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Цель и задачи. 
 

• Цель :  создать условия для активизации 

познавательных и мыслительных процессов, познакомить 

с новой информацией и закрепить имеющиеся знания по 

теме «Космос», средствами квест-игры и отработать на 

практике умения детей. 

•  Задачи: 

-Образовательные:  раскрыть новые знания и закрепить 

имеющиеся по теме «Космос»; 

-Развивающие: повысить образовательную мотивацию, 

развить инициативы и самостоятельность, творческие 

способности и индивидуальные положительные 

психологические качеств, сформировать 

исследовательские навыки, самореализация детей; 

-Воспитательные: формирование навыков взаимодействия 

со сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь. 
 



 «Самое глубокое, что может 
пережить человек, это чувство 

таинственного». 
 Альберт Эйнштейн  С самого начала 

квеста, дети  окунулись 

в тайну. Поиск ответа 

настолько захватил 

детей, что незаметно 

прошел целый час.  

У детей отложились 

очень сильные 

впечатления.  

 



Начало игры – это легенда 
(мотивация) 

Привет, земляне! Мы путешествовали 

в космосе и потерпели крушение. 

От падения наш звездолет сломался, 

а мы потеряли память и не помним, 

как нас зовут и с какой мы планеты. 

Помогите нам найти и вернуться 

на нашу планету. 



Условия прохождения квеста. 
По ходу квеста дети  пользовались картой 

солнечной системы, узнали новое о планетах, 
помогли инопланетянам, а сами вернутся на 
Землю. И конечно получили сюрприз – 
наградные жетоны настоящих космических 
путешественников. 

Если детям нужна была помощь взрослого, 
то её  получали от организатора за песню, 
танец, загадку – получилось весело!  

Воспитатель координировала действия 
детей, чтобы все поучаствовали в решении 
заданий. 



Все путешествие проходило по карте 



По пути дети побывали на разных планетах и 
встретились с инопланетянами. 



 









Задания квест-игры 

• Все задания были направлены на 
активизацию памяти, внимания, 
мышления, творческих способностей детей. 

• А так же повторение  и закрепление 
полученных знаний по пяти областям  в 
рамках программных задач: обучение 
грамоте, познавательно-исследовательская 
деятельность, ФЭМП, ориентировка в 
пространстве и т.д. 



Игровые моменты 













Вопросы для рефлексии 

Из каких деталей состоит звездолет?  

Что мы взяли с собой в полет?  

Скопление звезд – это?  

Что понимают под космическим мусором? 

Что такое Церера? 

Что случилось с Марсианами? 



Целевые ориентиры квеста 

•Расширение кругозора детей. 

•Выработка командных решений. 

•Получение новых впечатлений, эмоции. 

•Открытие нового, удивительного. 

•Преодоление неуверенности в себе. 

•Проявление смекалки и логики. 

•Поиск верных решений 

•Взаимопомощь в выполнении заданий. 

•Улучшение взаимоотношений в коллективе детей,  
и  с педагогами. 

 



Сюрприз – наградные жетоны 

настоящих космических 

путешественников. 


