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КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКА  

 

Среди несомненных ценностей, на которые опирается человеческое существование, природе 

принадлежит одно из первых мест. С древних времѐн и до сих пор социальные, нравственные, ду-

ховные стремления человека были связаны с природой. Неуправляемый страх перед природными 

явлениями, беспечное еѐ использование, желание подчинить еѐ своим законам и требованиям – 

все это отдельные отголоски несмолкающего «диалога» человека и природы, которые уже привели 

к глобальным экологическим проблемам. Мы «научились летать по воздуху, как птицы, плавать 

под водой, как рыбы, нам надо научиться жить на земле, как люди» [1, с. 156].  

Поэтому разумно предположить, что экология природы невозможна без экологии души. 

Экология души – это уровень и состояние личного духовного развития человека, который, естест-

венно, является и представителем нашей природы [2, с. 118]. Так же, как растут и развиваются жи-

вые организмы, нуждающиеся в нашей заботе, в человеческой душе формируются благородные 

чувства: сострадание, мужество, доброта, отзывчивость. Окружающая среда будет чистой лишь 

тогда, когда наши поступки и помыслы будут чистыми, а если будет «грязной» душа – будет 

«грязной» наша планета.  

Педагогам необходимо научить воспитанников жить в гармонии с самим собой, необходимо 

в процессе воспитания затронуть душу и чувства ребенка; научить видеть в обычных явлениях 

удивительное; научить удивляться и переживать, выражать свои чувства и мысли образно, логич-

но и обоснованно, воспитывать эмоциональную отзывчивость. Помочь ребенку найти себя, рас-

крыть свои таланты и способности, а вместе с ними и душу, сделать ее открытой, красивой, щед-

рой, значит воспитать экологию внутреннего мира ребенка. Наша задача – пробуждать во внут-

ренних силах человека искреннюю готовность проявлять добро и дарить радость, быть воистину 

человечным, наполняться светом и в глазах, и в душе, и в мыслях. Для ее решения необходимо 

сосредоточить свои усилия на возрождение духовно-нравственных ценностей, формирование кон-

структивного, созидательного стиля мышления, направленного на гуманное отношение к окру-

жающему миру.  

В современных условиях, для того чтобы соответствовать постоянно меняющимся требова-

ниям к профессионализму, педагогам необходимо постоянно совершенствоваться, искать новые 

методики в обучении, необходимо научиться вовремя реагировать на происходящие изменения в 

сфере образования. Одним из актуальных способов достижения этой цели является использование 

квест-технологии в работе с дошкольниками.  

Квест (от англ. – поиск, приключение) – путешествие к цели через преодоление трудностей 

и испытаний, универсальная игровая технология, построенная на основе развлекательно-обуча-

ющих программ, активизирующая соревновательные механизмы в психике ребѐнка, самостоя-

тельность действий и способствующая полному погружению в происходящее [4]. Интерактивный 

квест – это эффективная и оригинальная современная образовательная технология, возрожденная 

из хорошо забытых старых игр в «секретики» или «казаки-разбойники».  

Каждая квест-технология призвана не только улучшить восприятие учебного материала или 

способствует интеллектуальному развитию ребенка, но еще может стимулировать духовно-нрав-

ственное развитие детей, содействует моральному становлению ребенка как личности.  

Популярность этой технологии растет с каждым днем, поскольку квесты помогают участни-

кам учиться критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения, 

самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию. 

Они позволяют педагогу опосредованно наладить взаимоотношения среди воспитанников, 

используя ситуацию успеха, пробудить в воспитанниках лучшие личностные нравственные каче-

ства, расширить их кругозор. Квест – это вид игры, в которой (в зависимости от сюжета), путеше-

ствие к намеченной цели проходит через решение проблемных ситуаций или преодоление ряда 

трудностей. Поскольку квест – это командная игра, то передвигаясь по объектам, члены команды 

выполняют различные задания. Важно, что выполнив одно задание, дети получают подсказку к 

выполнению следующего, что является эффективным средством, стимулом для повышения моти-

вационной готовности к познанию и исследованию, необходимой при подготовке к школе. Особая 
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ценность квест-игр еще и в том, что в процессе решения задач разных видов детской деятельности, 

педагог имеет возможность незаметно реализовывать задачи каждой образовательной области. 

При этом «игровая интрига» взрослого стимулирует детей быть активными в проблемно-

поисковой, познавательной деятельности. Применение технологии квест-игр позволяет сформиро-

вать у детей самостоятельно или с помощью взрослого новый практический опыт для дальнейше-

го его использования в жизни. 

Важным преимуществом технологии является то, что она не требует специальной подготов-

ки педагога или дорогостоящих инвестиций, главное – искреннее желание творить и эксперимен-

тировать вместе с детьми. А чтобы квест получился интересным и увлекательным для всех участ-

ников, педагог должен проявить изобретательность, творческое мышление и личный артистизм. В 

квесте воспитатель выступает в роли мудрого и внимательного наставника, который определяет 

цели, составляет игровой маршрут, готовит задания, оценивает результат командных усилий и 

личных достижений каждого ребѐнка. Значение квест-игр велико. Они обучают умению планиро-

вать и прогнозировать, закладывают основы самоанализа, воспитывают навыки коллективного 

сотрудничества, развивают волевые качества и целеустремлѐнность, создают благоприятную эмо-

циональную среду, способствующую релаксации, снятию нервного и психологического напряже-

ния, способствуют формированию творческой, физически и нравственно здоровой личности с ак-

тивной жизненной позицией. Задачи квест-игр заключаются в: активизации интереса к познанию 

окружающего мира; оказании помощи детям в усвоении новых знаний и закреплении ранее изу-

ченного; создании комфортного эмоционального настроя, способствующего личностной самореа-

лизации; воспитанию личностно-значимых качеств (взаимопонимания, чувства товарищества, 

формирования умения решать конфликты и т. д.) и социально-коммуникативных навыков, разви-

тии мышления, речи, интеллектуальных и творческих способностей; стимулировании инициатив-

ности и самостоятельности, исследовательской и экспериментальной деятельности. Квест-игра 

реализуется в форме своеобразного сплава всех образовательных областей, поскольку во время 

решения поставленных задач происходит практическое соединение разнообразных видов деятель-

ности: двигательной, игровой, социально-коммуникативной, художественно-эстетической, позна-

вательно-исследовательской, театрально-музыкальной, восприятие художественной литературы и 

знакомство с народным творчеством.  

Кроме того, проводить игры можно как в помещении детского сада, перемещаясь из группо-

вой комнаты в спортзал или в зал для музыкальных занятий, так и на природе, во время прогулки 

или экскурсии. Квесту «все возрасты покорны», поэтому он практикуется и в младших группах, но 

диапазон интересных и сложных заданий значительно расширяется в старших группах. Старшие 

дошкольники с восторгом воспринимают такую интересную форму квеста, как геокэшинг – игра с 

элементами ориентирования на открытой местности, сценарий которой связан с поиском спрятан-

ных тайных вещей, «сокровищ».  

В рамках реализуемой в нашем дошкольном учреждении инновационной программы «Раз-

витие детского туризма как условие освоения дошкольниками социокультурного и природного 

мира родного края» в работе с дошкольниками мы используем разные виды квестов: линейные 

(задания взаимосвязаны по принципу звеньев одной логической цепи), штурмовые (команды по-

лучают задачу, подсказки, но пути продвижения к цели определяют самостоятельно), кольцевые 

(команды отправляются в путь из разных точек и каждая следует по своему маршруту к конечной 

цели). Но самыми популярными у наших воспитанников являются квесты с проведением приро-

доохранных акций («Весеннее новоселье», «Посади дерево – подари планете жизнь», «Чистые бе-

рега – чистая река» и др.), бродилки (команды, перемещаясь по пунктам игрового маршрута, по-

следовательно выполняют взаимосвязанные друг с другом задания), геокэшинг («В поисках Ко-

лобка», «Взятие крепости», «Путешествие с Машенькой», «К бабушке пешком» и др.).  

Несмотря на то, что форма организации детей при проведении квеста является коллектив-

ной, нельзя забывать и об индивидуальном подходе, учитывать личностные и поведенческие осо-

бенности детей. Кроме того, важно помнить, что роль педагога – направлять, помогать советом, но 

основную работу дети должны выполнять самостоятельно. Как говорит восточная мудрость: «Бес-

полезно воспитывать детей, все равно они будут похожи на Вас!» Ведь дети, как губка, впитывают 

и плохое, и хорошее. Давайте станем им хорошим примером! Природа взывает к нашей помощи, 

чтобы реки, моря и океаны были чистыми, луга и леса радовали глаз своим зеленым нарядом, пес-

ки в пустыне оставались такими же золотыми, а небо всегда было голубым. Все, что мы делаем 

сегодня, это проекция нашего внутреннего мира. Мы должны понять и увидеть, кто мы есть, в чем 

наша роль, какими мы хотим видеть себя и нашу планету через годы [3]. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА К РАБОТЕ  

В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

Профессиональный стандарт педагога – это перечень требований, определяющих квалифи-

кацию педагога, необходимую для качественного выполнения возложенных на него обязанностей. 

Новые требования предъявляются к профессиональным знаниям, профессиональным умениям и 

навыкам, опыту работы. 

Современный педагог должен иметь оригинальный стиль деятельности, область рядом оп-

ределенных качеств. Прежде всего, современный педагог – это исследователь, обладающий науч-

ным психолого-педагогическим мышлением, высоким уровнем педагогического мастерства, раз-

витой педагогической интуицией и смелостью, потребностью в профессиональном саморазвитии. 

В настоящее время к педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений 

применяется два вида Стандарта: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (да-

лее – ФГОС ДО), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

2. Профессиональный стандарт педагога (далее – Профстандарт), утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

Профстандарт направлен на установление единых требований к содержанию и качеству 

профессиональной педагогической деятельности, оценку уровня квалификации педагогов при 

приѐме на работу и при аттестации на квалификационные категории. Профстандарт направлен на 

стремление педагога повысить мотивацию к труду и качеству образования. Кроме этого он приме-

няется работодателем при формировании кадров, разработке должностных инструкций и установ-

лении системы оплаты труда. 

Вновь поступающие на работу и уже работающие педагоги могут столкнуться с рядом про-

блем при введении Профстандарта. 

Первое место занимает «обучение». Согласно Стандарту педагог «должен иметь высшее об-

разование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование 

и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с последующей про-

фессиональной переподготовкой по профилю педагогической деятельности), либо высшее образо-

вание или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образова-

ние по направлению деятельности в образовательной организации» [2, с. 3]. А ведь известно, что 

некоторые педагоги дошкольного образования не имеют специального дошкольного образования. 

Эта та часть, которые работают более 15 лет, когда на должность воспитателя могли приниматься 

люди, имеющие образование учителя, преподавателя, библиотекаря и т. п. или же закончившие 

так называемый «Педагогический класс», дающий право работать в детском саду и полноправно 

пользоваться всеми льготами педагогических работников. В некоторых случаях на должности пе-

дагога работают люди имеющие среднее или высшее образование технического профиля. В на-

стоящее время этой категории педагогов предлагается пройти обучение или профессиональную 

переподготовку в учреждениях среднего или высшего профессионального образования без отрыва 

от своей профессиональной деятельности (в заочной или дистанционной форме). 

Еще одной проблемой, с которой могут столкнуться педагоги при введении Профстандарта явля-

ется использование специальных методов и приемов обучения и воспитания с различными категориями 

детей: со специальными образовательными потребностями, одарѐнных, воспитанников, для которых 


