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Квест: «Загадки Волшебного Леса» 

(непосредственно-образовательная деятельность 

в средней возрастной группе) 

Воспитатель:  

Акимова Евгения Павловна 

 

Конспект 

 

 1. Организация образовательного процесса. 

1.1. Вид организации образовательного процесса: непосредственно-

образовательная деятельность - изучение нового материала, усвоение новых 

знаний; обобщение, систематизация и закреплений умений. 

1.2. Форма организации образовательного процесса: групповая форма 

организации посредством квеста. 

 2. Программное содержание образовательного процесса. 

2.1. Образовательная область: «Познавательное развитие» (подраздел 

окружающий мир). 

2.2. Смежные образовательные области: «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

3. Цель: учить детей получать новый цвет (оранжевый), познакомить с 

таким термином как «плотность» воды посредством экспериментальной 

деятельности. 

4. Задачи: 
Образовательные 

 Познакомить детей с понятием «плотность» воды. 

 Способствовать получению нового знания о создании цвета (оранжевого) 

путем смешивания красок. 

 Систематизировать умение пересказывать сказку по серии сюжетных картин. 

Развивающие: 

 Актуализировать знания об основных цветах радуги, их количестве. 

 Расширять знание детей о воде (соль легко растворяется в воде). 

 Активизировать навык словообразования прилагательных. 

 Закреплять навык пользования кистью, последовательность действий при 

рисовании. 

      Воспитательные: 

 Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять ответы 

своих товарищей.  

 Воспитывать чувство коллективизма, умение радоваться своему успеху и 

успеху товарищей. 

 Воспитывать в детях стремление к познавательной активности в процессе 

ознакомления с окружающим. 

          5. Оборудование для педагога: 
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Мультимедийная установка, ноутбук, декоративное оформление, схема 

смешивания цветов, указки, пищевые красители (красный и желтый), два 

сырых яйца, три стакана с водой, соль, ложка. 

 6. Оборудование для детей: 

Лист с нарисованной радугой без одного цвета, кисти, гуашь оранжевая, 

баночки с водой, ободки «Лягушата», серия сюжетных картин (худ. В. Лосин) 

к сказке «Лиса и Журавль». 

   7. План организации непосредственно-образовательной 

деятельности: 

 1. В групповой комнате - Воспитатель и дети заняты 

самостоятельной деятельностью. Сюрпризный момент. В группу залетает 

шарик с привязанным необычным письмом. 

Дидактические задачи: 

 Мотивировать детей на включение в игровую деятельность. 

- Ребята! Посмотрите, какой красивый шарик, а какое необычное письмо. 

Откроем? (ответы детей) 

Отвязываем красивый свиток. Воспитатель зачитывает: «Дорогие ребята! 

Пишут вам жители Волшебного Леса. Злой Леший украл и спрятал сундучок 

с волшебными приглашениями на Бал. Выполните задания, соберите ключики 

от сундучка и найдите приглашения, пожалуйста. Разгадайте загадки 

Волшебного Леса». 

- Поможем, ребята? (Да) Тогда пора собираться в путь. Нам нужно прочитать 

волшебные слова. 

Воспитатель зачитывает волшебные слова. 

- Здравствуй лес, дремучий лес, полный сказок и чудес! Все открой, не утаи, 

ты же видишь – мы свои! 

Музыка леса включается из зала громко. Воспитатель строит детей, 

проходит по указателю в зал. Территория «леса» заполнена тематическими 

декорациями. Около входа арка. Проектор, гирлянды, все включено. 

 2. В музыкальном зале - Взгляните, ребята! Какой красивый нам 

открылся Волшебный лес! Нам нужно поторопиться и выполнить все 

задания, готовы? (Да) 

Территория разбита на несколько зон, которые следуют друг за другом. 

Каждая зона имеет название и номер порядковый, все напечатано на 

плакатах. 

ЛОКАЦИЯ №1 «ВОЛШЕБНАЯ РАДУГА» 

Дидактические задачи: 

 Актуализировать знания об основных цветах радуги, их количестве. 

 Способствовать получению нового знания в ходе экспериментальной 

деятельности (при смешивании красного и желтого получается оранжевый 

цвет). 

 Закреплять навык пользования кистью, последовательность действий при 

рисовании. 

 Развивать художественный вкус. 
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 Воспитывать в детях чувство коллективизма. 

 Активизировать навык словообразования прилагательных. 

Мольберт с распечатанной схемой смешивания цветов. Два пищевых 

красителя (желтый и красный), указка, баночка с водой, кисти, гуашь 

оранжевого цвета. На столе лист с нарисованной радугой БЕЗ одного цвета. 

- Ребята, посмотрите, Леший и тут постарался. Украл у нашей радуги цвет. 

Какой? (Оранжевый). Правильно! Нам надо его вернуть, иначе радуга не 

сможет светить своими яркими цветами. Тут нам помогут только волшебные 

краски. Посмотрите на эту схему, как же нам получить оранжевый цвет, какие 

краски смешать (подвести детей, что для оранжевого цвета надо смешать 

красный и желтый). Опытно-экспериментальная часть – смешиваем 

красители в стакане. Воспитатель достает гуашь, дети дорисовывают 

радугу. 

- Молодцы, ребята! Помогли мы радуге!  

Воспитатель достает сиреневый ключ. 

ЛОКАЦИЯ №2. «НЕИЗВЕСТНОЕ БОЛОТО» 

Дидактические задачи: 

 Познакомить детей с термином «плотность» воды. 

 Расширять знание детей о свойствах воды (соль легко растворяется в воде). 

 Развивать гибкость, внимательность, волевые качества. 

Оформление: камыши, трава, лягушки, два сырых яйца, два стакана с водой, 

соль, ложка. Бассейн сухой с синими и зелеными шариками. На установке 

слайд с болотом и звуками лягушек.  

- Ребята, смотрите какое болото! Неизвестное! Наши лягушки очень 

испугались, что Леший заколдовал их болото и превратил пресную воду в 

морскую. Чем отличается, ребята пресная вода от морской? (она соленая) 

Правильно! Морская вода соленая, и в ней не могут жить лягушки. Нам надо 

проверить, какая же тут в болоте вода.  

Воспитатель достает из бассейна прозрачный стакан с водой и кладет туда 

яйцо, в пресной воде яйцо тонет.  

- Смотрите ребята, когда водичка не соленая, предметы в ней тонут. А давайте 

проверим, потонет ли яйцо в соленой воде?  

Аналогичный опыт, яйцо на поверхности.  

- Яйцо всплыло, потому что плотность соленой воды выше, и предметы 

поднимаются на поверхность. Лягушки могут жить в этом болоте, тут пресная 

вода. Справились, ребята! Проверили воду.  

Достаем синий ключ.  

- А теперь, сами побудем лягушатами и немного отдохнем. 

Воспитатель раздает ободки «Лягушата» на каждого ребенка, расставляет. 

Физкультминутка «Лягушата». Дети сопровождают чтение 

стихотворения движениями под фоновую музыку. 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 
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Полотенцем растирались. 

Ножками топали, 

Ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет (руки вверх, помахать ладошками) 

Всем друзьям физкультпривет! (большой палец вверх, руки вперед вытянуть) 

- Ох, какие лягушата у нас молодцы!  

Собирает ободки, откладывает в сторону. - Надо спешить. 

ЛОКАЦИЯ №3. «СКАЗОЧНАЯ ИЗБУШКА» 

Дидактические задачи: 

 Систематизировать умение пересказывать сказку по серии сюжетных картин. 

 Воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать, дополнять ответы 

своих товарищей. 

Стоит декорация в виде избушки. Рядом на мольберте сюжетные картинки 

из сказки «Лиса и журавль». 

- Смотрите, ребята. Нас ждет сказка. Что это за сказка?  Какие персонажи тут 

изображены? Правильно! Лиса и журавль. Что же было в начале сказки? Что 

потом? А далее? Дети вспоминают сюжет, воспитатель помогает. 

Дети пересказывают сказку. Достаем красный ключ и подсказку «А сундук 

хранится там, где ходил котик по цепям, раньше там была русалка, Пушкин, 

сказки там писал..»  

- Ребята, я думаю, нам нужен…Дуб!  

Дидактические задачи: 

 Закрепление счета до трех. 

 Развитие сенсорного восприятия (подбери ключик к замочку нужного цвета) 

Около входа в зал стоит дерево, внизу сундук, закрытый на 3 замка разного 

цвета.  

- Нашли, ребята, мы сундук! Давайте откроем его! 

Дети подбирают ключи, открывают, достают приглашения.  

- Какие молодцы! Нашли сундук и достали волшебные приглашения. Вам 

понравилось наше путешествие? (ответы детей). А теперь нам нужно  

обратно в группу, нас ждет прекрасный бал! 

Воспитатель строит детей, проходят в групповую комнату. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


