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Дистанционный квест-марафон "Детективное агентство "ПсихоЛогика" - 

https://vk.com/club194774875  

Стремительно меняющиеся условия организации образовательного процесса 

заставляют педагогов внимательнее присматриваться к интересам 

подрастающего поколения, учитывать их при создании новых форм обучения и 

психолого-педагогической поддержки. Непростая сложившаяся ситуация 

внесла не только коррективы в образовательный процесс, связанные с 

появлением новых трудностей, но и продемонстрировала альтернативные 

возможности и новые перспективы проявления творческих способностей всех 

участников педагогического процесса. 

Актуальность данного проекта заключается в том, что для самостоятельной  

работы детей в период самоизоляции мы использовали информационные 

технологии, которые являются наиболее удобными для родителей и 

интересными для детей. Тем самым была обеспечена системность и 

непрерывность образовательного процесса. 

Наше дошкольное учреждение реализует адаптированные 

общеобразовательные программы для детей, имеющих речевые нарушения. А 

значит, ответственность за подготовку таких детей к школе становится больше. 

И специалистам, и родителям в течение всего учебного года приходится 

прикладывать много усилий в сопровождении развития детей (детей с ОВЗ). И 

новая реальность показала важность такой системной работы. Поэтому очень 

важно проводить работу в любых, даже самых непростых условиях.  

Концептуальной основой  проекта является одно из обязательных условий 

реализации ФГОС ДОО -  поддержка индивидуальности и инициативы детей. 

Целевой аудиторией проекта являются дети дошкольного и младшего 

школьного возраста, в том числе и дети ОВЗ, родители, школьники, 

участвующие в качестве соавторов проекта, педагоги. 
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Необходимо отметить, что данный дистанционный квест-марафон является 

частью долгосрочного проекта "Калейдоскоп квестов", реализованного в 

дошкольном учреждении. На протяжении двух лет наш детский сад 

сотрудничал с Межшкольным учебным комбинатом, школами города с целью 

профориентационной работы, популяризации педагогических профессий. 

Поэтому данное дистанционное мероприятие позволило реализовать и эту 

задачу тоже. В этом квесте  основную роль выполняют выпускники школ, 

выбирающие в дальнейшем педагогические профессии. Мы совместно 

разрабатывали задания, подводили итоги в дистанционном формате. 

Цель дистанционного квест – марафона – создание условий для вовлечения 

детей дошкольного возраста в активный творческий процесс, развития 

познавательных способностей, поддержания мотивации получения знаний. 

С помощью квест-марафона удалось реализовать следующие задачи: 

- продолжить систематическое сопровождение развития познавательных 

процессов детей, расширения кругозора, осведомленности; 

- содействовать формированию мотивационной и социальной готовности к 

школьному обучению; 

- организовать совместную работу детей и родителей, что является 

прекрасной возможностью демонстрации родительской самоэффективности, 

укрепления детско-родительских отношений; 

- способствовать проведению профориентационной работы с выпускниками 

школ, укрепить уверенность в выборе педагогической (психологической) 

профессии. 

Инновационность проекта заключалась в том, что активными участниками 

стали дети - "от равных равным". Экспертами, организаторами являлись 

старшеклассники, исполнителями - дошкольники.  Это не только снимало 
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барьеры общения, но и стимулировало к активному участию. Педагог являлся 

консультантом и "коммутатором".  

Использовались разные формы работы - творческие задания в виде 

рисунков, речевые игры, создание тематических поделок, задание на развитие 

осведомленности, экспериментальная работа, проективные рисуночные 

методики. 

Основные требования к заданиям - учет возрастных особенностей детей, 

особенностей здоровья, доступность изложения, красочность, разнообразность 

заданий, развитие познавательного интереса (в заданиях не только упражнение, 

но и интересная новая информация). 

Данный квест-марафон позволяет выстроить образовательную деятельность 

на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.  Дети сами 

выбирают понравившееся направление, время, количество выполняемых  

заданий, форму ответа. 

Первым этапом подготовки к квест-марафону была профориентационная 

работа с выпускниками. Необходимо отметить, что эти дети в течение двух лет 

активно принимали участие в создании мероприятий в нашем ДОУ, так как 

выбирают в дальнейшем профессии, связанные с педагогикой, психологий и 

медициной. Основные участники ("детективы") выбрали игровые 

профессиональные направления, с которыми связаны их интересы и 

способности  (ветеринар, инженер, музыкант, художница, психолог, учёный). 

Мы обсудили условия работы в этих профессиях, основные задачи 

специалистов, орудия труда. Затем с каждым из участников мы создавали 

задание для детей в данном "профессиональном" стиле. 

Второй этап подготовки - проработка сюжета квест-марафона, возможных 

вариантов изменения сценария, подготовка материалов, оборудования, группы 
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в ВК, создание письма-обращения к родителям и педагогам детского сада. 

 

Рисунок 1. Приглашение к участию в квесте. 

Заранее была создана рассылка родителям, во внутренние рабочие  

дошкольные группы в социальных сетях, а также приглашение педагогов, 

набирающих первые классы в будущем учебном году.   

Был определен срок проведения квест-марафона - с 1 по 10 мая 

включительно.  В течение этого времени для детей были разработаны и 

опубликованы 60 тематических заданий (по 6 заданий каждый день), 10  

ежедневных видеоприветствий, а также вводное и заключительное видео, 

дополнительные задания - презенты. Во время проведения квест-марафона 

наша страна праздновала День Победы, поэтому в этот день мы постарались 

сделать тематические задания. 
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Основной этап проведения. В  первом видеообращении школьники 

рассказали о себе, заинтересовали детей в участии. 

Ежедневно выкладывались тематические задания. Задания от ветеринара (10 

ежедневных заданий)  были направлены на расширение кругозора детей, 

общую осведомленность, развитие основных мыслительных операций - 

обобщение, классификация, конкретизация, творческие задания. 

 

Рисунок 2. 1 день квеста. Задание  от ветеринара. 

            

Рисунок 3. 4 день квеста. Задание от ветеринара.  
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Задания от ученого (10 ежедневных заданий) - экспериментальная 

деятельность, развитие познавательной мотивации, внимания,  умение 

рассуждать, делать выводы. 

 

Рисунок 4.  2 день квеста. Задание от учёного. 

 

Рисунок 5. 5 день квеста. Задание от учёного.  

Задания от инженера (10 ежедневных заданий)  - развитие общего кругозора, 

логического мышления, внимания, пространственно-временных представлений, 

визуального мышления, основных мыслительных операций. 
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Рисунок 6.  5 день квеста.  Задание от инженера. 

 

Рисунок 7. 10 день квеста. Задание от инженера.  

 

Задания от художника (10 ежедневных заданий) - развитие осведомленности, 

творческих способностей, воспитание эстетических чувств. 
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Рисунок 8. 2 день квеста.  Задание от художника. 

 

 

Рисунок 9. 4 день квеста. Задание от художника. 

Здания от музыканта (10 ежедневных заданий)  - развитие фонематического 

слуха, слухового внимания, речевое развитие, поддержания интереса к музыке, 

творческих способностей. 
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Рисунок 10. 2 день квеста. Задание от музыканта.  

 

Рисунок 11.  4 день квеста. Задание от музыканта. 

 

Задания от психолога (10 ежедневных заданий)  направлены на развитие 

коммуникативных способностей (дети записывали видео, составляли рассказы 

о себе), изучение личностных особенностей детей, мотивации обучения. 
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Рисунок 12. 6 день квеста. Задание от психолога.  

 

Рисунок 13.  10 день квеста. Задание от психолога. 

Заранее был составлен и представлен родителям режим нашей работы в 

данном квесте. Каждый день в 10.00 мы выкладывали утреннее видео-

приветствие детям и родителям. Прикрепляли 6 развивающих заданий. 

В течение дня (до 17.00) дети выполняли задания в своём личном темпе,  

необходимом для них количестве. Присылали при желании фото и видеоотчет о 

выполненном задании. Обязательно получали эмоциональное подкрепление к 

каждому своему ответу. К 19.00 в группе публиковался итог дня -  прохождение 
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этапа, фотоколлаж работ, письмо-благодарность (для поддержания мотивации 

дальнейшего участия). 

 

Рисунок 14.   Письмо-благодарность по итогам 2 дня квеста. 

 

Рисунок 15. Письмо-обращение  по итогам 9 праздничного дня  квеста (День Победы). 
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Рисунок 16. Фотоколлаж детских работ по итогам  7 дня  квеста. 

 

 

Рисунок 17.  Фотоколлаж детских работ по итогам 6 дня квеста. 
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Заключительный этапом стало видеообращение к детям наших 

школьников, подведение итогов, оформление "подарочных сертификатов". 

 

Рисунок 18.  Письмо-обращение по итогам квеста.. 

При подведении итогов  стало видно, что есть группа детей, которые ждут 

заданий (они первые выполняют и присылают ответы), могут самостоятельно  

пользоваться интернет-ресурсами и информационно-коммуникационными 

средствами, выполняют все задания (или большее количество). А также есть 

дети, которые могут выполнять только в присутствии родителей, только с их 

помощью. Эта информация была использована при дальнейших 

индивидуальных консультациях родителей. 

Были получены положительные отзывы о нашем мероприятии не только от 

детей, но и родителей, которые отметили, что находясь дома с детьми, они 

познавательно провели время, многое узнали. В одном из отзывов родителей 
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было отмечено, что наше мероприятие является профилактикой компьютерной 

зависимости, так как за эти дни ребенок использовал компьютер только для 

поиска информации.  

После общения детей с школьниками родители дошкольников отметили, что 

снизилась тревожность детей по отношению к предстоящему поступлению в 

школу. С помощью участия в квест-марафоне родители смогли не только 

организовать совместную работу, но и соблюдать с детьми принятый в 

дошкольном учреждении режим работы и отдыха. 

Среди старшеклассников, принимавших участие в качестве экспертов 53,8% 

поступили в учебные учреждения, выбрав педагогические профессии. Трое из 

них в дальнейшем буду работать с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

По просьбе педагогов и родителей, данный квест-марафон проводился 

дважды. 

Ознакомиться с нашим квест-марафоном "Детективное агентство 

"ПсихоЛогика"  можно в группе ВК - https://vk.com/club194774875. 

 

Список литературы 

1. Атемаскина, Ю.В. Современные педагогические технологии в ДОУ: 

учебно-методическое пособие / Ю.В.Атемаскина, Л.Г.Богославец. - СПб.: 

Детство-Пресс, - 2018. 

2. Комарова, Т.С. ИКТ в дошкольном образовании: учебное пособие 

/Т.С.Комарова, И.И.Комарова, А.В.Туликов.-М.: Владос, 2017.  

3. Королева, Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ: 

учебное пособие/Л.А.Королева.-М.: Детство-Пресс,-2016. 



17 
 

4. Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г., №1155 / Министерство 

образования и науки Российской Федерации. – Москва: 2013г. 

5. Юнгман, И.В. Включение детей в непрерывный процесс саморазвития и 

самореализации в контексте взаимосвязи общего и дополнительного 

образования / И.В.Юнгман // В сборнике: Развитие системы педагогического 

образования в современной России: антропологический аспект. Материалы XI 

Международной научнопрактической конференции / Под ред. Л.Л. Редько, С.В. 

Бобрышова, Е.Г. Пономарева. - Ставрополь, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Приложение  

 

Скриншоты группы в социальной сети "ВКонтакте" 

1 день квест-марафона 
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3 день квест-марафона 
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4 день квест-марафона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Ответы, высылаемые родителями 
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Отзывы родителей 

 


