
Мастер-класс «Поддержка исследовательского поведения дошкольников в условиях 

дошкольного учреждения» 

 
План 

1. Представление, определение темы мастер-класса. Обоснование выбора темы 

мастер-класса, краткая информация об ИП, условиях его поддержки (2 мин) 

Здравствуйте, уважаемое жюри, коллеги. Сегодня я предлагаю вам мастер-класс по 

проблеме поддержки исследовательского поведения детей дошкольного возраста. 

Выбрать именно эту проблему меня побудили несколько причин.  

Первая. Наш детский сад – Региональная Инновационная Площадка по проблеме 

поддержки исследовательского поведения дошкольников. Накопился интересный опыт, 

есть чем поделиться. 

Вторая. Мне самой очень интересна и близка эта проблема. 

И третья причина, пожалуй, главная. ИП – это глобальный и очень сильный мотив, 

стимулирующий у ребенка поисково-познавательную деятельность. ИП проявляется в 

ситуации новизны и неопределённости, побуждая узнать что-то и преодолеть эту 

неопределенность. А умение действовать в условиях неопределенности – одна из 

ключевых компетенций 21 века. Поддерживая ИП ребенка, мы работаем на успешное 

будущее растущей личности. 

Для поддержки ИП необходимо создание ряда условий. 

Самые важные из них это: недирективная поддержка детских инициатив, 

открытость и проблемность образовательной среды, предложение ребенку разных 

выборов, использование практик исследовательского обучения. Главная особенность 

исследовательского обучения — активизировать познавательно-исследовательскую 

деятельность детей, придав ей исследовательский, творческий характер, и, таким образом, 

передать дошкольникам инициативу в организации своей познавательной деятельности. 

Именно о практике исследовательского обучения содержание мастер-класса. 

2. Раскрытие одного из условий – исследовательского обучения, предложение 

выбора: квест или мист (3 мин) 

Я предлагаю вам выбор практик исследовательского обучения: могу рассказать о 

квесте или мисте. Квест - «Quest» - переводится с английского языка как «поиск». Мист – 

«mist» - калька с английского, означает дымка, туман (вспомним «мистерия»). (Слушатели 

делают свой выбор).  

Вопрос к слушателям: «Позвольте поинтересоваться, что послужило 

основанием именно для такого выбора? 

Я даже не сомневалась в вашем выборе, вы ярко продемонстрировали то самое 

исследовательское поведение, о котором я сегодня веду речь. Но мист как технология 

не существует. Это шутка. Мне просто хотелось показать, что человек стремится 

узнать то, что ему неизвестно, непонятно. Поэтому сегодня наш разговор о квесте 

как технологии исследовательского обучения. 

Итак, квест. Это игра. Игра с поиском, требующая работы интеллекта, 

сообразительности, смекалки, актуализации опыта, иногда соревновательности. В этой 

игре есть какой-либо сюжет, который предполагает достижение цели путем преодоления 

каких-либо препятствий. И очень часто квест предполагает коллективность действий. Все 

это позволяет решать множество задач: образовательных (расширение и уточнение 

представлений), воспитательных (умение действовать сообща, договариваться, помогать 

друг другу), развивающих (освоение способов познания, развитие творческих 

способностей, личностных качеств – самостоятельности, инициативности, уверенности, 

коммуникабельности). 

В квесте происходит практическое соединение разнообразных видов детской 

деятельности (игры, познания, общения, движения. Конструирования, рисования …). 



Квесту «все возрасты покорны», практикуется он 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.  

3. Вызов фокус-групп (по 5 человек). Первая группа проходит квест 

(Приложение), вторая по ходу диалога придумывает и по возможности детализирует идею 

квеста для дошкольников (возраст – по выбору) (формулировка задач: 1 мин).  

Для дальнейшего проведения мастер-класса мне нужны помощники, фокус-группа. 

Мне надо 10 человек, конечно, это мои коллеги конкурсанты и еще несколько желающих.  

Вам надо поделиться на две подгруппы. Первая – практики, они будут «пробовать квест 

на зубок». Вторая – креативщики, они  будут разрабатывать идею квеста для 

дошкольников. (Деление на группы, письменные задания-инструкции). 

4. Информация по квестам: цели, виды, игровые задачи, варианты содержания, 

результаты. (9-10 мин) 

Итак, продолжаем. 

Квесты бывают  

• Линейные. В них задания взаимосвязаны и выполняются последовательно. 

Например, чтобы найти клад, надо выполнить ряд последовательных заданий, и тогда 

цель будет достигнута. 

• Кольцевые — обычно используются в квестах соревновательного типа, 

похожи на линейные, но каждая команда следует по своему маршруту к конечной цели. 

Например, надо добраться до определенного места первыми, а для этого быстрее 

справится с заданиями, но сами задания – абсолютно одинаковые. Эти два типа квестов 

более всего подходят для дошкольников. 

• Штурмовые — команда получает задачу, подсказки, но пути продвижения к 

цели определяются участниками самостоятельно. Например, надо найти выход из 

комнаты, как – участники должны догадаться сами, внимательно изучив место и найдя 

подсказки (а они обязательно есть!). 

Надо заметить, что подсказки в квесте всегда есть, но они не даются детям просто 

так, их еще надо найти.  

Игровые события квеста разворачиваются в определённой последовательности. 

Сначала ПРОЛОГ. Происходит мотивация детей, ставится игровая цель, определяются 

правила игры. Возможные игровые цели квеста: 

- найти клад, подарок, сокровище; 

- помочь какому-либо персонажу (найти потерявшегося котенка, вернуть зрение 

паучку, у которого злая колдунья забрала все 8 глаз, спасти человечество от глобальной 

катастрофы и подобные сюжеты); 

- победить в соревновании. 

Эти цели определяются возрастом детей и их интересами. 

Втрой этап квест-игры —  ЭКСПОЗИЦИЯ, прохождение основных этапов-заданий 

игрового маршрута, решение задач, выполнение ролевых заданий по преодолению 

препятствий. 

Приведу несколько примеров возможных заданий для детских квестов.  

Прохождение полосы препятствий и добыча нужных предметов, недоступных без 

проявления смекалки. Разгадывание кроссвордов. Составление из частей целого (слова, 

картинки), прохождение лабиринта, зеркальное отражение, задания на логику, сравнение, 

выбор, поиск предметов с определенным звуком в названии, разгадывание загадок, 

продуктивная деятельность по условиям и прочие варианты. Активно может 

использоваться цифровое оборудование – фотоаппараты, планшеты, телефоны (например, 

дополненная реальность). Именно интересное, забавное, необыденное содержание 

привлекает детей. Поэтому перед педагогами на этом этапе открывается широкий простор 

для творчества.  



Третий этап – ЭПИЛОГ. Подведение итогов, обмен мнениями, получение 

вознаграждения. Поскольку дети весьма эмоционально реагируют на форму квеста, 

рефлексия не предусматривает много вопросов, это лучше сделать потом, спустя 

несколько часов. А сразу после окончания квеста достаточно задать несколько вопросов: 

• Что было самым интересным?  

• Что узнали нового?  

• Что было самым трудным?  

• Что понравилось больше всего? 

И несколько советов бывалого квестоведа.  

Продолжительность квест-игры в детском саду дольше обычного занятия, и 

составляет:  

• 20–25 минут для младших дошкольников;  

• 30–35 минут для воспитанников средней группы;  

• 40–45 минут для старших дошкольников. 

Квест требует создания атмосферы, поэтому важно продумывать атрибутику, 

костюмы, оформление, музыку. 

Без сюжета квест не будет столь интересен детям, это игра, в ней должны быть 

роли! 

И важно создавать необычные ситуации, не повседневные, влекущие детей своей 

новизной. 

5. Отчет фокус-групп о результатах (3-4 мин) 

6. Подведение итогов (1 мин) 

7. Ответы на вопросы (5 мин) 

Приложение 

Квест для педагогов 

Вид: штурмовой 

Время: 10 минут 

Цель: создать опыт прохождения квеста, дать почувствовать сложность заданий, 

значимость командной работы, радость преодоления трудностей. 

Игровая ситуация: вы оказались в закрытом помещении, необходима помощь извне. 

Контакт возможен при использовании мобильного телефона, но он закодирован. Чтобы 

воспользоваться телефоном, надо ввести ПИН-код. 

ПИН-код можно узнать, верно выполнив задания. 

Задание 1. 

 

Знак бесконечности    ↑ 

 

Задание 2  

Выберите условия, в наибольшей 

степени соответствующие поддержке и 

развитию исследовательского поведения 

детей дошкольного возраста. Следуя 

формуле, получите число 

 

1. Новизна и сюрпризность 

образовательной среды  

2. Включение инновационных 

технологий исследовательского обучения в 

образовательный процесс ДОУ 

3. Формирование у детей 

представлений о мире  

4. Взаимодействие педагогов с семьей в 

процессе воспитания и развития ребенка  

5. Проведение мониторинга реализации 

образовательной области «Познавательное 

развитие»  

6. Собственная исследовательская 

практика ребенка, поддержка педагогом 

детских познавательных инициатив  

Формула: …+…+…=… 

 



Задание 3 Найди общее, переведи в 

цифровой формат, сделай дубль!!! 

 

 

 

 

 
 

Получив нужные числа, педагоги раскодируют сим-карту и набирают телефон друзей, 

взывая о помощи 

 


