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Цель проекта: Создание эмоционально — благоприятных условий пребывания 

детей в дошкольном учреждении через благоустройство территории и 

организацию познавательной, творческой, оздоровительной деятельности детей 

во время пребывания на воздухе в теплое время года, формирование у детей 

умения работать в коллективе (команде), сопереживать за членов своей команды.   

Сохранять и укреплять психическое и физическое здоровье детей. 

Способствовать творческому развитию и получению удовольствия от 

самореализации, закреплять умение применять полученные на занятиях знания 

и навыки. 

Задачи проекта: 

Образовательные: 

-обогащать и активизировать словарный запас; 

-формировать представление о командной игре-квесте; 

-учить понимать цель поставленных задач; 

-учить применять знания и навыки, полученные на занятиях; 

 

Воспитательные: 

-воспитывать навыки межличностных отношений со сверстниками и взрослыми 

-прививать желание учитывать и уважать интересы других, способствовать -

полноценному развитию личности каждого ребенка, через самореализацию и 

творчество 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду людей и его 

результатам; 

 

Развивающие: 

-развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

-развивать творческое, логическое, образное мыщление; 

развивать слуховую, зрительную память, внимание; 

развивать ловкость, меткость, быстроту реакции; 

 

Тип проекта — творческо-игровой. 

Участники проекта: 

• Дети  и воспитатели старшей группы ГБУЗ «ДС №68 ДЗМ»; 

Актуальность проекта — Разработка и проведение игры в начале заезда 

обусловлена важностью создания дружеского отношения и сплоченности детей 

через совместную игровую деятельность. Так же способствует дружеским 

отношениям между детьми и взрослыми. 

  Дошкольный период очень короткий, но очень важный в становлении личности. 

Основной вид деятельности этого периода — игра, в процессе которой 

развиваются духовные и физические силы ребенка, его внимание, воображение, 

память, ловкость и дисциплина. 

     Детское творчество проявляется в замысле игры и в поиске средств для его 

реализации. В игре-квесте дети одновременно выступают как драматурги, 

актеры, декораторы, дизайнеры, бутафоры. 



      Игра-квест создает радостное, бодрое настроение, делает жизнь детей более 

полной, насыщенной и интересной. Хорошее развитие ребенка невозможно без 

интересной увлекательной игры.   

 

 

Сроки реализации проекта: краткосрочный, 3-9 июля 2019 год. 

 

Предполагаемые результаты: 

• сформированное умение работать в команде, применять полученные и 

усвоенные на занятиях знания 

 

Квест — это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для 

продвижения по сюжету. Суть в том, что, как правило, есть некая цель, дойти до 

которой можно последовательно разгадывая загадки. Каждая загадка – это ключ 

к следующей точке и следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: 

активными, творческими, интеллектуальными. 

Игра построена на коммуникационном взаимодействии между игроками. Не об-

щаясь с другими игроками невозможно достичь индивидуальных целей, что сти-

мулирует общение и служит хорошим способом сплотить играющих. Погруже-

ние в атмосферу игры было бы неполным без неожиданных встреч. 

Квест – это приключенческая игра, требующая от игрока решения умственных 

задач для продвижения по сюжету, подразумевает активность каждого участ-

ника. Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, 

их физические способности и воображение. В игре необходимо проявлять наход-

чивость, тренировать собственную память и внимательность, проявлять сме-

калку и сообразительность. 

Квесты помогают отлично справляться с командообразованием, помогают им 

наладить успешное взаимодействие в команде, прочувствовать и сформировать 

взаимовыручку, разделение обязанностей и взаимозаменяемость, и при необхо-

димости научиться без паники мобилизоваться и очень быстро решать нестан-

дартные задачи, с которыми в обычной жизни участники вряд ли сталкивались. 

В каждом квесте для детей обязательно совмещаются элементы обучения и от-

дыха. 

В ходе реализации квест-игры можно естественным образом осуществлять инте-

грацию образовательных областей, комбинировать разные виды детской дея-

тельности и формы работы с детьми, решать образовательные задачи в совмест-

ной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошколь-

ника, активно взаимодействовать с семьями воспитанников. 

Квест-игра обладает огромным развивающим потенциалом; не только создаёт 

условия для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и наце-

ливает на развитие индивидуальности ребёнка, его самостоятельности, инициа-

тивности, поисковой активности. 

 



                                      Содержание работы над проектом. 

3 июля. Среда. 2019 год. 

Утро: Утренняя зарядка «Ловкость индейцев, смелость пиратов» 

Занятие по развитию познавательной активности детей «Путешествие на землю 

индейцев». 

Задачи: развивать познавательную активность детей, творческие способности, 

личностные качества. 

 

На прогулке: конкурс рисунков на асфальте «Индейцы в живописи на асфальте» 

 

Вечер: Чтение художественной литературы. Ховард Ангус Кеннеди «Сказки 

великих озер». 

 

4 июля. Четверг. 2019 год. 

Утро: Аппликация. Изготовление головного убора «Венец из перьев». 

Беседа «История венца из перьев. Головные уборы индейцев Северной Америки». 

 

                                      
На прогулке: Игра- викторина «По следам индейцев» 

Вечером: Загадки об индейцах. 

 

5 июля. Пятница. 2019 год. 

 

Утро:  

Художественно-эстетическое развитие (рисование). Тема: «Эмблемы команд 

пиратов и индейцев». 



 
Задачи: развивать фантазию, учить создавать сюжетную композицию, развивать 

мелкую моторику. 

 

На прогулке: Подвижная игра «Сокровище пирата» 

 

Вечером: Просмотр мультфильма и мини- викторина «Остров сокровищ»  

 

6 июля. Суббота. 2019 год. 

 

Утро: «Пиратская математика» 

  Задачи: Подача математических знаний в игровой форме. Развитие умственных 

и творческих способностей. Закрепление знаний о геометрических фигурах, 

пространстве. 

 

На прогулке: Конструктивная игра «Пиратский корабль» 

 

Вечер: Чтение художественной литературы. А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов». Иллюстрирование понравившегося эпизода. 

7 июля. Воскресенье. 2019 год. 

 

Утро: Решение логических задач на смекалку «Как победить пиратов?». 

 

На прогулке: Подвижные игры на ловкость и точность броска «Покати обруч», 

«Попади в ворота мячом», «Поймай мячи». 

 

Вечером: Просмотр мультфильма «Покахонтас». 

 

8 июля. Понедельник. 2019 год. 

Утро: Художественное творчество. Изготовление стенгазет для команды пиратов 

и индейцев. 



 
Подготовка костюмов и атрибутики для квеста. 

 

Прогулка: Придумывание и заучивание речевок для обеих команд. 

 
 

Вечер: Чтение  в ролях отрывка про пиратов из книги «Питер Пен» Джеймса 

Берри 

 

9 июля. Вторник. 2019 год. 

Утро: Коллективная работа детей «Рисуем аквагрим». 

  Проведение игры-квеста «В поисках таинственного клада», участие двух 

команд (пираты, индейцы). 

 



 
 

 
 

 
 

    Подведение итогов, награждение. 

 

Вечер: Беседа «Победила дружба». Дружное чаепитие 


