

Задачи  

Образовательные: 

Закрепить счет в пределах 5 

Закрепить название геометрических фигур, понятий широкая-узкая, длинная-

короткая 

Закреплять умение правильно пользоваться обобщающими понятиями 

(классификация) 

Развивающие:  

Способствовать формированию у воспитанников психических процессов: 

мышления, памяти, речи, воображения; 

Стимулировать детей на проявление инициативы и самостоятельности в 

решении интеллектуальных задач; 

формировать умение наблюдать, анализировать, сравнивать, планировать 

свои действия. 

Воспитательные:  



Умение слушать, развивать познавательные процессы, воспитывать 

коммуникативные навыки  

через игру воспитывать интерес к познанию; 

воспитывать эмоционально-волевую сферу дошкольников: 

целеустремленность, настойчивость в достижении цели, отзывчивость, 

умение доводить начатое до конца; 

воспитывать умение работать в команде, в паре согласовывая свои действия с 

действиями сверстников 

 

Ход занятия: 

«Игра настроения» 

Для начала встанем в круг 

Сколько радости вокруг! 

Мы все за руки возьмемся. 

И друг другу улыбнемся. 

Мы готовы поиграть 

Можно встречу начинать. 

 В группу неожиданно «влетела» ворона с письмом (ребенок «ворона» с 

письмом , в письме загадка о сове)  

Дети отгадали загадку о сове и догадались, что письмо от тетушки Совы из 

развивающих мультфильмов «Уроки тетушки Совы». 

Воспитатель  (читает письмо): «Здравствуйте ребята! Я –мудрая тетушка 

Сова и знаю, что вы очень умные и сообразительные ребята. Я приготовила 

для вас сюрприз, который положила в шкатулку. Если вы очень, очень хотите 

получить сюрприз, то можете попробовать найти и открыть шкатулку. Но 

для этого нужно будет выполнить задания. За каждое задание дается ключ. 

Их 5! Среди них тот, который подойдет к вашей шкатулке. Вам придется 

очень постараться. А найти задания вам помогут загадки- подсказки. Первая 

подсказка в конверте. Желаю вам удачи». 

Воспитатель: Ну что ребята, интересно вам, что приготовила тетушка Сова? 

Попробуем открыть шкатулку?  

Дети:….ДА 

Воспитатель: А что мы должны сделать, чтобы открыть шкатулку?  

Дети: Выполнить задание 

Воспитатель: Что нужно знать, чтобы выполнить задания? 

Дети: Правила (нужно внимательно слушать, смотреть ,выполнять 

инструкции, работать дружно, быстро.) 

Воспитатель: Теперь приступаем к поискам. Давайте прочитаем   первую  

загадку-подсказку: 

         У него четыре ножки 

         На него разложим ложки 

         Ставим вазы, чашки, кружки, 



         Стулья у него подружки (СТОЛ) 

Правильно, это стол. Найдите тот стол, где находится задание (дети находят 

конверт с заданием спрятанный сбоку стола) 

ЗАДАНИЕ №1 

Воспитатель: Для выполнения этого задания, вам нужно разделиться на 

команды по 2 человека. (Дети самостоятельно делятся на команды) 

Воспитатель: Ребята, как можно по   другому назвать команду из двух 

человек 

Дети: Пара 

Проводится игра «Найди свою пару» (Выбирают картинки половинки и 

находят друг друга, образуя пару)   

Воспитатель достает из конверта разрезанные части картинок «Виды 

транспорта» 

Воспитатель: Сложите из частей картинку и ответьте какое изображение   у 

вас получилось и к какому виду транспорта они относятся?(Ответы детей) 

Молодцы! Первое задание выполнено, поэтому мы получаем первый ключ 

(Из конверта достаем ключ и карту подсказку, на ней отмечено, куда нужно 

идти дальше ) 

Дети   раскладывает карту на магнитной доске. 

Воспитатель: Ребята, давайте внимательно рассмотрим карту. Надо понять, 

как нам действовать, куда дальше двигаться. 

1) Расскажите, что вы видите на карте? 

Дети: геометрические фигуры- треугольник, квадрат, круг и овал.  

2) Назовите цвет фигур на карте? 

Дети: красный треугольник, зеленый квадрат, синий круг,желтый овал, 

3) Что еще видите на карте?  

Дети: Стрелки 

4) Что показывают стрелки?  

Дети: Направление от красного треугольника до зеленого квадрата 

Воспитатель: Красный треугольник  это начало маршрута, а чтобы узнать, 

где он спрятан, отгадайте следующую подсказку: 

У него четыре ножки 

Он не ходит по дорожке 

Он не прыгает, не скачет, 

Не смеется и не плачет 

Тихо у стены стоит- 

Кто устал-присесть велит.(Стул)  

Воспитатель: Правильно стул. Найдите на одном из стульев где наклеен 

треугольник, конверт с заданием. 

Задание №2  «Времена года» 



Воспитатель : Ребята, чтобы выполнить это задание вам нужно разделиться 

на команды. 

Воспитатель: Сколько всего времен года? 

Дети : Четыре 

(Воспитатель подводит этим вопросом детей к тому, что они сами должны 

догадаться на сколько команд должны поделиться.) 

Дети разбирают у воспитателя по одному жетончику, они четырех цветов, 

каждый цвет соответствует определенному времени года. Таким образом 

дети делятся на 4 команды по временам года. Затем каждый ребенок 

начинает выбирать для своего времени года картинки с его признаками.  

За выполненное задание получают еще один ключ. 

Воспитатель: Молодцы ребята, но нам пора двигаться по карте дальше. 

Какую следующую фигуру   мы должны найти? 

Дети: Зеленый квадрат 

Воспитатель: Перед нами две дорожки одна широкая зеленая, а другая узкая   

желтая. Как вы думаете по какой дорожке нам нужно пойти, чтобы прийти к 

зеленому квадрату? (ответы детей) 

Задание №3 «Четвертый лишний» 
(В   конверте картинку вы возьмите, что лишнее расскажите. Создаем 

проблемную ситуацию, карточек меньше, чем детей, побуждаем к делению 

на пары ) 

Воспитатель: Молодцы ребята, и получаем с вами третий ключик. И снова 

смотрим, какая следующая фигура на нашем пути? (Смотрим на карту) 

Дети: Синий круг 

Воспитатель: Давайте прочитаем следующую подсказку и узнаем, где 

спрятан круг. 

Зимой заклеено оно, 

А летом открывается. 

Оно заканчивается на «О» 

И на «О» начинается (Окно) 

Воспитатель: Правильно, окно. Найдите на одном из окон, где наклеен 

синий круг, конверт с заданием 

Задание №4 «Собери цифру» (Дети делятся на две команды, путем игры 

«Чудесный мешочек- геометрические фигуры» и из конструктора собирают 

цифры, обыгрывают их) 

После выполненного задания, дети получают четвертый ключ. Сколько еще 

осталось найти ключей? (ответы детей) 

Воспитатель: Продолжаем наш путь и у нас осталась последняя фигура 

какая? 

Дети: Желтый овал 



Воспитатель: Слушаем следующую подсказку и узнаем, где находится овал и 

конверт с заданием 

Остро носик ты заточишь 

Нарисуешь все, что захочешь 

Будет солнце, море, пляж 

Что же это? (карандаш) 

Смотрим и находим в уголке ИЗО желтый овал, рядом с ним конверт с 

заданием 

Задание №5 «Прочитать тайное письмо» (рисунок про книгу) 

(получают последний пятый ключ который спрятан в книжном уголке  

Воспитатель: Давайте проверим, правильно ли мы прочитали письмо, 

отгадав загадку:  

В них живут рассказы, сказки, 

Комиксы, стихи, раскраски 

Все девчонки и мальчишки 

Любят их. Ведь это…(книжки) (В книжном уголке находят последний пятый 

ключ, начинают проверять ключи) 

Дети: Ура, этот ключ подошел. Наконец-то мы открыли шкатулку. А вот и 

сюрприз! 

-Смотрите ребята, за ваши старания Мудрая Сова присваивает вам звания 

Мудрые Совята. На экране появляется Тетушка Сова:  

Спасибо Вам дорогие ребята, мне было очень интересно с вами поиграть, до 

будущих встреч! 

Дети:  

Дружно хлопнули в ладоши 

Вместе топнули ногой. 

Все, во что мы здесь играли… 

Мы запомнили с тобой. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 

-Что вам запомнилось больше? 

-Что интересного, нового вы узнали? 

-Кто приготовил для нас испытания? 

-Какие задания нам пришлось выполнять? 

-Что было простым, а что сложным? 

-Ребята скажите, а кому вы сможете написать тайное письмо? 

 
 

 

 

 

 

 

 


