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Актуальность 

На современном этапе развития образовательной системы появляются 

новые технологии и деятельностные формы взаимодействия с родителями 

воспитанников, в основе которых лежит их активизация и включение в 

образовательный процесс. Наиболее востребованными становятся 

интерактивные формы, позволяющие задействовать всех участников 

образовательного процесса, реализовать их творческие способности, 

воплощать имеющиеся знания и навыки в практической деятельности. К 

таким формам организации образовательной деятельности относятся: мастер-

класс, проектная деятельность, создание проблемных ситуаций, 

экспериментирование и многое другое. Все эти формы могут существовать 

как отдельно взятые элементы, а могут сочетаться между собой и 

варьироваться педагогом при планировании учебных мероприятий. Особенно 

хорошо они сочетаются в квест-технологии, или как еще называют 

образовательный квест, который пользуется популярностью у подростков и 

взрослых благодаря неординарной организации образовательной 

деятельности и захватывающего сюжета. 

Квест - способ построения сюжета - путешествия персонажей к 

определенной цели через преодоление трудностей. 

Квест - это еще и  интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах 

города и за его пределами. 

Реформы в сфере образования и модернизация современного 

общества заставляют нас педагогов совершенствовать свои организаторские 

умения, пересматривать взгляды и искать новые формы, приемы, технологии 

при организации образовательного процесса с детьми и взаимодействии с 

родителями. Мы решили квест - технологию использовать в работе по 

взаимодействию с семьями родителей. 

Наш «Педагогический квест для родителей», позволит 

индивидуализировать процесс взаимодействия, задействовать 



образовательное пространство нашего города, сети интернет и создать 

благоприятные условия для развития и самообразования родителей.  

Наш «Педагогический квест для родителей» это приключенческая 

игра, имеющая сюжетную линию «Путешествие с остановками на 

тематических станциях», для прохождения которого необходимо решить 

несколько задач познавательно –  творческого характера. 

Задачи различные  по своему содержанию и наполнению: 

познавательные, практически - активные, творческие, интеллектуальные и 

т.п. 

Цель: индивидуализация процесса взаимодействия с семьями 

воспитанников, создание благоприятных условий для развития и 

педагогического самообразования родителей.  

Задачи квеста:  

Образовательная - вовлечение семей воспитанников в активный 

познавательный процесс (организация индивидуальной и групповой 

деятельности семей, выявление умений и способностей работать 

самостоятельно по какой-либо теме);  

Развивающая - развитие интереса к педагогике, творческих 

способностей, воображения участников; активизация навыков 

исследовательской деятельности, умений самостоятельной работы с 

информацией, расширение кругозора, эрудиции, мотивации;  

Воспитательная - воспитание личной ответственности за выполнение 

заданий в команде, воспитание уважения к культурным традициям народной 

педагогики, истории, краеведению, здоровьесбережению и 

здоровьесозиданию. 

 

Целевая аудитория и количество участников: Семьи воспитанников (гр. 

№ 4, 5, 6, 7, 8, 11) педагоги. 

Сюжет и форма квеста: по времени – длительный, по содержанию – 

психолого-педагогический. 

Необходимые ресурсы: печатная продукция для кейсов, для рекламы, 

грамоты и дипломы, анкета обратной связи. 

Количество организаторов, помощников: по 2 педагога от каждой группы, 

педагог-психолог. 

Дата: Сентябрь 2017г. 

 

Предполагаемые результаты 

 Педагогический квест – это совершенно новая форма взаимодействия 

с семьями воспитанников, с помощью которой родители и дети полностью 



погрузятся в происходящее, получат заряд положительных эмоций и активно 

включаются в деятельность, ведь что может быть увлекательнее хорошей 

игры? Живой квест не только позволит каждому участнику проявить свою 

находчивость, способности, но и способствует развитию коммуникационных 

взаимодействий между игроками, что стимулирует общение и служит 

хорошим способом сплотить семью. Использование квеста позволит уйти от 

традиционных форм взаимодействия с родителями воспитанников и 

значительно расширить рамки образовательного пространства.  

Описание: 

По содержанию смешанный вариант кеста, где нужно добывать 

информацию о психологии человека, о здоровье, изучать народную мудрость 

и историю своей семьи. Самое главное - заинтересовать участников, чтобы 

родители стали партнерами и активными участниками, поэтому мы 

ответственно подошли к вопросу рекламы. 

Сюжет квеста кольцевой, он представляют собой игру по цепочке в 

виде замкнутого в круга: разгадав одно задание, участники получают 

следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут. Команды 

стартуют с разных точек (станций) по своему усмотрению, и поочерѐдно 

доходят до финишной, небольшая интрига в том, что участники знают только 

названия станций, а с содержанием заданий ещѐ не знакомы. Разработано два 

комплекта «Квеста»: для 1 уровня и (если семьи пожелают) 2 уровень. 

Названия станций и содержание: 

1. Станция «Мудрость народная». Задание 1 уровня сложности - на 

каждом лепестке ромашки написать народную поговорку или пословицу 

о семейном воспитании. Задание 2 уровня сложности – составить список 

сказок, притч, былин, рассказов которые несут в себе воспитательный 

элемент для молодого поколения.  

2. Станция «Семейные корни». Задание 1 уровня сложности - наполнить 

содержанием раскраску - «Наш семейный герб». Задание 2 уровня 

сложности - заполнить Ф.И.О. членов семьи в окошечки «Семейное 

древо». 

3. Станция «Любовь спасѐт мир». Задание 1 уровня сложности - написать 

эссе «Мечты моего ребѐнка». Задание 2 уровня сложности - написать 

письмо о любви адресованное своему ребѐнку.  

4. Станция «Здоровье семьи». Задание 1 уровня сложности - заполнить 

таблицу - схему «Факторы здоровья». Задание 2 уровня сложности - 

узнать, что такое «Рижский метод закаливания?» 

5. Станция «Психология это интересно». Задание 1 уровня сложности – 

узнать, какие бывают типы темперамента (по Гиппократу); определить 

тип темперамента своего ребѐнка. Задание 2 уровня сложности – узнать, 



какие бывают виды памяти; определить уровень зрительной памяти 

своего ребѐнка по предложенной методике «Что изменилось?».  

 

Структура проекта «Педагогический квест для родителей» 

1 этап (Подготовительный):  

 презентация среди педагогического коллектива; 

 распределение обязанностей;  

 разработка инициаторами сценария, карты маршрута «Карта памяти», 

заданий; 

 оформление рекламного и раздаточного материала; 

 согласование даты начала мероприятия. 

2 этап (Основной):  

1. Введение. В образовательном учреждении размещаются реклама о 

мероприятии, распространяются буклеты – приглашения с программой 

квеста и условиями прохождения каждого из этапов. Каждая группа ДОУ – 

это отдельная команда, состоящая из мини-команд, мини-команда это семьи 

воспитанников. В каждой группе заводится список участников (команд), 

который пополняется новыми участниками. Объявляется начало Квест- игры. 

 

2. Квест-игра. В каждой группе Тамада (воспитатель) фиксирует все данные 

прохождения этапов квеста в архиве мини-команды и в сводной таблице 

результатов. (Приложение), по мере поступления от команд отчѐтов о 

прохождении одного из этапов, Тамада даѐт следующее задание. 

 

3. Рефлексия (итоги, призы). 

3 этап: 

Подведение итогов. 

 

Описание этапов «Педагогического квеста для родителей»: 

1 этап: Введение (в образовательном учреждении размещаются реклама о 

мероприятии, распространяются буклеты – приглашения с программой 

квеста и условиями прохождения каждого из этапов. Тамада заводит список 

мини-команд (одна семья). 

2 этап:  

1. Участники проходят маршрут Квест-игры в соответствии с Порядком 

выполнения: 

 Игроки (команда) сами выбирают точку старта. 

 Тамада (ответственный воспитатель) фиксирует в «Карте памяти» 

начало старта (стартовую точку на карте и время) 

 На каждом этапе одно задание, за которое нужно предоставить отчѐт. 



 Временные условия прохождения каждого из этапов – одна неделя. 

 Так как по условиям квеста прохождение этапов ограниченно во 

времени (одна неделя), то за скорость прохождения (за неделю два и 

более этапа) назначаются Бонусы, а за превышение отведѐнного 

времени в прохождении этапа назначаются Штрафы. 

 

4. Рефлексия (итоги, призы). Обсуждение продолжения Квест-игры более 

сложного уровня. 

Приложение 

Реклама                                Уважаемые родители! 

 

Все мы с Вами стремимся дать своим детям самое лучшее воспитание и 

образование, поэтому стараемся познать секреты педагогики. 

 

ПРИГЛАШАЕМ 

Вас принять участие в увлекательном 

«Педагогическом квесте для родителей» 

 

Во время прохождения всех этапов квеста: 

Вы окунѐтесь в мир любви и гармонии,  

Погрузитесь в историю своей родословной, 

Приобщитесь к народной мудрости, 

Разгадаете секреты здоровья 

Познаете хитрости психологии. 

В завершении всех ждѐт награда! 

Карта памяти 

Маршрут команды _________________________________________ 

п/№ Станция Дата 

начала 

Дата 

завершения 

Бонусы Штрафы 

 «Мудрость 

народная» 

    

 «Семейные корни» 

 

    

 «Любовь спасѐт 

мир» 

    

 «Здоровье семьи» 

 

    

 «Психология это 

интересно!» 

    



Генеалогическое древо 

 

 

 

Ромашка пословиц и поговорок о воспитании детей 

 



Герб семьи 

 

 



Факторы здоровья 

 

 

Рефлексия 

Уважаемые родители! 

Вы были участниками первого уровня «Педагогического квеста для 

родителей» 

Просим Вас ответить на вопросы: 

- В выполнении заданий квеста участвовали 

 Только мама 

 Мама и папа 

 Все члены семьи  

- Где вы черпали информацию? 

 Интернет 

 Книги 

 У знакомых и родных 

 Только из своих знаний и опыта 

- По Вашему мнению, может ли такая форма как «Квест» быть эффективной  

в целях повышения педагогической грамотности родителей?  

 Да 

ФАКТОРЫ 

ЗДОРОВЬЯ 



 Нет 

 Частично 

- В  данном  Квесте есть следующий уровень сложности, где можно освоить 

другие аспекты педагогики и психологии ребѐнка, Вы бы не отказались 

поучаствовать в нѐм, если Вам предложат воспитатели?  

 Соглашусь с удовольствием 

 Скорее всего соглашусь 

 Считаю бесполезным 

 У меня нет времени на всякую ерунду                                        

Спасибо за ответы! 

 


