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Образовательный квест  

«Лягушонок заблудился» 

Цель: Знакомить дошкольников с разнообразием водоёмов и их 

обитателями, о стадиях развития лягушки.  

Оборудование: игрушка лягушки; картинки разных водоёмов; дид. картинки 

«стадии развития лягушки». 

Ход квеста: 

Воспитатель: - Ребята, у нас гость, но вам нужно догадаться – кто это? 

загадывает загадку.  

Травки яркой зеленей.  

Посвящают сказки ей. 

Странным голосом поет. 

Любит жить среди болот. 

С кочки видит все окрест, 

Комаров и мошек ест, 

С ней такие же подружки. 

Догадался кто! ... (Лягушка). 

Воспитатель показывает симпатичную игрушечную лягушку. Спрашивает у 

детей кто это? (правильно лягушка), но в народе её называют лягушкой-

квакушкой и не редко делают героиней сказок, где ей отводят добрую роль. 

Задание 1: - Почему лягушку называют квакушкой? (ответы детей). 

Воспитатель сообщает детям, что лягушка грустит - она потеряла и ищет своё 

болото.  

Задание 2: «Узнай по описанию». Педагог: - Лягушка сказала, то у неё дома 

есть кочки, комары, расцвели кувшинки.  

Педагог предлагает детям рассмотреть картинки с водоёмами: 

- Ребята давайте вместе посмотрим картинки и поможем лягушке найти свой 

дом. Дети вместе с воспитателем называют водоёмы и их обитателей. 

Лягушонок узнаёт своё болото с кочками. (Произносит: ква-ква!). 

Воспитатель предлагает детям послушать песенку лягушонка о своём 

рождении.  

                                            Раньше были мы икринки: 

Ква-ква!! 



А теперь мы все герои! 

Ать-два!! 

Головастиками были! 

Ква-ква!! 

Дружно хвостиками били!! 

Ать-два!! 

А теперь мы лягушата! 

Ква-ква!! 

Прыгай с берега, ребята! 

Ать-два!! 

И с хвостом, и без хвоста 

                                              Жить на свете - красота! 

Воспитатель предлагает 3 картинки «Стадии роста лягушки». 

Задание 3: «Разложи по порядку». Дети раскладывают картинки и 

рассказывают про них. 

Воспитатель: - Всё правильно! От имени лягушки: - Спасибо ребята, до 

новых встреч! 

 

Образовательный квест 

«Что мы знаем о зиме» 

Цель: уточнить представление детей о зиме, о жизни птиц и зверей в 

это время года. Показать зависимость жизни животных от внешних условий. 

Формировать эстетическое отношение к заснеженным пейзажам. 

Материал: репродукции картин зима, картинки с изображением 

животных, письмо от Почемучки. 

Ход квеста: 

Воспитатель, показывая детям большой конверт, говорит: - «По дороге в 

детский сад почтальон передал мне этот конверт. Кому же он, от кого?» В 

конверте письмо от Почемучки и его портрет. Почемучка – мальчик. 

Задание 1: Почему мальчика зовут Почемучка? (Он часто спрашивает: 

- почему? Потому его и зовут Почемучка).  

Воспитатель: - Давайте прочитаем его письмо. Вот что он пишет: - 

«Здравствуйте, дети! Там, где я живу, никогда не бывает зимы. Расскажите 

мне о ней. Я буду рад, если вы мне пришлёте картинки». 

Вопросы Почемучки: что такое зима? Какая она? (Ответы: холодная, 

весёлая, снежная, ледяная) 

Воспитатель: - Ребята. Но ведь зима бывает грустным временем года. 

Как вы думаете для кого? Почему? (Для птиц и зверей). 



- Да, ребята, потому что снег покрыл землю, деревья и кусты, нет сочной 

травы, сладких ягод, вкусных грибов, холодно и тихо в лесу. А теперь ребята 

давайте рассмотрим картинки. 

На столе небольшие картинки с изображением лесных жителей - диких 

животных нашей полосы. 

Воспитатель: - Холодно и голодно сейчас зверушкам в лесу. Земля 

покрыта снегом! Не растёт трава, нет грибов и ягод. На снегу не растёт 

травка для зайчика. Рыщут по лесу волки (дети показывают, как), бегают 

лисицы (показывают), скачут зайчики (поскакали зайцы) - все ищут добычу. 

А  кругом только белый снег да  трескучий мороз. Один медведь умный залёг 

в своей тёплой берлоге и спит. Ему не страшны ни мороз, ни вьюга. Спит 

себе всю зиму! 

     Физминутка «Медвежата» 

Медвежата в чаще жили, головой своей крутили. 

Медвежата мед искали, дружно дерево качали.  

Вот - так, вот - так, дружно дерево качали.  

Вперевалочку ходили и из речки воду пили. 

Вот - так, вот - так, и из речки воду пили.  

А потом они плясали, выше лап поднимали.  

Вопросы Почемучки: - Чем же питаются зайцы зимой? (Корой и веточками 

деревьев). 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть несколько пейзажей зимнего леса 

и ответить на вопросы Почемучки.  

Вопросы Почемучки: - Почему художники, изображая снег, используют 

совсем не белую краску? (Снег в тени деревьев - синий или серый; снег, 

отсвечивает солнечные лучи – золотистый или розовый; глубокий снежный 

сугроб можно рисовать и голубой краской). 

Воспитатель: - Давайте нарисуем и отправим по почте рисунки о зиме 

нашему другу Почемучке. Вот листы бумаги, решайте сами – чем рисовать и 

приступим к работе. (Дети рисуют картинки). 

 

Образовательный квест 

«Кот Матроскин обзаводится хозяйством» 

Цель: закрепить знания детей о домашних животных (корова, лошадь, коза), 

об условиях их сосуществования, необходимости ухода за ними человека. 

Закрепить знания названий детенышей домашних животных. 

Ход квеста: 

Воспитатель вносит игрушку – Кот Матроскин. И от его имени делится с 

ребятами своей мечтой - он хочет приобрести корову, лошадь, козу 



(показывает картинки с изображением этих  

животных).По мнению Шарика и дяди Федора, 

справиться с таким хозяйством им будет трудно, 

ведь они ничего в этом не понимают. Кот 

Матроскин решил обратиться за помощью к 

ребятам. Пусть расскажут что-нибудь об этих 

животных. 

Воспитатель: Ребята, давайте рассмотрим рисунки с изображением коровы, 

лошади, козы и расскажем о них Матроскину. 

Кот Матроскин задает вопросы: - Где будет лошадь жить - ночевать? Чем 

ее кормить? Как нужно будет ухаживать за коровой? 

Чем кормить козу? Что делать с молоком коровы? 

Как ухаживать за их детёнышами? 

Задание: - «Где, чья мама?» (на столике картинки 

домашних животных и их детёнышей, нужно 

соединить в пары, а то малыши заблудились и 

волнуются). 

В конце беседы Кот Матроскин говорит, что придет еще раз, ведь сразу все 

невозможно запомнить, деревенское хозяйство - дело серьезное.  

 

Образовательный квест 

Кот Матроскин расширяет хозяйство 

Цель: расширять знания детей о домашних животных (собака, баран, 

свинья). Формировать представление о характерных видовых признаках, 

необходимости создания благоприятных условий для них человеком. 

Ход квеста: 

Воспитатель вносит игрушку – Кот Матроскин. И от его имени жалуется 

ребятам: - Все не могу больше! Я даже на машинке строчить умею и 

крестиком вышивать, а с коровой и лошадью справиться не могу. Забыл чем 

и как кормить, как за ними ухаживать. Шарик говорит, что нужно все 

продавать, а мне жалко. Я так ко всем привык.  Что 

делать, ребята? 

Воспитатель предлагает помочь Коту Матроскину и 

объяснить ему, как нужно ухаживать за коровой и 

лошадью (сколько раз в день кормить и чем, где 

нужно держать). 

Задание: «Кто, что ест?» (на столике лежат картинки с домашними 

животными и картинки: сено, косточка, овёс, овощи, нужно соединить в 

пары и животные будут накормлены). 



Воспитатель: - Ребята, может, расскажем, Матроскину, еще о других 

животных? 

Дети соглашаются. Матроскин слушает ответы детей, 

об уходе за собакой, козой и свиньей (что едят, где 

живут, какая польза, как ухаживать за их 

детёнышами). 

Задание: - «Где, чья мама?» (на столике картинки 

домашних животных и их детёнышей, нужно 

соединить в пары, а то малыши заблудились и волнуются). 

Кот Матроскин: - Я так рад, что узнал очень много о других домашних 

животных. И решил завести в хозяйстве еще козу, барашка и свинью. 

Спасибо вам, ребята, до свидания, мне надо торопиться в свое 

Простоквашино. 

 


