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Возрастная группа: подготовительная 

Цель: развивать познавательную активность детей старшего 

дошкольного возраста в процессе детской квест-игры с 

экспериментированием (наблюдательность, умение сравнивать, 

анализировать, обобщать); 

Обучающие задачи: 

1. Расширять представление детей о физических свойствах 

окружающего мира; 

2. Знакомить с различными свойствами веществ (твердость, мягкость, 

сыпучесть,  вязкость, плавучесть, прозрачность и т. д.); 

3. Расширять представление детей о некоторых факторах среды (свет, 

температура    воздуха и её изменчивость; вода – ее различные состояния; 

воздух — его давление и сила; почва(песок) — состав, влажность, сухость). 

Развивающие задачи: 

1. Развивать представление об использовании человеком факторов 

природной среды: солнце, земля, воздух, вода - для удовлетворения своих 

потребностей; 

2. Развивать представление детей о значимости воды и воздуха в жизни 

человека. 
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Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать правила соблюдения техники безопасности при 

проведении        физических экспериментов. 

2. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру. 

Ожидаемый результат: 

1. Ребенок самостоятельно выделяет и ставит проблему, которую 

необходимо решить. Предлагает возможные решения. 

2. Доказывает возможные решения, исходя из данных, делает выводы. 

3. Применяет выводы к новым данным, делает обобщение. 

 

 

Организационный этап: 

 В квест-игре участвуют 2 команды по 6-8 человек - у каждой команды: 

капитан, название команды, эмблема (готовятся заранее). 

 

Оборудование и материалы: 

-ТО – мультимедийная техника: проектор, экран, компьютер; 

-конверты с заданиями  для детей; 

- эмблемы 
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Лаборатория «ПЕСОЧНАЯ». 

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  песок,  вода, лупы,   листы плотной 

цветной бумаги (с контурным рисунком),  клеевые карандаши,  пластиковые 

бутылочки. 

Лаборатория «СВЕТА».  

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:   картинки с изображениями 

источников света; несколько предметов, которые дают свет (фонарик, свеча, 

настольная лампа); сундучок с прорезью, фонари, оборудование для теневого 

театра, яйцо от киндер сюрприза.  

Лаборатория «ВОДЫ». 

 НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Два стаканчика, ( один с водой, 

другой молоком), 2 монеты, две прозрачные банки (одна заполнена водой),  

маленькие ковшики, таз с водой, поднос, воронки. 

Лаборатория «ВОЗДУХА».  

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:  столы;  Листы бумаги; тазы с водой; 

пластиковая бутылочка; трубочки, вертушки, вата, пакеты;  стаканы 2 шт; 

салфетки.  
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ХОД образовательной деятельности: 

Воспитатель: Ребята, сегодня на занятие к нам пришли гости. 

Поздороваемся. (Приветствие детей) «Здравствуйте, исэнмесез!». 

Пройдемте на ковер. Ребята, мы с вами день начинаем с  приветствия, и 

сейчас не забываем про наши традиции. 

Здравствуй, Небо! 

(Руки поднять вверх) 

Здравствуй, Солнце! 

(Руками над головой описать большой круг) 

Здравствуй, Земля! 

(Плавно опустить руки на ковер) 

Здравствуй, планета Земля! 

(Описать большой круг над головой) 

Здравствуй, наша большая семья! 

(Все ребята берутся за руки и поднимают их вверх) 

- Ребята, вы знаете, в нашем городе есть детский технопарк  

Кванториум,   это научная площадка для будущих ученых. В Кванториуме  

дети занимаются в центрах творчества, лабораториях, где  проводят опыты в 

различных направлениях, они занимаются наукой. Когда ребята подрастут,  

они   станут лаборантами, учеными, профессорами. 

Звучит тревожный звук, на экране появляется Профессор Колбочкин. 

(Что –то переливает, изображает мятежность). 

Профессор: Куда я попал? Что ? такое. Что же произошло?(пауза) 

Воспитатель: Вы попали в детский  сад . 

Профессор: О, я пропал. Что же теперь  будет? 

Воспитатель: Кто вы такой? Как вы сюда попали, и что  у вас 

случилось? 
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 Профессор: Я- профессор-Колбочкин , из научного Центра по 

исследованию Воздуха, Воды и Земли.  Все пропало, все пропало! У меня 

есть  помощник, робот Электроник у него вышел  из строя энергетический 

блок памяти, а запасные  детали находятся там, где проводят опыты с 

воздухом, водой, светом и песком. Все пропало. У меня осталось 30 мин на 

поиски этих деталей, я не успеюЭлектроника  спасти. Кто мне поможет? 

Воспитатель: Ребята, надо выручать Профессора Колбочкина,  как вы 

думаете, сможем помочь? 

Воспитатель: Уважаемый профессор, ребята из нашей 

подготовительной группы детского сада «Крепыш», уверены, что смогут вам 

помочь.  Скажите, что для этого нужно сделать? 

Профессор: Помочь? Я буду очень рад этому, вы моя последняя 

надежда.  Я сейчас подготовлю фотографии деталей,   которые  очень нужны, 

их 4; маршруты, по которым вам  предстоит пройти в поисках деталей. И все 

это телепортирую вам, ждите мою посылку. Ребята,  я верю в вас, уверен что 

вы мне поможете, от этого зависит жизнь Электроника и работа нашего 

научного центра, но помните в вашем распоряжении очень мало времени. ( 

Исчезает). 

Воспитатель: Профессор, профессор! Ребята, вы поняли что-нибудь? 

(свет гаснет, около штор загорается дискошар). Ребята, это посылка 

Посмотрим. что же здесь? Посмотрите, здесь фотографии деталей. А это 

маршруты, их ребята два,  здесь еще и  эмблемы на каждого из вас, 

выбирайте. Как вы думаете, почему они разного цвета? Профессор все 

предусмотрел. Он заранее поделил нас на 2 группы, чтобы мы успели найти 

детали, за короткое время.  Ребята каждой группе надо выбрать своего 

капитан, для успешного поиска. Команда «розовых» кого вы выбираете? 

Команда зеленых?   Перед выполнением задания нужно повторить правила 
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по технике безопасности. Какие правила нужно соблюдать при проведении 

опытов? Дети говорят правила. 

1.правило. Строго придерживаться маршрута, не сворачивать с 

пути.  

 2. правило. На столах ничего не трогать без разрешения. 

 3. правило. Соблюдать тишину, не мешать работать другим. 

4. правило. Содержимое сосудов не пробовать на вкус. 

5. правило. Бережно обращаться с оборудованием.. 

6. правило. Помни - некоторые опыты можно проводить только в 

присутствии взрослого.  

Ребята, вот вам маршруты, с одной командой  иду я, а с другой …. 

Уважаемые гости, простите у нас такие обстоятельства, что нужно оказать 

помощь, помогите  пожалуйста в поисках нужных деталей для Электроника 

.А вы нам поможете У кого фишки зеленого цвета идут с «зеленой» 

командой, розовые с розовыми. 

 - Ну что ж, маршруты выбраны, правила известны, можно 

отправляться в путь! Желаю всем удачи! До встречи на этом же месте! 

(Капитаны выбирают маршрут и отправляются по нему выполняя 

задания, двигаясь по стрелкам.  Воспитатели  помогают). 

Дальше дети выполняют все задания по стрелкам в конвертах, заходя в 

лаборатории и выполняя задания там, собирая детали-элементы для 

Электроника. Для каждой команды 2е лаборатории. 
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РОЗОВЫЙ МАРШРУТ( кабинет психолога) 

Лаборатория «ПЕСОЧНАЯ». 

Воспитатель: Ребята, вот и пришли к достигнутой цели. 

Отгадайте  загадку: 

 - Он и желтый и сыпучий, во дворе насыпан кучей, 

Если хочешь, можешь брать и в «куличики» играть. (Песок). Значит,  

нам предстоит провести опыт с песком. 

 Профессор Колбочкин дал нам задание,  рассмотреть песок: какого 

цвета, попробовать на ощупь (сыпучий, сухой). Из чего состоит песок? Как 

выглядят песчинки? С помощью чего мы можем рассмотреть песчинки? (С 

помощью лупы.) Песчинки маленькие, полупрозрачные, круглые, не 

прилипают друг к другу. Можно ли из песка лепить? Почему мы не можем 

ничего слепить из сухого песка? Пробуем слепить из влажного. Как можно 

играть с сухим песком? Можно ли сухим песком рисовать? А сейчас мы 

займемся творчеством при помощи песка. 

- На плотной бумаге клеевым карандашом детям предлагается 

обвести готовый рисунок, а потом на клей насыпать песок. Стряхнуть 

лишний песок и посмотреть, что получилось. Все вместе рассматривают 

детские рисунки. 

 При рисовании песком находят деталь. 

 Молодцы, ребята! Вы выполнили  задания,  нашли деталь-элемент, 

который понадобится для блока памяти!  А это что за послание? Снова 

задание, снова маршрут,  это продолжение нашей карты, теперь нам нужно 

попасть в лабораторию Света. В путь, только будьте внимательными, не 

сбейтесь с маршрута 
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Лаборатория «СВЕТА» (Кабинет сказки) 

 Отгадайте загадку: Кто входит в окно и не ломает его? (Свет). 

Воспитатель: Здесь мы проводим опыты со светом. Ребята, вот конверт  

с заданием: 

Профессор предлагает вам определить, темно сейчас или светло (какое 

время суток, объяснить свой ответ. Что сейчас светит? (Солнце.) Что еще 

может осветить предметы, когда в природе темно? (Луна, костер.) 

Профессор Колбочкин подготовил для нас волшебный сундучок и 

предлагает определить что там внутри (внутри фонарик). Дети смотрят 

сквозь прорезь и отмечают, что темно, ничего не видно. Как сделать, чтобы в 

коробке- сундуке стало светлее? (Открыть сундучок, тогда попадет свет и 

осветит все внутри нее.) Открывают сундук, попал свет, и все видят фонарик. 

- Ребята, это не простой  фонарик, волшебный..  Вы что-нибудь видите 

на стене? А если выключить свет. Посмотрите, что произойдет. Гости кто из 

вас может показать зверей с помощью рук? А теперь ребята, вы попробуйте. 

А сейчас мы с вами обыграем теневой театр 

Игра «Теневой театр». Воспитатель достает из коробки теневой театр. 

Дети рассматривают оборудование для теневого театра . Чем необычен этот 

театр? Почему все фигурки черные? Для чего нужен фонарик? Почему этот 

театр называется теневым? Как образуется тень? Из какой сказки эти герои. 

Мы сейчас с вами обыграем сказку. Дети вместе с воспитателем  

рассматривают фигурки животных и показывают их тени. Включим свет, 

посмотрите(на столе яйцо, от киндер сюрприза) а это что? Давайте откроем. 

А вот и  еще один элемент из блока памяти. По всей видимости это вторая 

деталь для Электроника. Отправляемся в обратный путь. Сможем пройти без 

карты? Какая у вас хорошая память 
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ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ. 

Лаборатория «ВОДЫ». Загадка ( конверт). 

   Я и туча, и туман, 

   И ручей, и океан, 

   И летаю, и бегу, 

   И стеклянной быть могу! (Вода) 

 Здесь мы проводим опыты с водой.  

Воспитатель: Профессор Колбочкин дал нам задание, выявить 

свойство воды. Перед вами  два одинаковых стаканчика. В одном  вода, а в 

другом– молоко. В оба стаканчика положить монетку. Посмотреть, что 

произошло? В каком из стаканчиков монетка видна, а в каком – нет? 

Объяснение: в стаканчике с водой монетка видна, а в стаканчике с молоком – 

нет. Вода не имеет собственного цвета, она прозрачная.  

На столе две прозрачные банки закрыты крышками, одна из них 

наполнена водой до краев. Детям предлагается отгадать, что в этих банках, 

не открывая их. Одинаковы ли они по весу. Какая легче? Какая тяжелее? 

Почему она тяжелее? Открываем банки: одна пустая — поэтому легкая, 

другая наполнена водой. Как вы догадались, что это вода? Какого она цвета? 

Чем пахнет вода?   

Перед детьми — таз с водой и различные сосуды. 

Воспитатель: «Может ли вода иметь какую-то форму?» Как это 

проверить? (ответы детей). - Какой формы эти сосуды? Заполните заполним 

их водой. Чем удобнее наливать воду в узкий сосуд? (Ковшиком через 

воронку.) Дети наливают во все сосуды воду и определяют, одинаковое ли 

количество воды в разных сосудах. Рассматривают, какой формы вода в 

разных сосудах. Оказывается, вода принимает форму того сосуда, в который 
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налита.  . Ребята, а вы ничего не находили .(В одном из сосудов деталь). 

Молодцы, ребята! Вы выполнили  задания, и нашли деталь-элемент, который 

понадобится для блока памяти!  А это что за послание. Снова задание, снова 

маршрут,  это продолжение нашей карты, теперь нам нужно попасть в 

лабораторию света. В путь, только будьте внимательными. 

Лаборатория «ВОЗДУХА»  

Воспитатель: Ребята, вот  мы и пришли к достигнутой цели. Отгадайте 

загадку: 

Через нос проходит в грудь 

И обратно держит путь. 

Он невидимый, и все же 

Без него мы жить не можем! 

(Воздух). 

Воспитатель: Что мы вдыхаем носом? Что такое воздух? Для чего он 

нужен? Можем ли мы его увидеть? Где находится воздух? Как узнать, есть 

ли воздух вокруг? 

 Игровое упражнение «Почувствуй воздух» — дети машут листом 

бумаги возле своего лица. Что чувствуем? Воздуха мы не видим, но он везде 

нас окружает. 

- Как вы думаете, есть ли в пустой бутылке воздух? Как мы можем это 

проверить? 

 Пустую прозрачную бутылку опускают в таз с водой так, чтобы она 

начала заполняться. Что происходит? Почему из горлышка выходят 
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пузырьки? Это вода вытесняет воздух из бутылки. Большинство предметов, 

которые выглядят пустыми, на самом деле заполнены воздухом. 

 -Ребята, посмотрите на столе лежат предметы, с помощью которых 

можно доказать, что вокруг нас есть воздух. Выберите любой предмет, и 

самостоятельно покажите нам так ли это. А вы, уважаемые гости, 

подключайтесь к нашим исследованиям.  Дети выбирают любые предметы 

(трубочки для коктейля, вертушки «Ветерок», воздушные шарики, пакеты) 

показывают опыт самостоятельно, объясняют происходящие процессы на 

основе результата своих действий (например: дует в трубочку, конец которой 

опущен в воду; надувают воздушный шарик, дует на вертушку и т. д.)на 

столе находят деталь. По всей видимости это вторая деталь для Электроника. 

Отправляемся в обратный путь. Сможем пройти без карты? Какая у вас 

хорошая память 

 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вижу, что все задания выполнили и 

вернулись в срок, не заблудились! Ребята, вы собрали четыре детали для 

энергетического блока памяти. Теперь  Профессор сможет  отремонтировать 

своего робота Электроника. Спасибо вам за  это! Спасибо и  нашим гостям за 

помощь.  

-А сейчас мы с вами посмотрим какое значение в жизни человека и 

всего живого на планете Земля имеют воздух, вода, свет и почва.( 

презентация). 

-Мы с вами теперь знаем, как необходимы для нас с вами и для всего 

живого- вода, воздух, свет и почва.  

-Ребята, нам нужно спешить Профессор ждет от нас помощи. Мы с 

вами поместим детали в посылку и телепортируем  Профессору Колбочкину. 

Капитаны помогите мне. 
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 Профессор: Ребята, вы собрали все детали для моего Электроника!  ( 

Хватается за голову) Но я совсем забыл, нам не хватает «ПЯТОГО 

ЭЛЕМЕНТА» - самого главного! 

 Ведущий: - Какого элемента не хватает? Мы собрали четыре детали и 

объединили наши силы, мы действовали сообща!( думает) Мне кажется, я 

поняла, чего не хватает. Сейчас поможем. Ребята встанем в круг, возьмемся 

за руки и   образуем 5 элемент и прочтем нашу речевку о дружбе 

Друг без друга мы скучаем, 

Вместе с радостью играем. 

И нам ссориться не нужно. 

Ведь всего сильнее. Дружба. 

Воспитатель: Правильно Ребята – это дружба!  Сегодня вы доказали, 

что вы дружные ответственные, любознательные дети. Давайте скорее 

возьмемся за руки и цепь дружбы. но чтобы она имела силу ув. Взрослые 

возьмитесь тожеЭто и есть самый главная деталь за руки Зажигается 

дискошар, и   робот оживает, звучит веселая энергичная музыка. Из за 

ширмы выходит РОБОТ и начинает двигаться под музыку. Мы- УРА! У нас 

все получилось, мы помогли профессору! 

Робот:  Здравствуйте ре-бя-та! Я снова в строю.! Спа-си-бо про-фес-

сор! Я сно-ва в стро-ю! Э-то прос-то здо-ро-во! Спа-си-бо, ре-бя-та! Вы ме-ня 

спас-ли, за-ря-ди-ли сво-ей э-нер-ги-ей друж-бы! А сей-час я хо-чу по-де-

лить-ся с ва-ми своей энергией. 

 Робот касается каждого ребенка под веселую музыку и показывает 

танцевальные движения, дети их выполняют. Это наш танец дружбы! 

 РОБОТ: У-хх! Хо-ро-шо же я по-тан-це-вал! И энергии от этого танца 

только больше стало! Молодцы! А чтобы у вас всегда была энергия творить и 
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изобретать я дарю вам свои подарки! (сладкий приз на каждого ребенка 

группы). Еще раз благодарит детей и приглашает на общее фото.  
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