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«Применение квест-игр для развития научно-технических и 
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деятельности педагогов ЧДОУ Детский сад № 99 ОАО 

«РЖД». 
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Применение квест-игр для развития научно-

технических и творческих способностей дошкольников 

 

Современные дети растут в насыщенной 

информационной среде, которая окружает их с самого 

рождения. В наше время детей очень сложно удивить, 

поэтому прогрессивный педагог должен использовать в 

своей деятельности различные педагогические технологии и 

разнообразные методики, соответствующие современным 

требованиям и стандартам. 

Одной из важных задач в дошкольном образовании 

является поиск наиболее эффективных форм и методов 

развития познавательной деятельности детей. Наиболее 

интересной и соответствующей потребностям детей, 

является такая форма организации, как квест-игра, которая 

отвечает вышеперечисленным требованиям. 

Главная особенность квеста – это выполнение 

разнообразных заданий для достижения конечной цели. 

Задачи квест-игр должны быть подобраны в соответствии с 

возрастными особенностями детей и могут быть самыми 

разнообразными: исследовательскими, творческими, 

познавательными, интеллектуальными. 

Для эффективной организации детских квест-игр, 

следует придерживаться определенных принципов и 

условий: 

• задачи, поставленные перед участниками, должны 

соответствовать возрасту и их индивидуальным 

особенностям; 

• в игре внедряются разные виды деятельности, так как 

выполнять однообразные задания дети, согласно психолого-

возрастным особенностям, не могут; 

• задания необходимо продумать таким образом, 

чтобы они были последовательными, логически 

взаимосвязанными; 

• дошкольники должны четко представлять цель игры, 

к которой они стремятся (найти клад или спасти доброго 

персонажа от злого); 
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• следует установить временные интервалы, во время 

которых, дети смогут выполнить задание, но при этом не 

потеряют к нему интерес. 

На базе нашего дошкольного учреждения создан 

интерактивно-познавательный центр «Детский технопарк» - 

это инновационный опыт создания особого пространства, 

структурная организация и уникальная оснащенность 

которого позволяет реализовать качественно новый подход 

в развитии личности, мотивации и способностей детей.  

Центр оснащен современным интерактивным и 

новейшим игровым оборудованием для организации 

самостоятельной экспериментально-творческой и 

познавательной деятельности детей. Занятия на таком 

оборудовании способствует высокой степени мотивации 

детей к деятельности, активности и заинтересованности.  

Одной из интересных и востребованных 

нетрадиционных форм интегрированных занятий, 

проводимых на базе интерактивно-познавательного центра 

«Детский технопарк», являются квест-игры, которые 

направлены на самовоспитание и саморазвитие ребенка как 

личности творческой, физически здоровой, с активной 

познавательной позицией, что является основным 

требованием ФГОС ДО.  

Квест–игры имеют свои особенности: игра проводится 

на всей территории центра, в каждом мини-центре 

выполняются задания под руководством педагога. Такое 

размещение допускает одновременную работу нескольких 

детских подгрупп, а также позволяет детям свободно 

передвигаться и сменять виды деятельности. Тема квест-

игры рассматривается с разных сторон и по различным 

направлениям развития. Используя интегративный подход, 

педагоги подталкивают воспитанников к мыслительной 

деятельности, учат получать информацию, мысля 

нестандартно, сравнивать и обобщать ее, делать выводы. 

Такие мероприятия проходят в легкой, игровой форме. Дети 

не перенапрягаются и занимаются с большим интересом. 
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В ходе организации работы по квест-технологии 

осуществляется интеграция образовательных областей, 

комбинируются разные виды детской деятельности и 

формы работы, квесты позволяют объединить всех 

участников образовательного процесса (детей, родителей 

воспитанников и педагогов) в решении образовательных 

задач в занимательной форме. 

Успех при проведении квеста зависит от выбранной 

темы, насколько она будет интересна и актуальна для детей. 

Данная форма организации деятельности стимулирует 

педагогов к переходу к партнерским взаимоотношениям с 

дошкольниками.  

В сборнике представлены квест-игры, проводимые в 

детском саду на базе интерактивно-познавательного центра. 

Сюжет квеста разрабатывается в соответствии с 

календарным планом, темами проекта или решением какой-

либо педагогической проблемы. 

Данное методическое пособие может быть полезно 

воспитателям, специалистам, работающим с детьми 

старшего дошкольного возраста. Квест-игры проводятся в 

интерактивно-познавательном центре «Детский технопарк» 

и дают возможность каждому ребенку получить 

индивидуальный опыт исследователя и изобретателя.  

В квест-играх используются различные форма 

обучения: групповая (10-15 человек), подгрупповая 

(участники делятся на 3 команды по 5-6 человек), 

индивидуальная (команда из 2 человек воспитанник и 

родитель). Кроме игровых методов, используются 

практические, проблемно-поисковые, а также практическое 

экспериментирование. 
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Перспективное планирование работы  

для детей старшей группы 

 
Месяц Тема Мероприятие 

Сентябрь - 

Октябрь 

Профессии Квест-игра по технологии 

геокешинг «Королевство 

профессионалов» на 

территории ДОУ 

Октябрь - 

Ноябрь 

Транспорт  Квест-игра «Транспорт вокруг 

нас» на базе «Детского 

технопарка» 

Декабрь - 

Январь 

Город мастеров Квест-игра с использованием 

ИКТ «В поисках пропавших 

снежинок» на базе «Детского 

технопарка» 

Февраль - 

Март 

Наука вокруг нас Квест-игра «Нескучная наука» 

на базе «Детского 

технопарка» 

Март - Апрель Космос Космическая квест-игра 

«Планета роботов» на базе 

«Детского технопарка» 

Май Безопасность Квест-игра по 

познавательному развитию 

«Азбука безопасности на 

железной дороге» на базе 

«Детского технопарка» 
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Квест-игра «Королевство профессионалов»  

по технологии геокешинг совместно с родителями 

 

Тема: «Профессии». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, изобразительная, двигательная. 

конструирование. 

Образовательные области: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель: Развитие самостоятельности, познавательной активности, 

настойчивости в поиске и достижении результата в познании 

окружающего мира. 

Задачи:  

1.  Развивать у детей умение ориентироваться на местности по 

карте-схеме, определять направление маршрута. 

2. Обогащать знания детей о различных профессиях. 

3. Формировать умение использовать свой двигательный опыт в 

специально созданных условиях. 

4. Развивать физические качества детей: ловкость, быстроту, 

выносливость. 

5. Развивать эмоциональную сферу ребёнка, чувство 

удовлетворения от правильно выполненных заданий. 

6.  Воспитывать самостоятельность, чувство ответственности, 

уважения к труду взрослых. 

Материалы и оборудование: телефон у каждого родителя, 

спортивное оборудование, части микросхемы (шестеренки), 

схемы постройки дома, конструкторы Тико и Кликко, большой 

строительный конструктор, ведро с водой, обруч, полоса 

препятствий, руль, мешочек для метания, цифровая лаборатория 

«Наураша», коробка, призы. 

Предварительная работа: беседы о технических профессиях, 

чтение художественной литературы о профессиях, просмотр 

мультфильма «Кем быть?», просмотр презентации «Профессии 

будущего». 
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Ход  

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

Участники (дети и родители) 

собираются на спортивной площадке, их 

встречает физинструктор в костюме 

строителя. 

- Здравствуйте, я Мастер-Переделкин, я 

строитель.   

- Я очень рад приветствовать вас в нашем 

Королевстве профессионалов.  

- А кто такие профессионалы?  

 

- Профессионал - это король в своей 

профессии. У каждого взрослого человека 

есть профессия. Что же называют 

профессией? 

 

- Верно, профессия – это труд, которому 

человек посвящает всю свою жизнь. 

Каждая профессия очень важна и 

приносит пользу для других людей. 

Ребята, когда вы станете взрослыми, вам 

нужно будет выбрать профессию для 

себя.  

- Кем бы вы хотели работать?  

 

- Здорово, что уже сейчас вы знаете, кем 

хотите быть. Но вырастете вы не так 

скоро…, а может быть нам на какое-то 

время стать взрослыми? Как вам моя 

идея? 

- Тогда приглашаю в мир взрослых, в 

Королевство профессионалов. Но для 

того, чтобы освоить любую профессию 

нужно быть сильными, выносливыми и 

ловкими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово, что вы это 

знаете! - Отлично! 

 

 

 

- Замечательно! 

-  Отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово! 

Интересно! Как 

необычно! Вот это 

да! 
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- Как мы этого сможем достичь? 

 

 

 

 

- А это достигается при помощи 

тренировок? И сейчас мы проведем 

первую тренировку-разминку.  

Дети и родители под руководством 

педагога проводят разминку «Зарядка 

строителей». 

 

 

- Если дети 

отвечают неверно: 

- Интересный 

вариант! 

- Кто еще как 

думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

- Точно!  

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

-  Оотлично справились!  Итак, 

отправляемся в путь, в мир профессий! 

- Но как же мы туда отправимся? У меня 

есть карта, но она в телефоне. В детском 

саду выключили свет, и принтеры не 

работают, поэтому распечатать ее для 

всех не смогла. Вас много, а телефон у 

меня один. Что же делать? Какие будут 

предложения? 

 

Родителям на гаджеты рассылаются 

координаты станций (геоточки) и 

маршрутный лист. 

- В нашем Королевстве шесть станций. На 

каждой профессионал встретит вас, даст 

свое задание, и за правильно выполненное 

задание выдаст часть от микросхемы. 

Если мы добудем все части и правильно 

соберем микросхему из них, то сможем 

открыть коробку, в котором нас ждет 

сюрприз. А что бы правильно пройти 

свой маршрут на ваши смартфоны 

«сброшены» геоточки, по которым вы 

отправитесь в путешествие по нашему 

королевству. После прохождения всех 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мне нравится ваша 

идея! 

- Замечательно! 
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станций встречаемся здесь, в спортивном 

зале. Всем удачи! 

По маршрутам отправляются парами 

родитель с ребенком. 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

Игра ведется по станциям. На каждой 

станции игроки получают задание. 

Станция Строительная 

- Здравствуйте, моя профессия - 

строитель. 

- Чем занимается строитель? 

  

- Строительных профессий множество - 

это и маляр, и прораб, и отделочник. И 

сейчас мы побудем на месте этих 

работников.  

- Вот перед нами кирпичики. А как из них 

построить дом?   

- Необходима схема? У меня как раз она 

имеется. 

Участники из большого строительного 

конструктора по схеме строят дом. 

- Как слажено вы работаете! Может быть, 

когда вырастешь ты станешь строителем? 

Я вам даю часть микросхемы. Удачи вам 

при прохождении следующих этапов! 

 

 

 

- Здорово, что вы это 

знаете! 

 

 

 

 

- Отличная идея! 

Станция Пожарная 

Участников встречает педагог, одетый в 

форму пожарного. 

- Здравствуйте. Отгадайте мою загадку. 

Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный). 

 - Представьте, что вы пожарные и 

должны прийти на помощь людям. Для 

 

 

 

 

 

 

- Здорово!  

- Точно! 
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этого нужно преодолеть множество 

препятствий. Постараемся помочь? 

Участники с ведром воды пробегают по 

узкой дорожке, пролезают в «окно» (в 

обруч), преодолевают расстояние, 

перешагивая через предметы, «выливают 

воду» и возвращаются бегом обратно. 

- Вы справились с заданием и заслужили 

часть микросхемы. 

 

- Отлично! 

Станция Транспортная  
Участников встречает педагог, 

переодетый в костюм водителя, 

загадывает загадку.  

- Здравствуйте! Отгадайте мою загадку: 

Есть и водный, и воздушный,  

Тот, что движется по суше,  

Грузы возит и людей. 

Что это? Скажи скорей!  

(Транспорт). 

- А как называют человека, который 

управляет транспортом? 

- Я тоже управляю транспортным 

средством. А кто я, отгадайте. 

Правила движения 

Знает, без сомнения. 

Вмиг заводит он мотор, 

На машине мчит... (шофер). 

- Я - шофер.  Шоферы водят разные 

машины и грузовые, и пассажирские, но 

моя профессия - водитель грузовых 

машин. 

- В городе Геленджике, расположенном 

недалеко от нас, случилась беда, им 

нужно помочь - доставить груз. Но дорога 

трудная: горная, извилистая.  Как мы 

сможем помочь людям? 

Участники с рулем в руках, на голове 

мешочек (груз), проходят «змейкой» до 

разметки и возвращаются обратно 

прямо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово, что ты это 

знаешь! 

 

- Вы много знаете! 

- Точно! 

 

 

 

 

- Отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Интересная идея! 

- Здорово! 
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- Какие вы ловкие! Помогли нашим 

соседям вовремя получить груз. Даже 

трудности вас не смутили! Вы 

заслуженно получаете часть микросхемы. 

Станция Инженерная 

Участников встречает педагог и 

загадывает загадку. 

- Здравствуйте. Отгадайте мою загадку. 

Хоть с виду он и угловат, 

Но очень строен, как солдат. 

Вынослив, грамотен, умен - 

Задачи все решает он. 

И, если нужно, он готов 

Осилить сотню языков. 

К тому ж ему совсем не спится. 

Он день и ночь готов трудиться. 

Он по хозяйству помогает 

И даже в шахматы играет. 

Не обыграть его вовек! 

А ведь совсем не человек. 

(Робот). 

 

 

- Какие у вас есть помощники по 

хозяйству? 

- Предлагаю с помощью наших 

конструкторов собрать робота-

помощника. Перед вами различные виды 

конструкторов. Каким вы бы хотели 

сегодня поработать? 

Участники с помощью конструктора 

собирают робота-помощника. 

-Какой интересный помощник у вас 

получился. Может в будущем в каждом 

доме такой появится! Спасибо за идею. 

Вы заслужили часть от микросхемы!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

- Интересный 

вариант! 

- Кто еще как 

думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

- Точно! 

 

 

 

 

 

- Отличный выбор! 

Станция Железнодорожная 

Участников встречает педагог, одетый в 

костюм железнодорожника, и 

загадывает загадку. 
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-Здравствуйте. Отгадайте, о чем идет 

речь. 

Я стучу, стучу, стучу. 

В дальний путь тебя качу. 

Мимо леса, мимо гор 

Я гоню во весь опор. 

А над речкой на мосту 

Просигналю вам: ту-ту!  

А потом в тумане скроюсь,  

Называюсь скорый...(поезд). 
 

 

- А какими бывают поезда и по какой 

дороге они двигаются? 

 

- Кто водит поезд? Тяжелая ли это 

профессия? 

- Предлагаю попробовать свои силы в 

этой профессии.     

Участники с помощью конструктора 

собирают и запускают поезд по 

маршруту, выступая в роль машиниста 

локомотива. 

- Отличная работа! Вы заслужили часть 

от микросхемы. 

 

 

 

 

 

 

 

При неправильном 

ответе: 

- Подумай еще! 

При правильном 

ответе: 

- Точно! 

 

- Вы много знаете! 

 

 

- Я тоже так думаю. 

Станция Научная 

Участников встречает педагог, и 

загадывает загадку. 

- Здравствуйте. Сейчас я вам загадаю 

загадку. Угадайте о какой профессии в 

ней говорится. 

В лаборатории сидит,  

И в микроскоп весь день глядит.  

(Лаборант). 

 

- Сегодня мы с вами побываем в роли 

лаборанта. Лаборант - это специалист, 

который проводит исследования, берет 

анализы, проводит эксперименты. В 

нашей лаборатории мы исследуем 

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

- Интересный 

вариант! 

- Кто еще как 

думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 
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различные физические явления и их 

свойства. Перед вами 5 лабораторий. В 

какой вы бы хотели сейчас поработать? 

Участники работают в выбранной 

лаборатории «Наураша». При 

необходимости педагог помогает.  

- Отличная работа! Задумайся, может 

когда ты вырастешь, ты станешь 

лаборантом! А сейчас я вам вручаю часть 

от микросхемы. Удачи вам! 

- Точно! 

 

 

- Отличный выбор! 

 

После прохождения всех станций 

участники собираются в зале.  

Мастер-Переделкин: Здорово! Вы все 

быстро и четко выполнили все задания,  

собрали все части микросхемы -  

шестеренки, и если сейчас мы правильно 

по схеме соберем механизм, то коробка с 

сюрпризом откроется. 

Дети выкладывают на крышке коробки 

механизм из шестеренок, все шестеренки 

при этом должны вращаться, 

открывают коробку и находят призы. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

- Чем запомнилось наше путешествие в 

Королевство профессионалов? 

- С какими трудностями мы встретились 

на пути? 

- Как смогли их преодолеть? 

- Что кому расскажешь? 

- Появились какие-нибудь идеи на 

будущее? 

Мастер-Переделкин: Спасибо всем за 

участие, до новых встреч! 
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Квест-игра «Транспорт вокруг нас» по познавательному 

развитию на базе «Детского технопарка» 

  

Тема: «Транспорт». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, изобразительная, конструирование, 

двигательная. 

Образовательные области: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель: Формировать представления детей о транспорте и его 

видах. 

Задачи:  
1. Закреплять умение детей классифицировать разные виды 

транспорта (воздушный, наземный, водный). 

2. Развивать память, мышление, внимание, умение логически 

правильно излагать свои мысли, умение действовать по 

инструкции, внимание. 

3. Развивать зрительное восприятие, связную речь. 

4. Развивать творческого воображения. 

5. Воспитывать самостоятельность, любознательность, чувство 

ответственности за участие в общем деле. 

 Материалы и оборудование: конверт, буквы: Т, О, П, Л, И, В, 

О, карты-схемы опытов, материал для опыта «Архимедова сила» 

(таз с водой, две «серебряные» обертки от конфет), макет ракеты-

носителя, набор космического питания, игра «Помоги 

космонавтам добраться до дома», карточки, фломастеры, 

карандаши, компьютер, мультимедийный проектор, колонки, 

наборы конструкторов Тико. 

Предварительная работа: чтение книг о транспорте, 

рассматривание иллюстраций и различных моделей транспорта, 

беседы о видах транспорта, загадки по теме, сюжетно-ролевая 

игра «Транспорт», рисование по теме.  

Ход  

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 
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Детей в технопарке встречает педагог. 

- Доброе утро, ребята! Что произошло 

интересного у вас утром? 

 

- А у меня сегодня произошла неприятная 

история. Я ехала на работу на автомобиле 

и вдруг он заглох. Пришлось вызывать 

эвакуатор и отправлять машину в 

автомастерскую. Когда пришла на работу, 

получила от автомеханика письмо, но 

буквы в конверте перемешались, и что 

случилось с моей машиной, я прочесть не 

смогла. К тому же, растеряла все буквы 

кроме одной, пока проходила по студиям 

технопарка. 

Педагог демонстрирует конверт и букву 

«О».  

- Буквы были в конверте, и вот их нет! 

Где я могла их потерять?! 

 

 

- Здорово! 

- Замечательно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Интересная идея! 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

- Ребята, что мне делать? Что 

посоветуете? 

- Где бы мне найти помощников? Сама я 

не смогу быстро справиться. 

- Что предложите? 

- А как это лучше сделать? 

- С чего начнем? 

- Куда отправимся вначале? 

- Что будет делать потом? 

 

 

- Интересная идея! 

 

- Замечательно! 

Спасибо, что 

предложили свою 

помощь. В путь! 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

Педагог с детьми отправляется по мини-

центрам (студиям) технопарка. В 

каждом ребят встречают педагоги. 

Ребята интересуются у педагогов не 
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находили ли они буквы. 

Научная студия 

-Здравствуйте, ребята! Да, я сегодня 

нашла букву, отдам ее вам, если сможете 

мне помочь. 

- Дети группы «Сказка» попросили 

объяснить им почему корабли не тонут. А 

вы знаете почему они не тонут? 

Расскажите? 

- А как в этом можно убедиться? 

 - Какой опыт может это доказать? 

- Что предложите? 

Дети выбирают нужную карту-схему 

опыта, приготавливают материал для 

опыта, проводят опыт «Архимедова 

сила», делают вывод. 

- Как здорово у нас все получилось! 

Теперь смогу показать этот опыт детям 

группы «Сказка».  

После выполнения задания, ребята 

получают букву «Т».  

 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Интересный 

вариант! 

-Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Точно! 

 

 

Космическая студия 

- Здравствуйте! Да, я сегодня нашла 

букву. Отдам ее вам, если ответите на 

вопрос: почему на ракете можно полететь 

в космос, а на самолете нет? 

- Отправляясь в космическое 

пространство, наш транспорт должен 

преодолевать земное притяжение, то есть 

развивать огромную скорость. Для этого 

нам нужна многоступенчатая ракета. У 

меня как раз есть модель такой ракеты. 

Интересно посмотреть, как она работает? 

Дети вместе с педагогом 

рассматривают ракету. Педагог 

проводит игру «Запуск ракеты-

носителя» и рассказывает о запуске 

ракеты и о свободном полете на орбите 

Земли. 

- На орбитальной станции все вещи в 

 

 

 

- Замечательно, что 

вы это знаете! 

- Интересное мнение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как здорово у нас 

все получилось! 
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корабле теряют вес, то есть оказываются 

в состоянии невесомости. Поэтому пища 

не может удержаться на тарелке. А как же 

питаются космонавты? 

- Интересно посмотреть на космическую 

еду? Педагог демонстрирует набор 

космического питания. 

- Ребята, а космонавты как долго могут 

находиться в космическом пространстве? 

Подводим детей к пониманию того, что 

в космосе человек не может находиться 

долго. 

- Куда космонавты отправляются потом? 

- Для возвращения на Землю космонавты 

используют спускаемый аппарат, который 

отделяется от корабля. 

Дети играют в игру «Помоги 

космонавтам добраться до дома». 

После выполнения задания, ребята 

получают букву «П». 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вы уверены в этом? 

- Какие еще есть 

мнения? 

 

-Здорово! 

 

 

 

Арт-студия 

- Здравствуйте, ребята! Да, я сегодня 

нашла букву. Я с удовольствием отдам ее 

вам, если сможете мне помочь. Мне дали 

задание придумать машину будущего, но 

у меня ничего не получилось.  

- А как вы себе представляете эту 

машину? 

- Как нам зафиксировать наши проекты? 

Как можно сделать схемы?  

Дети выполняют задание, фиксируют 

задумки схематически на карточках, 

придумывают названия. 

После выполнения задания, ребята 

получают букву «Л». 

 

 

 

 

 

 

 

- Интересная идея! 

 

- Отлично! 

Студия двигательной активности 

После выполнения задания дети 

отправляются в спортивный зал. 

 - Здравствуйте, ребята! Вы уже побывали 

в студиях нашего Центра? Я слышала, что 
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вы ищете буквы. Я тоже нашла букву и с 

удовольствием вам ее отдам, но прошу 

вас - поиграйте со мной! 

Педагог проводит подвижную игру 

«Транспортный коллапс». После 

выполнения задания, ребята получают 

букву «О». 

 

 

- Замечательно!  

- Приступим! 

Студия робототехники 

- Здравствуйте ребята! Я сегодня нашла 

букву, но сразу я вам ее не отдам.  

- Сегодня здесь открывается автосалон. 

Мне нужно сделать для него автомобили. 

Поможете мне?  

- Что придумаем, дети? 

- Какую функцию будет выполнять ваша 

машина? 

Дети выполняют задание и после 

выполнения получают букву «В». 

 

 

 

 

- Отлично! Спасибо, 

я очень рада таким 

помощника! 

- Здорово! Как 

необычно! Вот это 

да!  

Отличная мысль! 

Мульт-студия 

- Здравствуйте, ребята! Как здорово, что 

вы пришли.  

- Да, я нашла какую-то букву утром. 

Отдам, если поможете. Я делаю 

мультфильм про железную дорогу.  

- Знаете, в чем особенность 

железнодорожного транспорта? В чем? 

- Поможете сделать поезда для 

мультфильма? 

- Предлагаю пройти за компьютеры и 

создать свой поезд. Из чего будет 

состоять поезд? Сколько будет вагонов в 

поезде? Что они будут перевозить? 

Дети выполняют задание, отвечают на 

вопросы педагога. После прохождения 

получают букву «И». 

 

 

 

 

 

- Отлично! 

-  Замечательно, что 

вы это знаете! 

 

 

 

 

- Это будет чудесно! 

Думаю, получится 

здорово! Как 

необычно! Ух ты! 

Дети после прохождения всех студий 

технопарка собираются в спортивном 

зале. 

- Мы прошли по всем студиям 

технопарка? Покажем какие виды 
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транспорта нам в них встретились?   

Дети поют песню «Zoom Zoom My Plane» 

и выполняют движения. Ребята, бегая по 

кругу, под куплет про машину они 

изображают руками руль, под куплет про 

поезд сгибают руки в локтях и энергично 

двигают ими вперед, изображая сцепное 

дышло колес поезда, а под куплет про 

самолет они, бегают с расправленными 

крыльями (руки в стороны). 

- Все буквы нашли? 

- Что же теперь делать? 

- Попробуем собрать слово? 

Если дети затрудняются при выполнении 

задания, то педагог помогает: 

- Ребята, авто мастер выслал мне 

подсказку, но я не поняла, о чем идет 

речь. Может, вместе получится 

разобраться? 

- Чтобы я тебя повёз,  

Мне не нужен овёс.  

Накорми меня … (бензином). 

- А что такое бензин? Правильно - это вид 

топлива. Так какое слово у нас получается 

из букв? (топливо). 

- Значит мне нужно было «покормить» 

мою машину? Вот я - растяпа! Чтобы 

транспорт служил нам исправно, 

необходимо его заправлять топливом.  

- Отличная идея! 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово! Немного 

размялись! 

 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Точно! 

 

 

 

 

- Здорово!  

 

 

- Отлично! 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

- Ребята, спасибо вам за помощь. Вы мне 

очень помогли. Впредь я буду 

внимательнее. 

- С какими трудностями мы встретились 

на пути? 

- Как смогли их преодолеть? 

 - Вы проделали 

отличную работу! 

Прекрасно 

справились с 

заданиями! 
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- Что было сегодня самым необычным? 

 

Квест-игра «В поисках пропавших снежинок»  

с использованием ИКТ в познавательном центре  

«Детский технопарк» 

 

Тема: «Город мастеров». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, изобразительная, конструирование, 

двигательная. 

Образовательные области: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель: Формировать умение проявлять инициативу и 

самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  
1. Формировать у дошкольников представления о таких 

природных явлениях как облака, осадки, круговорот воды в 

природе и их происхождению. 

2. Расширять представление детей о физических свойствах 

окружающего мира: дать представление о снежинках, их 

образовании, объяснить их форму, строение. 

3. Развивать способность к самооценке собственной 

деятельности, содействовать развитию познавательного, 

коммуникативного, эстетического потенциала личности каждого 

ребёнка. 

4. Воспитывать самостоятельность, любознательность, чувство 

ответственности за участие в общем деле. 

Материалы и оборудование: льдинка-схема передвижения по 

мини-центрам с магнитом, планшет с шестью шнурками, бусины 

разных цветов и размеров, схема снежинки, разные виды 

конструкторов (Тико, магнитный), фотографии цветного нега, к 

клеенка, кисти, штампы из картофеля в виде снежинки, гуашь, 

пластинки, тонированная бумага, салфетки, интерактивные 

экспонаты «Зеркальная книжка», песочный стол, «Танцующий 

маятник», лист с изображением половинки снежинки, 

фломастеры, снежки, (в количестве на один меньше количества 

детей), снежинка из бумаги диаметром 38 см, емкость с горячей 
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водой, банки, тарелки, лед, фартуки для детей, сахар, соль, 

компьютеры, макет солнечной системы, глобус, черный картон, 

бумажные снежинки небольшого размера. 

Предварительная работа: Чтение сказки «Снежная королева», 

рассматривание иллюстраций.  

Ход 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

В группу «влетает» расстроенная 

Снежная королева. 

Снежная королева: Здравствуйте, 

ребята! Я пришла к вам за помощью.  

- Здравствуй, Снежная королева, что у 

тебя случилось? 

Снежная королева: Я пролетала над 

вашим городом, солнышко стало 

пригревать, и мои подружки снежинки 

растаяли. Без них я совсем пропаду. 

Помогите мне их вернуть, пожалуйста! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Воспитатель: Ребята, мы можем 

помочь? 

- Как мы это можем сделать? 

Снежная королева: Ой, ребята, совсем 

забыла, когда мои снежинки растаяли, от 

них осталась лужица, я ее превратила в 

льдинку. И на ней появились какие-то 

узоры. Что бы это могло означать? 

(показывает детям льдинку-схему с 

магнитом). 

Снежная королева: Это, наверное, 

подружки-снежинки оставили подсказку 

- как их найти. Только я не могу 

разобраться. Может вместе у нас 

 

- Отличная идея!  

 

 

 

 

-  Замечательная идея! 

 

 

 

 

 

 

- Замечательно! 
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  3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

Участники игры идут по схеме, на которой 

указаны мини-центры технопарка. В 

каждом из мини-центров необходимо 

выполнить задание, чтобы получить одну из 

пропавших снежинок. 

 

1 мини-центр - центр Сенсорики и 

графомоторного развития. 

- Здравствуйте, ребята! Я слышала, что вы 

говорили о снежинках. А какими бывают 

снежинки? 

- В мире нет абсолютно одинаковых 

снежинок. Даже двух абсолютно одинаковых 

снежинок в природе существовать не может. 

Так что все снежинки неповторимы и 

созданы природой в единственном 

экземпляре.  

- Предлагаю выполнить задание, а за 

правильное выполнение дам вам снежинку.  

Дети выполняют задание: на планшете в 

центре закреплены 6 шнурков, на которые 

 

 

 

- Интересное 

предположение! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

получится? 

Воспитатель: Что могут обозначать 

узоры на льдинке? (схема, маршрут 

движения). Что происходит? Почему 

двигается снежинка? 

- Что будем делать? Какие будут идеи? С 

чего начнем? Сколько снежинок нужно 

найти? Как ты об этом узнал? 

Воспитатель вместе с детьми 

отправляется на поиски снежинок, с 

помощью волшебной льдинки. Где СК? 

Снежная королева: Спасибо, что 

согласились помочь, пока вы ищите 

снежинки, я отдохну от дальней дороги 

вот здесь. 

- Точно! 

- Докажи. 
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необходимо нанизать бусинки разной 

геометрической формы и цвета, в 

соответствии со схемой. Один ребенок 

нанизывает бусинки на 1 шнурок. В итоге 

должна получиться шести лучная снежинка.  

После выполнения задания, ребятам 

вручается одна из пропавших снежинок.  

- Куда идем дальше? Как проверить? 

 

- Замечательно!  

- Как слаженно вы 

работаете! 

2 мини-центр - центр робототехники и 

легоконструированния. 

- Здравствуйте ребята! Что у вас случилось? 

А, вот в чем дело. Постараюсь помочь. 

- А вы знаете, что снежинки бывают 

разными? А сколько лучиков у снежинки? 

 

 

- Снежинки - это кристаллы. Формы 

снежинок необыкновенно разнообразны - их 

вариаций более пяти тысяч. Снежинка 

состоит из шести лучей, в природе не 

существует другой формы снежинок, кроме 

шестиугольной. 

- Предлагаю пофантазировать и придумать 

свою собственную снежинку! 

Дети выполняют задание: на столах 

разложенные разные виды конструктора 

(магнитный, конструктор - Тико и др.) из 

которых ребятам предлагается собрать 

снежинку, при этом обращается внимание 

детей на то, что снежинки состоят из 

кристаллов различной формы и размеров. 

Дети фантазируют, придумывают свой 

вариант снежинки.  

После выполнения задания ребятам 

вручается одна из пропавших снежинок. 

- Куда идем дальше? Точно? Докажите! 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

правильно: 

 - Здорово, что вы это 

знаете! 

Если дети 

затрудняются: 

- А хотите узнать? 

 

 

 

 

 

 

- Замечательно!  

- Какие интересные 

варианты у вас 

получились! 

3 мини-центр -  арт-мастерская «Свет и 

цвет». 

- Здравствуйте ребята! С какими новостями 

вы пришли? Попробую вам помочь. Но 

 

 

 

- Все ли так думают? 
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сначала хочу проверить, что вы уже знаете о 

снеге. 

- Какого цвета снег? Всегда он бывает 

белый?  

- Снег отражает солнечные лучи. Но стоит 

вмешаться каким-то погодным явлениям - 

тучам, яркому закату, и он уже не будет 

казаться такого цвета.  

Кстати, сам снег бывает не только белым. В 

арктических и горных районах розовый или 

даже красный снег - обычное явление (показ 

фотографий). Дело в том, что живущие 

между кристаллами снега мельчайшие 

водоросли окрашивают целые участки снега. 

Такой снег на вкус напоминает арбуз. 

Но известны случаи, когда снег падал с неба 

уже окрашенный - в голубой, зеленый, серый 

и даже черный цвета. 

- Предлагаю нарисовать снегопад (на столах 

подготовлены материалы: клеенка, кисти, 

штампы из картофеля в виде снежинки, 

емкость с гуашью, пластинки, тонированная 

бумага, салфетки). Ребятам предлагается 

нетрадиционным способом нарисовать 

множество снежинок (штампами и 

техникой «Монотипия»). 

После выполнения задания ребятам 

вручается одна из пропавших снежинок. 

- Куда нам нужно отправиться теперь? 

- Правильно! 

- Интересная мысль! 

- Кому интересно об 

этом узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Необычно! 

Оригинально! Вот 

это находка!  

- Прекрасная работа! 

4 мини-центр -  центр экспонатов. 

- Здравствуйте ребята! Что это у вас в руках? 

Для чего вам снежинки? Все понятно. Так и 

быть, я вам тоже помогу. 

- Из чего же состоят снежинки? Как вы 

думаете, снежинки могут издавать звук? 

- Снежинки на 95 процентов состоят из 

воздуха. Падающие на поверхность воды 

снежинки производят высокочастотный звук, 

очень неприятный для рыб. Люди этого звука 

 

 

 

- Интересная мысль! 

- Ты уверен в этом? 

Докажи. 
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не слышат.  

- Снежинки медленно летят к поверхности 

земли или быстро? Какова скорость падения 

снежинок? 

- Скорость падения снежинок — менее 

одного километра в час. 

- У меня для вас припасены трудные задания. 

Я думаю вам с ними не справиться! 

Дети выполняют задание: на экспонате 

зеркального отображения нарисована 

половинка снежинки, детям необходимо 

дорисовать такое количество лучей, сколько 

имеет каждая снежинка (уточняется 

знание детей о строении снежинок, 

развивается координация), глядя в зеркало. 

Далее уже на песочном столе предлагается 

пофантазировать и нарисовать свою 

неповторимую снежинку. После чего 

выполнить тоже задание при помощи 

танцующего маятника - нарисовать 

магнитом снежинку (задать магниту 

траекторию движения в виде 6-тилучной 

снежинки).  

После выполнения задания ребятам 

вручается одна из пропавших снежинок. 

- Что делаем теперь? Где он находится? 

 

 

- Правильно! 

-Ты был близок к 

правильному ответу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отлично!  

- Думаю, получится 

здорово!  

- Вы прекрасно 

справились с 

заданием! 

5 мини-центр -  центр двигательной 

активности. Здравствуйте, дети. Пришли в 

зал заниматься? А что случилось? Надо же 

какая неприятная история. Здорово, что вы 

согласились помочь. Видела, как в зад тоже 

залетела снежинка. Но чтобы ее получить 

сначала поиграйте со мной в игру. 

- Ребята, а вы задумывались, почему снег не 

всегда лепится? Когда зимой на улице не 

очень холодно, идет мокрый снег - и 

снеговиков лепить, и в снежки играть одно 

удовольствие! А в мороз снег становится 

рассыпчатым, хрустящим, и, он 

разваливается! Почему так? 

 

 

 

 

 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

- Интересный 

вариант! 

- Кто еще как 

думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 
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- Снег состоит из мелких-мелких кристаллов 

- замерзшей воды. В мороз эти кристаллы 

крепкие и жесткие. В более теплые дни 

кристаллы подтаивают. Поверхностный слой 

растапливается, а затем, замерзая, 

удерживает слепленный снежок. 

Проводится подвижная игра «Кто самый 

быстрый?». В физкультурном зале в центре 

по кругу располагаются снежки, в 

количестве на один меньше количества 

детей. Под музыку дети двигаются по кругу 

вокруг снежков, на паузу ребенку необходимо 

взять снежок. Кто не успел взять снежок, 

выбывает из игры. Игра длится до тех пор, 

пока не останется один ребенок - 

победитель. Победителю предоставляется 

возможность забраться по модулю для 

скалолазания и найти снежинку. 

После выполнения задания ребятам 

вручается одна из пропавших снежинок. 

- Точно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- У вас классно 

получается. Какие вы 

ловкие! 

-  Здорово! 

6 мини-центр -  центр информатики. 

- Здравствуйте ребята! Вы все снежинки уже 

собрали?  

- Как вы думаете, есть такие люди, которые 

никогда не видели снега? 

- Более половины населения Земли никогда в 

жизни не видели настоящего снега. Это 

люди, которые проживают в теплых странах 

и у них никогда не идет снег. А какие это 

страны?  

- А еще мы знаем, что снежинки маленькие, 

но бывают исключения. В Америке была 

найдена снежинка-мировая рекордсменка 

диаметром 38 см. Представьте себе этого 

гиганта. Педагог демонстрирует детям 

снежинку такого размера. 

- Вот бы нам такие снежинки! Тогда слепить 

снеговика было бы легче! Как вы думаете, 

почему?  

- Точно! Времени ушло бы поменьше. 

 

 

 

 

- Ты уверен в этом? 

 

 

 

 

- Отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Точно! 
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Предлагаю вам выполнить мое задание, если 

все сделаете правили, то дам вам снежинку. 

Дети выполняют задание: ребятам при 

помощи компьютера и мышки необходимо 

собрать снеговика из снежков.  

После выполнения задания детям вручается 

одна из пропавших снежинок. 

7 мини-центр -  центр увлекательной науки 

«Эврика». 

- Здравствуйте ребята! Как вы справляетесь с 

заданиями? Все у получается? 

- Я предлагаю провести опыт. Вы мне 

поможете? 

- Откуда снежинки падают на землю? 

 

- Существуют снежинки в природе благодаря 

водяному пару, минуя стадию дождя. Из 

скопления воды летом выпадает дождь, а вот 

зимой холодный воздух замораживает 

маленькие капельки воды и в результате идёт 

снег.  

- Предлагаю увидеть процесс образования 

облаков. 

Дети выполняют задание: в лаборатории 

заготовлены материалы для проведения 

опытов, ребятам предлагается 

понаблюдать за образованием облака при 

помощи: горячей воды, банки, тарелки и 

льда. При выполнении данного опыта дети 

могут увидеть у горлышка банки небольшое 

облако.  

- Когда мы идем по снегу, что мы слышим? 

Почему мы слышим скрип? 

- Скрип снега - это всего лишь шум от 

раздавливаемых кристалликов. 

Разумеется, человеческое ухо не может 

воспринять звук одной «сломанной» 

снежинки. Но миллиарды раздавленных 

кристалликов создают вполне слышный 

скрип.  

 

 

 

 

 

 

 

- Отлично!  

- Здорово, что вы это 

знаете! 

 

 

 

 

 

 

- Отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Правильно! 
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- Когда мы можем слышать скрип снега? 

 

 

 

- Скрипит снег лишь в мороз, а тональность 

скрипа меняется в зависимости от 

температуры воздуха - чем крепче мороз, тем 

выше тон скрипа. 

Далее вместе с детьми проводится опыт о 

свойстве снега «Почему снег скрипит?». 

Такой же звук можно услышать, если 

смешать сахар с солью и полученную смесь 

сжимать с ладони.  

После выполнения задания ребятам 

вручается одна из пропавших снежинок.  

 

Если дети отвечают 

неверно: 

- Интересный 

вариант! 

- Кто еще как 

думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

- Правильно!  

8 мини-центр -  центр астрономии. 

- Здравствуйте ребята! Я слышала, что вы 

ищете снежинки. Я рада, что вы такие 

неравнодушные. Ко мне залетела одна, и я 

вам отдам ее, если вы ответите на мои 

вопросы. 

- Есть ли снег на других планетах? 

 

- А какой он? Похож на наш снег? 

- На Марсе снег двух видов: такой как у нас, 

и снег из углекислоты. На Титане, спутнике 

Сатурна, снег состоит из метана.  

Дети выполняют задание: на макете 

Солнечной системы дети находят нашу 

планету - Земля. Определяют на глобусе где 

на планете есть снег. Находят на макете 

Солнечной системы планеты Марс и 

Сатурн.  

- Предлагаю вам творческое задание -  

придумайте свое снежное созвездие. 

Дети составляют снежное созвездие.  

После выполнения задания ребятам 

вручается одна из пропавших снежинок.  

После выполнения всех заданий, в 

результате собирают все необходимые 

 

 

 

 

 

 

- Интересное мнение! 

- Согласна, может 

быть и так! 

- Кому интересно 

узнать? 

 

 

 

 

 

 

 

- Прекрасная работа! 
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снежинки для Снежной королевы. 

Появляется Снежная королева, восхищается 

снежными созвездиями детей. 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по   

итогам деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание 

детей 

Снежная королева: Ребята, удалось или 

не удалось разыскать моих помощниц-

снежинок? 

- Что вы для этого делали? 

- А что было самым сложным? 

- Что было самым необычным?  

- Где еще пригодится? 

- Что и кому расскажете? 

Снежная королева: Спасибо вам, 

ребята, за помощь! Теперь я могу лететь 

дальше и дарить людям снег! 

 

 

 

- Вы проделали 

отличную работу! 

- Ваш воспитатель 

может вами 

гордиться! 

 

Квест-игра «Нескучная наука» 

Тема: «Наука вокруг нас». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: коммуникативная, познавательно-

исследовательская, двигательная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие 

Цель: Сформировать у дошкольников осознанное представление 

о естественных науках.  

Задачи: 

1.  Развивать исследовательский тип мышления у детей через 

побуждение к практическим действиям над предметами и 

наблюдение за физическими процессами. 

2.  Пробудить интерес к теме, активизировать мыслительную 

деятельность детей. 

3. Стимулировать самостоятельное формулирование выводов 

детьми, научать детей отвечать на вопросы развернутыми 

предложениями, аргументировать свои ответы. 
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4. Воспитывать самостоятельность, любознательность, чувство 

ответственности за участие в общем деле. 

Материалы и оборудование: Емкость с водой, зеркало, 

фонарик, проектор, интерактивная игра «Далекие звезды», 

«радужный» диск и деревянная палочка по количеству детей, 

листы белой бумаги, фломастеры, цветные карандаши, авторская 

игра «Цветное путешествие», цифровая лаборатория «Наураша» 

модуль «Свет», электронный конструктор «Знаток» по 

количеству детей. 

Предварительная работа: Беседы о космосе. 

Ход 

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Педагог встречает детей у входа в 

познавательный центр.  

- Здравствуйте ребята! Я рада 

приветствовать вас познавательном 

центре «Детский технопарк». В 

лабораториях центра мы можем узнать 

много интересного и познавательного. 

 - Ребята, на выходных я была в музее 

науки и там мне сказали, что наука вокруг 

нас. Разве так может быть...? 

- Как можно в этом убедиться? 

 

- Посмотрите вокруг себя. Что нас 

окружает? 

-  Представьте, что вы находитесь в 

комнате, в которой нет окон и никакого 

освещения. Сможете ли вы что-либо 

увидеть? Почему? 

- Что же такое свет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Интересный вариант! 

- Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

неверно: 

- Интересный вариант! 

- Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

-  Как необычно! Вот 

это да! Отличная мысль! 

Если дети отвечают 

«не знаю»: 

- А кому интересно 

узнать? 

2 этап: способствуем планированию детьми их 

деятельности 
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Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Ребята, а где мы можем узнать 

информацию о том, что такое свет? 

 

- А как мы это можем проверить кто из 

вас прав? Что нам поможет доказать ваши 

догадки?  

Педагог подводит детей к тому, что 

необходимо посетить лаборатории 

детского технопарка для подтверждения 

присутствия  науки вокруг нас. 

 

- Ребята, приглашаю вас пройти в 

лаборатории нашего центра. 

 

- Точно! 

- Здорово! 

 

Если дети отвечают 

неверно: 

-Интересный вариант! 

-Кто еще как думает? 

Если дети отвечают 

правильно: 

-Точно!  

 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Космическая лаборатория 

- Добрый день ребята! Как вы думаете, из 

чего состоит свет? Его  можно пощупать 

или взять в руку? 

 

- Свет – очень необычное явление. Он 

состоит из мельчайших частиц. Эти 

частицы называются фотонами, они очень 

маленькие и не имеют массы. Фотоны не 

стоят на месте, а несут свет со скоростью, 

которая является самой большой 

скоростью на свете. Фотон может 

облететь нашу Землю за 1 секунду 8 раз. 

Вот какой он быстрый и непоседливый! 

- А какого цвета свет? Хотели бы узнать? 

Педагог проводит с детьми опыт по 

разложению света на спектр (с помощью 

тазика и зеркала). 

- Фотоны хоть и не имеют массы, но 

обладают разной энергией. Если мы 

 

 

- Отлично!  

- Здорово, что вы это 

знаете! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Интересная мысль!  

- Как вы еще думаете? 
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видим красный лучик света, это значит, 

что фотоны, из которых он состоит, 

имеют небольшую энергию, а синий и 

фиолетовый лучики – самую большую. 

Поэтому, звезды, которые светят красным 

цветом – холодные звезды, а синие - 

горячие. 

Детям предлагается поиграть в 

интерактивную игру «Далекие звезды». 

На слайде дети показывают «холодные» 

и «горячие» звезды. 

После выполнения задания дети 

переходят в следующую лабораторию. 
Лаборатория свет и цвет 

- Здравствуйте дети! Как вы думаете 

солнечный свет какого цвета?  

 

- Проверим это опытным путем и 

выясним, кто оказался прав.  

Педагог проводит с детьми опыт 

«Радужный волчок». 

- Свет, который мы привыкли видеть это 

не один лучик, а целый пучок 

отличающихся друг от друга лучей, но 

расположены они в определенной 

последовательности. А вы знаете в какой? 

 

 

- Ребята, может быть зарисуем эту 

последовательность цветов? А поможет 

нам в этом природное явление. Как вы 

думаете, какое? 

Дети выполняют задание педагога. 

- А теперь проверим, как вы запомнили 

последовательность цветов. 

Дети закрепляют материал с помощью 

авторской игры «Радужная полоска». 

После выполнения задания дети 

переходят в следующую лабораторию. 

 

 

- Хорошо, что вы это 

знаете! 

- Как вы еще думаете? 

 

 

 

 

 

 

- Интересная идея!  

- Именно так! Как 

здорово, что ты это 

знаешь! 

 

 

 

- Отлично! 

Дети перемещаются в физкультурный  
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зал. 

- Здравствуйте дети! Вы изучаете свет? А 

как свет движется (распространяется)?  

  
- Свет распространяется по прямой линии 

– лучами в разные стороны – до тех пор, 

пока не встретится с препятствием. 

Покажите, как двигается свет. 

Игра «Движение света». Дети под 

музыку двигаются прямолинейно, когда 

на пути движения возникает 

препятствие, останавливаются. 

- В солнечный день иногда видны яркие 

блики света, которые не стоят на месте, а 

быстро двигаются. Как они называются?  

- Предлагаю превратиться в солнечных 

зайчиков и поиграть! 

Дети превращаются в солнечных 

зайчиков и выполняют задания педагога. 

После их выполнения дети переходят в 

следующую лабораторию. 

 

 

- Интересный вариант! 

- Кто еще как думает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово, что вы это 

знаете! 

Научная лаборатория 

- Здравствуйте дети! Без чего не может 

обойтись ни одно живое существо на 

Земле? 

 

- Верно, солнечный свет нужен: 

растениям, животным и человеку.   

- Приглашаю вас в цифровую 

лабораторию «Наураша», чтобы опытным 

путем узнать, как влияет свет на жизнь 

растений. 

Дети под руководством педагога 

проводят занятие по модулю «Свет».  

- А что же делать, когда солнечного света 

нет? 

 - Об этом мы узнаем в следующей 

лаборатории. 

Дети переходят в следующую 

лабораторию. 

 

 

- Здорово! Интересный 

вариант! 

- Кто еще как думает? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово! 
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Лаборатория робототехники 

- Здравствуйте ребята! Солнце дает нам 

тепло и свет. Благодаря солнцу и его 

энергии возникла жизнь на нашей планете 

Земля. А где ночью находится солнце? 

 

- Что нам заменяет солнечный свет, когда 

солнце отдыхает и на улице темно?  

- Чтобы работала лампочка, нам нужна 

энергия. Какие источники энергии вы 

знаете? 

 

 

 

- В качестве источников энергии 

используют природный газ, уголь, нефть. 

Но природные ресурсы могут 

закончиться. Что же нам тогда делать? 

- Оказывается, есть и другие источники 

энергии, которые называются 

альтернативными. К ним относятся 

энергия солнца, энергия ветра, энергия 

воды.  

- Ребята, как мы можем ли мы получить 

электричество от солнца?  

- Поможет нам в этом электронный 

конструктор. Приступим? 

Дети  под руководством педагога 

собирают из элементов конструктора 

схему светодиода с  солнечной батареей.  

 

 

- Здорово! 

- Кто еще как думает? 

- Именно так! Как 

здорово, что ты это 

знаешь! 

 

- Здорово! 

 

Если дети отвечают 

правильно: - Точно!  

Если дети отвечают 

неверно: - Кто еще как 

думает? 

 

 

 

- Превосходная идея! 

 

 

 

 

 

- Здорово! 

- Кто еще как думает? 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности  

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Дети перемещаются к интерактивной 

доске, на которой схематично 

изображены лаборатории центра.  

- Ребята, где мы с вами побывали? 

Что мы делали, чтобы убедиться, что 

 

 

 

- Совершено, верно. 

- Здорово! 
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наука вокруг нас? 

- При помощи чего мы в этом убедились? 

- С какими трудностями мы встретились 

на пути? 

- Как смогли их преодолеть? 

- Что запомнилось при посещении 

лабораторий? 
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Космическая квест-игра «Планета роботов» в 

познавательном центре «Детский технопарк» 

 

Тема: «Космос». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, двигательная. 

Образовательные области: познавательное развитие, 

социально-коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Цель: Сформировать у детей старшего дошкольного возраста 

научные представления о космическом пространстве, объектах, 

освоении космоса людьми.  

Задачи:  

1. Формировать познавательный интерес к природе земного и 

небесного пространства. 

2. Познакомить детей с физическими приборами для изучения 

космического пространства. 

3. Формировать мыслительные операции: сравнение, 

классификация, обобщение. 

4. Развивать умение аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 

5. Воспитывать самостоятельность, любознательность, чувство 

взаимопомощи. 

Материалы и оборудование: интерактивные экспонаты: 

«Плазменный шар», «Анаморфозы», «Статическое 

электричество», «Танцующий маятник», «Левитрон» (для 

изучения электрических и магнитных свойства планет, 

гравитации и оптических явлений), интерактивная доска, 

презентация, наушники, раздаточный материал (разноцветные 

круги), шаблоны шестеренок, клей, кисточки, цветной картон, 

конструкторы «Кликко», схемы сборки, чертежи луноходов. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, 

просмотр мультфильмов, чтение художественной литературы. 

 

Ход  

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь  

на высказывание 
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детей 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! 

Сегодня вы пришли в космический 

центр подготовки космонавтов. Здесь 

много лабораторий, в которых 

космонавты изучают разные явления. А 

если сейчас совершить экскурсию по 

этому центру? Как вам идея? 

Ведущий: Тогда начнем экскурсию с 

экспонатов, на которых космонавты 

изучают электрические и магнитные 

свойства планет, гравитацию и 

оптические явления.  

Дети рассматривают научные 

экспонаты и слушают краткие 

сведения о каждом из них. 

 

 

 

 

 

 

-  Отлично! 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Дети, интересно побывать в 

лаборатории космической связи? 

Дети переходят в лабораторию связи. 

Неожиданно звучит сигнал космической 

тревоги. 

Ведущий: Что это за звуки? (на 

интерактивной доске вид космоса, 

планеты).  

Ведущий: Может, это послание с 

другой планеты? Что нужно сделать 

чтобы проверить? 

- Может нам поможет считывающая 

аппаратура, мы подключим ее, и нам 

удастся узнать? А поможет нам приять 

сигнал сотрудник лаборатории связи. 

Сотрудник лаборатории связи 

принимает сигнал и сообщает его 

детям на английском языке. 

Ведущий: Вы поняли, что услышали?  

Что нужно делать? Какие будут идеи? 

Сотрудник лаборатории: Может быть 

послушаем это сообщение еще раз и 

расставим все числа по своим местам, 

тогда мы сможем прочитать этот шифр. 

- Замечательно! 

 

 

 

 

Дети высказывают 

предположения. 

- Интересная идея.  

- Еще какие варианты? 

 

- Замечательно! 

- Вы очень 

сообразительны. 

 

 

 

 

 

 

- Интересное мнение. 

- Кто еще как думает? 
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Дети расставляют цифры в нужном 

порядке на интерактивной доске.  

7 2 5 1 8 3 (seven, two, five, one, eght, 

tree). 

Появляется сообщение на экране: 

«Здравствуйте, земляне. На нашей 

планете произошла катастрофа. 

Чтобы узнать, кто мы, расшифруйте 

следующее послание». 

Появляется послание. 

Ведущий: Что это за буквы такие? Как 

же его расшифровать? (подключим 

считывающую аппаратуру). 

Сотрудник лаборатории: Послушайте, 

в каком порядке надо поставить эти 

кружки и выложить их перед собой. 

Если все сделаем правильно это будет 

ключ к разгадке.  

Ведущий: Получилось выложить? 

Теперь переверните кружки и 

посмотрим, какое слово получилось.   

(Роботы). 

Ведущий: Значит, от кого это послание?  

Ведущий: Что же могло случиться с 

роботами на их планете? 

Появляется видеопослание от Лироба. 

Лироб: Приветствую Вас, я - Лироб, с 

планеты Лунотопия. Моя планета 

состоит из железа, и живут на ней 

лиробы. Над планетой пролетала 

магнитная буря, и все луноходы 

сломались, а без них мы не можем 

передвигаться.  Нужно собрать 

луноходы, а без схемы, мы не можем 

этого сделать. Мы точно знаем, что в 

вашем космическом центре есть части 

такой схемы в каждой лаборатории. 

Помогите нам, пожалуйста. Мы будем 

передавать вам на Землю сигнал, по 

которому вы узнаете в какую 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово, что ты это 

знаешь! 

- Интересная идея! 

 

 

 

 

 

- Отлично! 

 

 

 

 

- Интересная идея! 
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лабораторию вам идти. До связи и 

спасибо! 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Ведущий: Ребята, что же случилось с 

лиробами? 

-  О чем нас попросили роботы? 

- Мы можем помочь лиробам?  

- А как мы можем это сделать? Что 

будем делать, когда соберем все части 

схемы? 

- Возможно, научные сотрудники 

нашего космического центра смогут нам 

помочь. 

- А когда мы соберем схему, что будем с 

ней делать? (отправим в космос). А как 

мы сможем отправить ее на планету 

Лунотопия? 

- Предлагаю дождаться сигнала. 

Раздается сигнал, сотрудник 

лаборатории сообщает детям, что в 

послании говорится, что первая часть 

схемы находится в Лаборатории по 

изучению звезд и планет. 

- Что делаем?  

 

- Точно!   Вы слушали 

внимательно. 

 

- Отлично! 

- Замечательно, что вы 

это предлагаете! 

 

 

 

 

- Отличная идея! 

 

3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Дети переходят в Лабораторию по 

изучению звезд и планет, их встречает 

сотрудник лаборатории. 

- Здравствуйте, ребята! Вы находитесь в 

лаборатории по изучению звезд и 

планет. Для чего вы сюда пришли? 

Конечно помогу вам, если выполните 

мои задания, то дам вам часть схемы по 

сборке лунохода. Договорились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Замечательно, что вы 
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- А что такое звезды? 

 

- Из чего состоят звезды? Мягкие они 

или твердые? 

 

- Звезды - это шары из газа (не твердые, 

на них нельзя наступать - провалишься, 

как сквозь облако). А кто знает, как 

называется самая большая звезда? 

- Ближайшая к нашей планете Земля -  

звезда Солнце. Остальные звезды 

находятся очень далеко, поэтому 

видятся нам маленькими точками. А чем 

звезды отличаются от планет? 

- Что же такое Солнечная система? 

Дети рассматривают движущийся 

макет солнечной системы. 

- Ребята, попробуем определить, где 

какая планета находится и вспомним 

названия всех планет? Внимательно 

слушайте описание планет:  

1. Самая маленькая планета серого 

цвета. Это... Меркурий. 

2. Найдите желтовато-коричневую 

планету с разводами на поверхности. 

Это... Венера, вторая планета от Солнца. 

3. Найдите изображение нашей Земли. 

Наша планета - третья по счету от 

Солнца. 

4. Найдите, пожалуйста, красноватую 

планету меньше Земли. Это... Марс. 

5. Самая большая планета, желто-

красно-оранжевая, с полосками. Это... 

Юпитер. 

6. Планета поменьше Юпитера, вокруг 

которой есть кольцо, серо-желтая, с 

полосками. Это… Сатурн. 

7. Большая, из двух оставшихся планет, 

ровного голубовато-серого оттенка. 

Это... Уран. 

это знаете! 

-  Интересная идея! 

- А есть другие 

предположения?  

 

 

- Отлично! Вы и об 

этом знаете!  

 

 

 

 

- Отлично! 

- Замечательно!  

 

 

 

 

 

Ели дети отвечают 

сами: 

- Отлично! 

- Замечательно! 

- Вы много знаете! 

 Если затрудняются, 

то сотрудник 

лаборатории 

называет эту 

планету, и вместе с 

детьми находит ее на 

представленном 

макете. 
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8. И последняя планета - синяя, с 

полосками - это... Нептун. 

- Я вижу, вы хорошо знаете планеты, и 

как они выглядят, и вам не составило 

труда найти эти планеты на макете. А 

теперь назовем по порядку планеты: 

Раз - Меркурий, два - Венера, 

Три - Земля, четыре - Марс, 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, восьмой - Нептун. 

- Вы справились, и получаете часть 

схемы, для жителей планеты Лунотопия. 

Сотрудник лаборатории связи передает 

детям, полученный сигнал, с подсказкой, 

в какую лабораторию идти дальше. 

Ведущий: Ребята, отправляемся в центр 

по подготовке космонавтов! 

Дети переходят в Центр по 

подготовке космонавтов. 

Детей встречает сотрудник центра. 

-  Здравствуйте ребята.  

Дети рассказывают, что им нужна 

часть схемы для сборки лунохода, 

сотрудник Центра по подготовке 

космонавтов соглашается им помочь, 

если дети справятся с его задание. 

- Это центр по подготовке космонавтов. 

Здесь космонавты подвергаются 

различным испытаниям, пройдя которые 

они могут отправиться в космос. Это 

очень трудная и даже опасная работа, но 

очень интересная. Космонавты должны 

многое знать и уметь, быть сильными и 

выносливыми, чтобы в космосе могли 

сами преодолеть все трудности.  

- А вы уверены, что пройдете 

испытания? 

Дети выполняют космическую зарядку, 

а затем упражнение «Засели планеты» 

(на смекалку и быстроту реакции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отлично! Проверим 

свои силы! 
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 - Какие вы быстрые, ловкие, сильные! 

Когда подрастете, сможете пройти 

испытания и полететь в космос. За все 

выполненные задания, получаете 

кусочек схемы для планеты Лунотопия. 

Сотрудник лаборатории связи снова 

передает детям, полученный сигнал, с 

подсказкой, в какую лабораторию идти 

дальше.  

Дети переходят в Лабораторию 

дизайн-проектов, где их встречает 

сотрудник лаборатории. 

- Здравствуйте ребята, вы находитесь в 

лаборатории дизайн-проектов.  

Дети рассказывают, что им нужна 

часть схемы для сборки лунохода, 

сотрудник Лабораторию дизайн-

проектов соглашается им помочь, если 

дети помогут ему разработать проект 

деталей для лунохода. 

В этой лаборатории разрабатываются 

схемы для различной космической 

техники (спутников, ракет, луноходов), 

одежды для космонавтов и многое 

другое. Далее эти дизайн-проекты 

передают в лабораторию комической 

техники.  

- Поможете мне разработать проект 

деталей для лунохода? Попробуете свои 

силы в роли дизайнера?  

Дети выполняют задания, создают 

свою схему соединения шестеренок для 

лунохода. После выполнения задания 

получают кусочек схемы для планеты 

Лунотопия.  

Сотрудник лаборатории связи передает 

детям, полученный сигнал, с подсказкой, 

в какую лабораторию идти дальше. 

Сообщает, что это будет уже 

последняя лаборатория. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Замечательно! 

- Попробуем себя в 

роли дизайнера! 
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Ведущий: Ребята, в какую лабораторию 

идем дальше? Все согласны? 

Дети переходят в Лабораторию 

космической техники, где их 

встречает сотрудник лаборатории. 

- Здравствуйте, вы пришли в 

лабораторию космической техники. А 

вы знаете, для чего она нужна? 

- Космическая техника нужна 

космонавтам (и не только космонавтам) 

для разных дел: чтобы летать в космос, 

проводить там научные исследования и 

разные эксперименты, чтобы помогать 

людям не только в космосе, но и на 

Земле (например, искусственные 

спутники — такие технические 

приспособления, с помощью которых 

работают наши мобильные телефоны, 

автомобильные навигаторы, 

спутниковое телевидение, учёные 

наблюдают за погодой и многое другое). 

Дети рассказывают, что им нужна 

часть схемы для сборки лунохода, 

сотрудник Лабораторию космической 

техники соглашается им помочь, если 

дети справятся с его задание. 

В нашей лаборатории конструируют 

различную космическую технику, а 

потом проводят испытания.  

- Попробуем сконструировать свой 

собственный луноход или ракету? 

- Проходите на рабочее место, чтобы 

выполнить задание. 

Дети выполняют задания, по схемам 

собирают луноход или ракету. При 

выполнении задания получают 

последний кусочек схемы. 

 

 

 

 

 

- Правильно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Замечательно! 

- Приступим к работе! 
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Ведущий: Ребята, мы прошли все 

лаборатории космического центра, у нас 

с вами уже много частей схемы. Что 

будем с ними сделать? (собрать вместе, 

в одну схему). 

Ведущий: Где мы можем это сделать? 

(в лаборатории). 

Ведущий: Все согласны? Пройдемте в 

лабораторию и проверим, что у нас 

получилось. 

Дети проходит в лабораторию, и 

собирают части схемы в одну.  

Ведущий: Ребята, у нас получилось 

собрать полную схему? 

Ведущий: Как отправить нашу схему на 

планету Лунотопия? 

Ведущий: Пойдемте в лабораторию 

космической связи, сотрудник 

лаборатории поможет нам связаться с 

космодромом. 

Дети проходит в Лабораторию 

космической связи. Сотрудник 

лаборатории связывается с 

космодромом. С космодрома 

присылают помощника, для отправки 

схемы на ракету. 

Ведущий передает схему помощнику. 

Сотрудник лаборатории связи передает 

детям, полученный сигнал о том, что 

схему сборки получили космонавты. 

Далее дети смотрят «прямую» 

трансляцию запуска ракеты (на 

интерактивной доске видео запуска 

ракеты).  

Звучит сигнал, на экране появляется 

видеопослание от Лироба. 

Лироб: Спасибо, друзья! Вы помогли 

нам, теперь мы сможем собрать свои 

луноходы и снова будем передвигаться 

по планете. 

 

 

- Отличная идея! 

 

- Замечательно! 

 

 

 

 

 

- Отличная идея! 
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4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Что узнали нового? 

- Что было трудного? 

- Как преодолели трудности? 

- Чем понравились задания? 

- Кото захотел стать космонавтом? 

 - Я очень рада, что у 

нас все получилось. 

 

 

      

о б р о ы т 
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Квест-игра «Азбука безопасности на железной дороге»  

по познавательному развитию   

 

Тема: «Безопасность». 

Возраст воспитанников: старший дошкольный (шестой год). 

Виды деятельности: двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная. 

Образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное 

развитие. 

Цель: Формировать у детей навыки осознанного безопасного 

поведения на железной дороге. 

Задачи:  
1. Закрепить знания детей о поведении на железной дороге, 

железнодорожном транспорте. 

2. Развивать память, мышление, умение логически правильно 

излагать свои мысли, умение действовать по инструкции, 

внимание. 

3. Развитие творческого воображения. 

4. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки, 

чувство осторожности. 

Материалы и оборудование: макет «Действующей модели 

железной дороги», конструктор железнодорожного пути с 

поездом, материал для изодеятельности (заготовки шаблонов, 

фломастеры и др.), интерактивная доска, ноутбуки, наборы 

«Скоростной поезд Сапсан», плакат. 

Предварительная работа: изучение правил поведения на 

железной дороге, рассматривание иллюстраций. 

Ход  

1 этап: способствуем формированию у детей внутренней 

мотивации к деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Аркадий Паровозов встречает детей у 

входа и приглашает на экскурсию в 

железнодорожный музей ЧДОУ детского 

сада № 99. 

- Здравствуйте, ребята!  Меня зовут 

Аркадий Паровозов! Приглашаю вас на 

экскурсию в музей «Железнодорожного 
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транспорта». 

Дети вместе с Аркадием Паровозовым 

проходят в зал экспонатов к макету 

железной дороги.  

- Ребята, в нашем музее представлены 

макеты поездов, книги об этом виде 

транспорта и самое главное - макет 

уменьшенной модели железной дороги.  

- Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь 

видели настоящую железную дорогу? 

- А чем железная дорога отличается от 

автомобильной дороги? 

- А что у этих дорог общее?  

- Значит, вы сможете назвать мне все 

элементы железной дороги!  

Дети подходят к макету. 

- Подходите поближе, мы вместе 

рассмотрим макет. Для начала, я хотел бы 

узнать, что вы знаете о железной дороге. 

Я буду задавать вопросы, а вы - на них 

отвечать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово, что вы это 

знаете! 

 

 

 

- Замечательно!  

 

Аркадий Паровозов задает детям 

вопросы, дети отвечают. 

- Это место предназначено для 

обслуживания пассажиров, место, откуда 

для пассажира начинается железная 

дорога, для железнодорожников это место 

работы (вокзал). 

- Он состоит из вагонов, ездит на большие 

расстояния, управляется машинистом. 

Что это такое? (поезд) 

- Мощные стальные полосы для 

образования железнодорожного пути, по 

которым перемещается поезд (рельсы) 

 

- Хозяин пассажирского вагона, он 

встречает на перроне пассажиров, 

проверяет билеты и документы 

(проводник). 

В миницентр неожиданно заходят два 

 

 

 

 

 

- Правильно! 

 

 

- Здорово! Все верно!  

 

 

- Отлично! На все 

вопросы знаете 

ответы! 

 

 

 

- Отлично! 
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грустных ребенка - Маша и Саша.  

Аркадий Паровозов: Здравствуйте, 

ребята, почему вы такие грустные? У вас 

что-то случилось? 

Маша и Саша: «Нам нужно сделать 

стенгазету по железнодорожной 

безопасности для детского сада, а у нас не 

получается». 

 

2 этап: способствуем планированию детьми их деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Аркадий Паровозов: Ребята, мы можем 

помочь Саше и Маше сделать стенгазету? 

Какие будут предложения? 

Аркадий Паровозов: А что нам для этого 

нужно? Нужно знать правила поведения 

на железной дороге? Как мы их можем 

узнать? Как нам могут помочь в этом 

мини-центры? 

Аркадий Паровозов предлагает помочь 

решить проблему. 

Аркадий Паровозов: Ребята, нас так 

много. Мы поместимся все в маленькой 

комнате? А не будем ли мы мешать друг 

другу при выполнении заданий? Что же 

делать? 

- Если мы разделимся на команды, нам 

будет удобнее? 

Все участники делятся на три команды 

(по 5 человек) проходят в мини-центры 

для выполнения заданий. 

С каждой группой детей проходит 

задание педагог, которой координирует 

перемещение детей по мини-центрам. В 

каждом мини-центре время на 

выполнение заданий отведено 

определенное время. По сигналу дети 

проходят в следующий мини-центр. 

 

- Здорово! 

 

- Отличная идея! 

- Правильно! 

 

 

 

 

 

 

- Отличная идея! 
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3 этап: способствуем реализации детского замысла 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

Мини-центр «Робототехника» 

- Здравствуйте ребята! Рада 

приветствовать вас в мини-центре 

робототехники.  

Дети делятся своей проблемой. 

- Я с удовольствие рассказу о железной 

дороге и правилах поведения на ее 

объектах.  

- Что вы видите на столе? Что можно 

сделать с конструктором? 

- А что такое макет? Чем он отличается от 

настоящей железной дороги? 

- А вы сможете из конструктора собирать 

макет железнодорожного пути и 

запустить поезд?  

Дети выполняют задание. 

- Все готово? Что делаем дальше? Кто 

запустит поезд? 

- Поезд, когда движется, развивает очень 

большую скорость. Легко ли его 

остановить? Почему? 

- Поэтому, при переходе через 

железнодорожные пути нужно соблюдать 

правила поведения. Какие? Можете их 

назвать? 

После выполнения задания дети 

получают карточку с правилами для 

стенгазеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Верно! 

 

- Здорово, что вы это 

знаете! 

 

 

 

 

 

- Отлично! 

 

 

 

- Здорово, что вы это 

знаете! 

 

Мини-центр «Арт-мастерская» 

- Здравствуйте! Я рада приветствовать вас 

в своем мини-центре. 

Дети делятся своей проблемой. 

- Конечно помогу вам. 

- Ребята, когда вы бываете на железной 

дороге, вы видите различные знаки. Как 

выдумаете, что они обозначают? 

Педагог показывает детям различные 

 

 

 

 

 

- Правильно! 

- Отлично! 
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знаки (запрещающие, предупреждающие) 

- Они такие одинаковые. А я люблю 

креативить, т.е. создавать что-то 

необычное. Предлагаю подумать и 

создать собственный знак безопасного 

поведения на железной дороге, не 

похожий на эти. Согласны? 

Дети самостоятельно выбирают 

шаблоны и материалы для изготовления 

знака. После выполнения задания дети 

получают карточку с правилами. 

 

 

 

 

- Здорово! 

Мини-центр «Компьютерной графики»  

- Здравствуйте! Я рада приветствовать вас 

в мини-центре компьютерной графики. 

Дети делятся своей проблемой. 

- А поможет нам в этом вот такая игра. 

Нам необходимо помочь мальчику Коле 

добраться к бабушке. Его бабушка живет 

в другом городе, и поехать к ней Коля 

может на электричке. Поможем ему? 

Дети выполняют задания. Во время игры 

проговариваются правила поведения 

детей в вагоне, на перроне и др. 

После выполнения задания дети 

получают карточки с правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

- Здорово! 

- Отлично! 

Команды детей проходят по всем мини-

центрам, выполняют задания. После 

каждого выполненного задания 

предлагается ПАУЗА (физкультурная, 

просмотр мультфильма, проведение 

опыта). После пауз команды 

продолжают выполнение заданий, но уже 

в следующем мини-центре. (Каждая 

команда должна побывать в трех мини-

центрах и получить по 3 карточки). 

ПАУЗЫ походят в: 

мини-центре «Двигательной 

активности» проводится физкультурная 

пауза. Дети играют в подвижно-

музыкальную игру «Подвижный 

 



52 
 

паровозик». 

мини-центре «Компьютерной графики» 

детям предлагается к просмотру 

мультфильм, созданный воспитанниками 

ЧДОУ детский сад № 99 «О правилах 

поведения на железной дороге». После 

просмотра мультфильма дети делятся 

впечатлениями и отвечают на вопросы 

педагогов, закрепляя правила. 

После выполнения всех заданий Аркадий 

Паровозов собирает детей и приглашает 

пройти в спортивный зал, где их 

встречает сестра Аркадия из Англии - 

Мисс Кристина Проводница. 

Аркадий Паровозов: Hello! 

Мисс Кристина Проводница: Hello! 

- Hello! Здравствуйте ребята! Я приехала 

к вам из далекой страны - Англии. Вы 

слышали о такой? (говорит на русском 

языке с небольшим акцентом). 

 

- Добиралась я к вам на поезде, по 

железной дороге. У нас в Англии строго 

соблюдают правила поведения на 

железной дороге. А у вас? 

- После долгой поездки хочется 

подвигаться. Может поиграем вместе? 

Главные герои предлагают детям 

закрепить правила железнодорожной 

безопасности в игровой форме. Дети под 

музыку выполняют задания Мисс 

Кристины (двигаются в виде вагонов 

паровоза, и на музыкальную паузу 

проговаривают слова на английском 

языке, посвященные определенным 

правилам безопасного поведения на 

железной дороге). 

- А что это у вас такое?  

- Почему много частей? Ой, как это по-

русски? Почему не целая?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Wonderful! 

Прекрасно! 

 

 

 

- Excellent! Здорово! 

- Fine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Отлично! Excellent! 
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Показывает на стол, где лежит макет 

стенгазеты и заработанные 

карточками. 

- Как сделать целая? Help? Поможем? 

Участники подходят к столу и 

наклеивают соответствующие данному 

правилу карточку.  

Игра повторяется несколько раз, пока 

все карточки не найдут свое место на 

стенгазете.  

Аркадий Паровозов: Отлично, ребята! 

Какая замечательная получилась 

стенгазета! Я думаю, ребятам, других 

групп будет интересно познакомиться с 

правилами железнодорожной 

безопасности! 

- Стенгазета готова? Что делаем дальше? 

Дети передают стенгазету Маше и 

Саше. 

 

 

 

-Wonderful! 

Прекрасно! 

 

 

4 этап: способствуем проведению детской рефлексии по 

итогам деятельности 

Содержание Обратная связь на 

высказывание детей 

- Понравилось вам наше путешествие? 

- Сложно было?   

- С какими трудностями мы встретились 

на пути? 

- Как смогли их преодолеть? 

- Чем вам запомнилось наше 

путешествие? 

- Совершенно верно! 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Фото проведенных квест-игр 

Квест-игра по технологии геокешинг  

«Королевство профессионалов» 

 
Квест-игра «Транспорт вокруг нас» 
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Квест-игра «В поисках пропавших снежинок»  

(опыт «Облако в банке») 

 

 
 

Квест-игра «Нескучная наука» 
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Космическая квест-игра «Планета роботов» 

 

 
 

 

Квест-игра «Азбука безопасности на железной дороге» 

 

 


