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КВЕСТ -это разновидность 

игр, в которых герой проходит 

по запланированному сюжету, 

стремясь выполнить какое-то 

поручение, ради достижения 

цели. 



Не путайте!!!!  

Квест - это не  

путешествие по 

станциям, а игра с 

определённой целью, в 

которой выполнение 

одного задания, 

является ключом к 

разгадке следующего! 



Возможно ли 

использование квест -

игры  в работе 

учителя-логопеда с 

детьми дошкольного 

возраста??????  

 

 А с детьми с 

нарушениями 

речи?????? 



 У дошкольников с ОНР: 

  
низкий уровень развития словаря, 

использования речевых конструкций, мотивации 

и коммуникативного развития и т.д. 

 

 Поэтому коррекционная работа предполагает 

не только исправление речевых расстройств, но 

и личности детей в целом.  

 

КВЕСТ- создаёт мотивацию и условия для 

развития  и  коррекции речи ,а также личности 

ребёнка в интересной игровой форме. 
 

  





Алгоритм организации: 
1.Определить цели и задачи. 

2.Выбрать место проведения игры. 

3.Составить карту, маршрут 

путешествия. 

4.Сформировать состав участников, 

рассчитать количество 

организаторов и помощников. 

5.Разработать легенду игры, её 

формат и правила, написать 

сценарий(конспект). 

5Подготовить задания,  реквизиты 

для игры и сюрпризы. 

 



 Содержание, 

задания, и условия 

организации игры 

необходимо 

выстроить в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

возможностями 

дошкольника!  

Обеспечить развитие 

ребенка через 

интегративный подход 

согласно требованиям 

ФГОС ДО  









ИЗ практики…  

Детям это понравилось… Квест -устами  

детей: 
 

Мы не сидим за столами, а путешествуем по группе… 

 

Нам хочется, чтобы такое занятие началось побыстрее… 

 

Мы работаем все вместе, потому что это интересно нам всем… 

 

Каждое такое путешествие заканчивается сюрпризами…. 

 

На таких занятиях много РАЗНЫХ заданий… 

 

Мы вообще не устаём, хочется, чтобы оно продолжалось ,но, пора идти 

на другое занятие… 

 

Почему-то, всё легко запоминается… 

 

На таких занятиях  есть интересный план и мы его разгадываем… 

 

 



 

А мне понравились результаты… 

Дети более  активны.. 

Они взаимодействуют между собой… 

Познавательный интерес сохраняется в течении всего 

занятия… 

На одном занятии я могу отработать все разделы 

коррекционно-развивающего занятия, а могу взять только 

работу над связной речью…. и т.д. Интерес детей не 

угаснет! 

Быстрее и легче запоминается любой лексический 

материал…. 

 

 



 Квест- технология- 

актуальна в контексте 

требований ФГОС ДО: 

 
естественным образом 

осуществляет интеграцию 

образовательных областей; 

 

комбинирует разные виды 

детской деятельности и формы 

работы с детьми; 

 

позволяет объединить всех 

участников образовательного 

процесса (детей, родителей 

воспитанников и педагогов) в 

решении образовательных задач в 

игровой сюжетной и занимательной 

форме.  



ГЛАВНОЕ… 












