
«Квест, как инновационная технология 
для закрепления плавательных навыков детей в бассейне» 

На этапе внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 
в системе дошкольного образования актуальной проблемой для педагогов 
становится поиск эффективных технологий взаимодействия участников 
образовательного процесса в соответствии с требованиями Стандарта. Построение 
образовательной деятельности происходит на основе учета индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образовательного 
процесса. 

В связи с реализацией федерального стандарта в дошкольном образовании 
произошли существенные изменения. Главным образом изменился подход к 
образовательной деятельности дошкольников. Одним из ведущих методов при 
проведении образовательных ситуаций, является игра. 

Игра для ребенка является наиболее привлекательной, естественной формой и 
средством познания мира, своих возможностей, самопроявления и саморазвития. 
Для педагога содержательная, отвечающая интересам детей, правильно 
организованная игра – эффективное педагогическое средство, позволяющее 
комплексно решать разнообразные образовательные и развивающие задачи. 
Общество создало детские игры для всесторонней подготовки ребенка к жизни, его 
своевременной социализации и развития. Поэтому игры генетически связаны со 
всеми видами деятельности человека и выступают как специфически детская форма 
и познания, и труда, и общения, и искусства, и спорта. 

Игра – сознательная деятельность, в которой проявляется и развивается умение 
анализировать и делать правильные выводы. Элементарные двигательные навыки, 
приобретаемые играющими, не только сравнительно легко перестраиваются при 
последующей, более углубленной и усложненной технике движений, но и 
облегчают овладение ею. 

Обучение плаванию связано с необходимостью преодолеть боязнь воды и 
неуверенность в своих силах. Поэтому правильно организованные занятия 
плаванием способствуют развитию таких качеств, как смелость, решительность, 
настойчивость. Занятия плаванием проводятся, как правило, групповые или 
подгрупповые, что способствует формированию чувства товарищества, дружбы, 
коллективизма. 

Игра, как и соревнование повышает эмоциональность занятий плаванием, 
являясь хорошим средством переключения с однообразных, монотонных движений, 
характерных для плавания. Во время игры происходит многократное повторение 
предметного материала в его различных сочетаниях и формах. Поэтому игровой 
метод необходимо применять с первых занятий. 

Игры на занятиях по плаванию применяются строго целенаправленно, с учетом 
конкретных задач каждого занятия, его содержания, в тесной связи со всем 
изучаемым на занятиях учебным материалом. Среди широко используемых в 
практике игровых технологий можно выделить квест- технологию, она знакома 
нам под таким название как игра по станциям. 

Начиная работу поставила следующие задачи: 
- обеспечение безопасного условий для организации и проведения игры; 



- создание соответствующей развивающей предметно – пространственной среды, 
поддерживающей игру; 

- использование игровых технологий для формирования устойчивого интереса 
детей к плаванию. 

Большое значение в развитии плавательных умений детей имеет умело 
созданная развивающая предметно-пространственная среда. В бассейне кроме 
классических плавательных досок и надувных приспособлений, использую 
нестандартное спортивное оборудование, в том числе и сделанное своими руками – 
«жемчужины» из киндер-сюрпризов, пластиковые бутылки, лодочки, игрушки-
киндеры, леечки - изготовленные из старых игрушек, обручи, сшитые рыбки и 
сделанные из веток дерева удочки и т. д. 

Игpы, применяемые в бассейне, использую не только как средство повышения 
двигательной активности детей, совершенствования умений и навыков, развития 
двигательных качеств, но и как форму развития способностей, наклонностей и 
природных задатков ребенка. Наряду с этим, также снимается психологический 
барьер, расширяются представления об окружающей действительности, а также 
развиваются культурно-гигиенические навыки, навыки культуры поведения и 
культуры общения. 

Подбирая игры для детей, использую основные критерии выбора: 
1. Игры следует подбирать таким образом, чтобы они были понятны, доступны и 

интересны детям выбранной возрастной группы. 
2. В игре должны учитываться: уровень плавательной подготовленности, 

физическое развитие детей. 
3. Любая игра должна быть средством познания окружающего мира. 
4. В игре должны активно участвовать все занимающиеся. 
5. Игры должны служить средством эмоционального воздействия. 
6. В тренировочном процессе игра должна служить средством регулирования 

физической и психической нагрузки. 
7. В игре можно совершенствовать изученные ранее упражнения и элементы 

техники. 
8. В каждой игре участники должны получать достаточную физическую 

нагрузку. 
9. При проведении игры должен обеспечиваться постоянный контроль 

руководителя, учет индивидуальных особенностей ребят и, в зависимости от этого, 
осуществлять деление на команды, назначений водящих, судей и т. д. 

10. Игры необходимо проводить систематически, постепенно усложняя их в 
зависимости от возраста и подготовленности детей. 

Игра выгодно отличается от других средств, применяемых при начальном 
обучении, тем, что одно движение, подчас представляющее трудность при освоении, 
легче дается в самых различных игровых ситуациях. Игровые переживания 
оставляют глубокий след в сознании ребенка и способствуют формированию 
добрых чувств, благородных стремлений, навыков коллективизма, так как команду 
объединяет общая цель, общие переживания, эмоциональность, активность, 
потребность в общении. В процессе начального обучения плаванию делаю акцент 
на игры, предупреждающие появление нежелательных ощущений, чувства страха 
перед необычной средой. 

При помощи игр на воде решаются самые различные задачи: 
1. повторение и закрепление ранее полученных умений и навыков; 



2. повышение эмоциональности на занятиях плаванием; 
3. укрепление контактов в коллективе, воспитание товарищества, чувство 

«локтя»; 
4. воспитание самостоятельности, инициативы, решительности; 
5. комплексное совершенствование физических и морально - волевых качеств. 
В воде использую различные игры: простейшие, командные, подвижные, 

сюжетные, подражательные, музыкальные дидактические, познавательные др. 
Любая игра должна быть интересна, эмоциональна и понятна каждому ребенку. 

Для всестороннего развития и поддержания устойчивого интереса дошкольников 
к занятию по плаванию, улучшению их эмоционального состояния использую 
квест-игры – это совершенно новая форма обучающих и развлекательных 
программ, с помощью которой дети полностью погружаются в происходящее, 
получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность, ведь 
что может быть увлекательнее хорошей игры? Живой квест не только позволяет 
каждому участнику проявить свои знания, способности, но и способствует развитию 
коммуникационных взаимодействий между игроками, что стимулирует общение и 
служит хорошим способом сплотить играющих. 

Так что же такое «квест»? Откуда он пришел к нам? И что мы 
подразумеваем, когда говорим об образовательном квесте, о квест-технологии? 

Если мы обратимся к словарю, то само понятие «квест» собственно и будет 
обозначать игру, поиски, которые требуют от игроков решения тех или иных 
умственных задач для преодоления препятствий и движения по сюжету, который 
может быть определен или же иметь множество исходов, где выбор будет зависеть 
от действий самого игрока. 

Из истории квестов 
Прародителями «реальных» квестов являются компьютерные игры, в которых 

игрокам приходилось решать головоломки, преодолевать препятствия, чтобы их 
компьютерный герой дошел до конца игры. Только все эти задания выполнялись в 
виртуальном мире. В отличии от компьютерных квестов, квесты в «реальности» еще 
только развиваются, и их история не насчитывает и десятилетия.. 

Впервые попытку перенести виртуальный компьютерный квест в реальность, 
предприняли в азиатских странах в 2007 году, вслед за ними его стали внедрять и в 
Европе, а затем и в России (2013г.). Как видим, это достаточно новое, молодое 
нововведение, но несмотря на это оно уверенно набирает обороты и становится 
популярным и востребованным направлением. 

Реформы в сфере образования и модернизации современного общества 
заставляют педагогов совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды и 
искать новые формы, приемы, технологии при организации образовательного 
процесса с детьми и взаимодействии с родителями. 

В квестах присутствует элемент соревновательности, а также эффект 
неожиданности (неожиданная встреча, таинственность, атмосфера, декорации). Они 
способствуют развитию аналитических способностей, развивают фантазию и 
творчество, т.к. участники могут дополнять живые квесты по ходу их прохождения. 
Использование квестов позволяет уйти от традиционных форм обучения детей 
плаванию и значительно расширить рамки образовательного пространства.  

Таким образом, квест- игры помогают реализовать следующие задачи: 
- воспитательные: формируются навыки взаимодействия со сверстниками, 

доброжелательность, взаимопомощь, сотрудничество. 



- образовательные: участники усваивают новые знания и закрепляют 
имеющиеся; 

- развивающие: в процессе игры происходит повышение образовательной 
мотивации, развитие творческих способностей и индивидуальных положительных 
психологических качеств, формирование исследовательских навыков, 
самореализация детей. 

Данную технологию применяю в своей деятельности уже несколько лет и могу с 
уверенностью сказать, что квест-игра дает возможность создать условия для 
развития всех видов детской деятельности: двигательной, игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
музыкальной. Форма проведения образовательной деятельности в виде квест-игры 
нестандартна, интересна и увлекательна для дошкольников. 

Как и любая педагогическая технология, квест-игра имеет свою классификацию 
и принципы, которые соответствуют принципам ФГОС ДО, что подчеркивает 
значимость и актуальность данной технологии для физического развития 
дошкольников. 

При подготовке и организации квест-игры необходимо четко соблюдать 
структуру построения квеста. Алгоритм организации и проведения квест-игры – это 
своего рода сценарий, а подготовка к проведению квест-игры – это огромная работа, 
в которой должны быть продуманы все детали и мелочи. 
Квест-игра имеет ряд особенностей: 

• образовательная задача осуществляется через игровую деятельность и носит 
поисковый характер; 

• целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллектуальная 
активности ребёнка; 

• образовательный процесс может быть организован в форме обучающей игры, 
творческой деятельности, познавательной и поисковой деятельности детей; может 
быть, как индивидуальным, так и коллективным; 

• роль педагога-наставника в квест-игре организационная, т.е. педагог 
определяет цели квеста, составляет сюжетную линию игры, оценивает процесс 
деятельности детей и конечный результат, организует поисково-исследовательскую 
образовательную деятельность. Важно заметить, что педагог не директивно 
руководит воспитанниками, а является их первым товарищем и помощником. 

При организации квест-игры для дошкольников необходимо соблюдать 
следующие условия: 

• безопасность для участников, 
• задания и вопросы должны соответствовать возрасту игроков, 
• оригинальность, 
• логичность, 
• целостность, 
• подчинённость определённому сюжету 
• создание атмосферы игрового пространства. 
Идей для квестов может быть много, но самое главное – грамотно все 

реализовать. Сценарий должен быть понятным, детальным, продуманным до 
мелочей. 

При подготовке и организации квестов в бассейне работаю в тесном 
сотрудничестве со всеми специалистами детского сада: музыкальные руководители, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, воспитатели. 



Совместно мы определяем цели и задачи, учитывая категорию участников, 
пространство бассейна, где будет проходить игра и пишем сценарий. Самое главное 
и, наверное, самое трудное, это заинтересовать участников.   

Теперь перейдем к тому, что принято называть мотивацией в достижении 
поставленной цели. Все просто. На финише должен быть приз! 

Как и любая технология квест имеет свою структуру: 
 Организационный момент. Вступительное слово ведущего с целью 

переключения внимания детей на предстоящую деятельность, повышение интереса, 
создание соответствующего эмоционального настроя: 

- деление детей на группы; 
- обсуждение правил квеста; 
- раздача карт и путеводителей, на которых представлен порядок прохождения 

зон. 
Этапы игры. В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, 

решая различные задания (двигательные, логические, поисковые, творческие и пр.). 
Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий 

этап. Команда получает недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т.п. 
Но изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, 
выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что 
является эффективным средством повышения двигательной активности и 
мотивационной готовности к познанию и исследованию. Также в ходе выполнения 
заданий дети получают бонусы (фишки) и штрафы. 

При планировании и подготовки квеста немаловажную роль играет сам сюжет и 
то образовательное пространство, где будет проходить игра. Сколько будет 
участников и организаторов, откуда будут стартовать участники, будут двигаться в 
определенной последовательности или самостоятельно выбирать маршрут. В 
зависимости от этого квесты можно условно разделить на три группы. 

В нашем детском саду квесты в бассейне проводятся в разных возрастных 
группах, начиная со средней. Но чаще всего в них участвуют старшие группы, где у 
детей уже имеются навыки и определенный запас знаний и плавательных умений. 
Для составления маршрута используются разные варианты: 

маршрутный лист (на нем могут быть просто написаны последовательно 
станции и где они расположены; а могут быть загадки, ребусы, зашифрованное 
слово, ответ на которые и будет то место, куда надо последовать); 

 «волшебный клубок» (на клубке ниток последовательно прикреплены записки 
с названием того места, куда надо отправиться. Постепенно разматывая клубок, дети 
перемещаются от станции к станции); 

Карта (схематическое изображение маршрута); 
«волшебный экран» (планшет или ноутбук, где последовательно расположены 

фотографии тех мест, куда должны последовать участники) 
Участники могут узнавать о том, куда дальше идти после того, как выполнят 

задание на станции (от организатора; ответ на задание и есть название следующей 
станции; нужно найти спрятанную подсказку на определенной территории) и т.п. 

Вот некоторые разработанные нами наиболее интересные квесты в бассейне: 
«Ежик и кораблики», «В поисках золотого ключика», «Лягушка-
Путешественница», «Новый год в подводном царстве»…   

Можно перечислить еще множество квестов, которые проводятся в детском саду 
в бассейне, от самых простых и до ставших уже традиционными, но самое главное, 



это то, что все они помогают нам активизировать и детей, и родителей, и педагогов. 
Ведь любой мыслящий человек рано или поздно начинает творить. Просто иногда, 
чтобы подвигнуть человека к творческой деятельности, нужен некий импульс, 
всплеск, возможность дать человеку почувствовать себя успешным и раскрыть свои 
скрытые способности и таланты, а квест в этом очень помогает, т.к. подразумевает 
активность каждого участника. 

Это игра, в которой задействуется одновременно и интеллект участников, их 
физические способности, воображение и творчество. Здесь необходимо проявить и 
смекалку, и наблюдательность, и находчивость, и сообразительность, эта 
тренировка памяти и внимания, это развитие аналитических способностей и 
коммуникативных качеств. Участники учатся договариваться друг с другом, 
распределять обязанности, действовать вместе, переживать друг за друга, помогать. 
Все это способствует сплочению не только детского коллектива, но и родительского 
сообщества, а также улучшает детско-родительские отношения. А еще 
немаловажным является то, что родители становятся активными участниками 
образовательного процесса в ДОУ, укрепляются и формируются доверительные 
взаимоотношения детский сад-семья.  

Квест, с его почти безграничными возможностями, оказывает неоценимую 
помощь педагогу, предоставляя возможность разнообразить воспитательно-
образовательный процесс, сделать его необычным, запоминающимся, 
увлекательным, веселым, игровым. 

Квест - технология, которая имеет четко поставленную дидактическую задачу, 
игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), четкие правила, и 
реализуется с целью повышения у детей уровня знаний и умений. 

Благодаря проведению квестов РППС бассейна всегда мобильна, что 
соответствует требованиям ФГОС. Изменения в РППС, согласно заданной тематике, 
могут быть заранее созданы с помощью детей и их родителей, что в свою очередь 
способствует поддержанию постоянного интереса к продуктивной деятельности и 
развитию наблюдательности у детей. 

ВЫВОД: Квест-игры одно из интересных средств, направленных на 
самовоспитание и саморазвитие ребёнка как личности творческой, физически 
здоровой, с активной познавательной позицией. Что и является основным 
требованием ФГОС ДО. 

Очень надеюсь, что мой опыт пригодится педагогическим коллективам для 
создания интересных, увлекательных и познавательных развлечений с 
использованием технологии квест – игры. 

Играйте, творите, желаю вам успехов!!! 
 


