Квест—это приключения!
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Многие взрослые убеждены, что готовят дошкольников к школе, обучая их чтению,
письму и счету, усаживая за парты, за которыми им придется провести еще 11 лет.
Неудивительно, что у детей очень скоро возникает ощущение того, что они уже
«пересидели», а с ним — пропадает желание учиться. А ведь школа в глазах дошкольника — это особый не повседневный, загадочный при всей своей видимой понятности
мир, где многое устроено совсем не так, как в домашнем или детсадовском. «Терра
инкогнита», которую нельзя открыть, сидя за партой. Так пусть ребенок поначалу
сходит в школу за… приключениями, чтобы в положенное Первое сентября вернуться
к школьным дверям с уже добытым «внутренним» ключиком

по значимым для детей местам в
школе: комната нашего центра,
библиотека, буфет, медицинская
комната, спортивный зал и кабинет английского языка. Конечная
цель всего путешествия — собрать слово из найденных букв.
А какое путешествие без карты?!
Чтобы проложить маршрут, нужно получить фрагменты карты со
знаками-обозначениями пунктов
пребывания. Для этого необходимо выполнить задания. Их мы
подобрали с опорой на знания и
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Что такое кв
квест? Не спешите искать ответ н
на вопрос в научных
источниках. Спросите об этом
источниках
своих
оих дошко
дошкольников. Я уверена,
вы услышит
услышите
ышит много интересных
и, главное, правильных версий:
— Это приключения!
— Это всякие «закрученные» задания.
— Это поиски клада…
Современные дети знакомы с
квестами уже с детства. Неотъемлемой частью жизни ребенка
стали компьютерные игры с приключениями, выполнениями зада-

ний, преодолением препятствий,
расследованиями, поисками сокровищ, связанные одним сюжетом. Все большую популярность
завоевывают реальные квесты как
один из видов интеллектуальных
развлечений. Познавательно-развлекательный жанр игры позволяет широко использовать квест
в работе педагога с детьми. Темы
сюжета, виды заданий и места проведений квестов разнообразны
до бесконечности. Динамичная
форма проведения квеста привлекает и поддерживает интерес
детей разных возрастов. Один из

важных моментов — возможность
учитывать индивидуальные и возрастные особенности детей, традиции детского коллектива при
подготовке заданий и маршрута
путешествия. Все это расширяет
горизонты для вашего творчества!
Наша команда (координатор,
два куратора) работает с детьмидошкольниками в течение учебного года. Жизнь дошкольного центра была насыщена интересными
запоминающимися событиями,
и завершить год мы тоже решили
ярко. Возникла идея проведения
квеста, который мы назвали «К
школе готов!». Маршрут пролегал

навыки, которые дети приобрели
в течение учебного года.
Итак, в путь! Отгадываем загадку
про библиотеку и направляемся
туда. На многочисленных стеллажах в одной из книг спряталась
нужная нам буква. Чтобы найти
ее, используем подсказки — отгадываем загадки о сказочных героях. Книга найдена! Это «Книга
загадок», авторы которой — сами
дети. Куда же дальше? Нужно отыскать фрагмент карты. Здесь нам
пригодились знания по «анатомии книги», которые мы получили во время Книжкиной недели. Дополняем карту — и бегом
в школьный буфет! А там новое
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крашиваем зашифрованный узор
и берем последнюю букву. Куда же
теперь? Выполняем задания-команды на английском языке, получаем последний фрагмент карты
и отправляемся в свой класс. Все
буквы собраны, осталось сложить
из них слово. У нас получилось —
ШКОЛА. В завершение путешествия — поздравления и благодарности друг для друга и, конечно,
подарки от взрослых.
Квест закончился. Он подарил
детям море ярких впечатлений,
добрых эмоций, возможность
проявить себя и помочь товарищам. Еще раз все вместе дружной сплоченной командой мы
прожили незабываемый кусочек
учебного года.

Тест на сообразительность

задание — вспомнить, из чего
готовится винегрет. С этим дети
знакомы — в День урожая мы готовили винегрет и угощали своих
родителей. Все необходимое для
приготовления винегрета складываем в кастрюлю, все ненужное
— в сторону! Буква спряталась на
дне кастрюли. Еще один фрагмент
карты получаем после ответов на
вопросы по этикету. Дальше наш
путь лежит в спортивный зал. Всей
командой мы набираем жетоны,
выполняя различные спортивные
нормативы, и получаем еще одну
букву. Ну а фрагмент карты нам
достается за двадцать попаданий
мячом в баскетбольную корзину.
Команда сработала дружно! Бегом
в медицинскую комнату! Медсестра задает вопросы о здоровье. За
правильные ответы мы получаем
еще одну букву. Измеряем свой
рост. Самый маленький из нас
получает право с помощью товарищей достать фрагмент карты с
высокого холодильника. В кабинете английского языка мы рас-

Рисуем загадки

Сочинять загадки не менее увлекательно, чем их отгадывать. Но для этого необходимо вполне осмысленно
проследить ту систему действий (анализа, абстрагирования и др.), которые приводят к отгадке, освоить принципы и технику загадывания. Это — еще не
учебная рефлексия, но, несомненно, ее предпосылка.
Имеющая вполне очевидную образовательную ценность — в плане развития общей школьной готовности
Татьяна РОМАНЕНКО, методист Дворца детского
(юношеского) творчества, педагог объединения «Чудесная страна», г. Чита

Научить детей анализировать, сравнивать, обобщать, проводить простейшие аналогии — значит в немалой степени
подготовить их к успешному школьному обучению. Эта задача отражена в программе «Чудесная страна» и реализуется в студии раннего развития детей «Маленькая школа»
Дворца детского (юношеского) творчества г. Читы. Программа ориентирована на детей 5–7 лет и предполагает
два года обучения. Особое внимание в ней уделяется сочинению загадок, ведь для того, чтобы придумать загадку,
нужны те же самые навыки, что и при подготовке к школе.
«Чудесная страна» — это комплексные развивающие
занятия для дошкольников, включающие в себя методы
и приемы ТРИЗ-технологии (теории решения изобретательских задач).
Остановимся на одном из таких приемов, способствующем развитию творческого мышления детей: приеме
сочинения загадок. На материале загадок можно решить
множество методических проблем: от систематизации
свойств предметов и явлений до построения моделей и
развития ассоциативного мышления. Кроме того, сочинение загадок — это творчество, доступное даже 4–5-летним
детям.
Работа над загадками в объединении «Чудесная страна»
осуществляется по двум направлениям:
○ Формирование умения отгадывать загадки.
○ Развитие навыков сочинения загадок (на основе алгоритма А.А. Нестеренко).
Работа над загадками обогащает словарный запас. Загадки способствуют развитию памяти у детей, образного
мышления, быстрой умственной реакции. Отгадать загадку — значит ответить на вопрос, т.е. совершить сложную
мыслительную операцию. Предмет, о котором идет речь в
загадке, скрыт, зашифрован, и способы его расшифровки
различны. Чтобы ребенок мог легко отгадывать загадки,
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