
Квест-игра по лексической теме «Транспорт» 

с элементами конструирования 
 

Дата проведения занятия: 12 февраля 2021 г. 
 

Тип квеста: линейный (задания взаимосвязаны по принципу звеньев одной 

логической цепи) 
 

Участники:  

дети подготовительной группы компенсирующей направленности №2 с ТНР, 

учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог, помощник воспитателя. 
 

Интеграция образовательных областей: «речевое развитие», «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие» «физическое развитие», 

«художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель: закрепление полученных знаний по теме «Транспорт» через игровые 

приемы и приемы конструирования. 
 

Задачи:  

1. Обеспечить условия для закрепления умения ориентироваться в пространстве, в 

складывании разрезных картинок, пазлов, танграм; оригами 

2. Обеспечить условия для закрепления умения составления слов, навыка 

слогового чтения; 

 3. Обеспечить условия для закрепления умения развития связной речи и 

активного словаря в игре «Кто Я?»;  

4. Обеспечить условия для закрепления умения работать в команде, соблюдать 

правила игры, довести игру до конца;  
 

Оборудование: кубики со слогами, разрезные картинки, предметные картинки по 

теме «Транспорт», стрелки-указатели, сундук с кладом, картинки с прорезями к 

заданию «Кто я?» . листы бумаги для оригами, части заклинания на карточках, 

костюм пирата для ведущего и атрибуты для детей 
 

                                                 Ход квест-игры 

 Пролог. Сюрпризный момент.  

Пират: Приветствую вас, ребята! Вы меня 

узнали? Да, я пират - Джек Воробей. Я 

пришел к вам за помощью, но сначала хочу 

рассказать вам свою историю. На пиратском 

корабле я со своей командой плыл по озеру 

Байкал. На корабле находился сундук с 

сокровищами. К сожалению корабль затонул 

и я один остался в живых и сумел спасти 

сундук. Но никак не могу вспомнить 

заклинание, чтобы открыть его. Помню, что 

заклинание было простое, из сказки.  Я 

пришел к вам, чтобы вы помогли собрать и вспомнить это заклинания. Я его 



давным-давно записал и кусочки заклинания потерялись в вашем саду. Вам в 

помощь я дам первую стрелку-указатель, а дальше вы ищите и действуйте сами. 

Чтобы быстрее собрать. разделитесь на две команды. Каждой команде нужно 

собрать пять частей заклинания. Но для начала вам нужно произнести клятву 

пирата: «Вступая в ряды пиратов, клянусь быть храбрым, честным, выручать 

товарищей и клад разделить по совести. Если я нарушу клятву, пусть меня съедят 

акулы». Удачи! Я вас всех жду возле сундука. В путь!  

 Экспозиция 

1 Квест «Составь слово» 

Педагог: ребята, что нарисовано на картинках. 

(называют транспорт). У меня есть кубики со 

слогами. Прошу вас составить из них два 

названия любых видов транспорта, 

нарисованных на картинках. 

После выполнения задания дети 

находят часть заклинания и получают стрелку 

для дальнейшего движения. 
 

2 Квест «Составь пазлы, разрезные 

картинки» 

Педагог: ребята, чтобы получить часть заклинания вам нужно собрать данные 

картинки. Налетел ветер-ураган и их раскидал. Помогите собрать. 

После выполнения задания дети находят часть заклинания и получают 

стрелку для дальнейшего движения. 
 

3 Квест «Игра «Кто я?» 

Педагог: чтобы найти еще одну часть заклинания, одному из нас нужно 

превратиться в предмет, надев картину с прорезью для лица, и отгадать кем же вы 

стали. Для этого вы можете задавать вопросы, а остальные члены команды 

отвечают только «да» или «нет». Начинаем. 

После выполнения задания дети находят часть заклинания и получают 

стрелку для дальнейшего движения. 
 

4 Квест «Танграм» 

Педагог: у меня есть картинки но на них не очень понятно, что нарисовано. 

Давайте из оживим с помощью геометрических фигур. Назовите, что у вас 

получилось.  

После выполнения задания дети находят часть заклинания и получают 

стрелку для дальнейшего движения. 
 

5 Квест «Оригами» 

Педагог: чтобы получить последн.. часть заклинания, вам необходимо мне помочь 

и сделать кораблики, чтобы я мог отправиться путешествовать на корабле. Дети 

совместно с педагогом складывают из оригами кораблики.  
 
 

 

 
 



 

 

 

 Эпилог (подведение итогов, обмен мнениями, 

награждение призами игроков)  

Пират: я уверен, что вы выполнили все задания, 

осталось только сложить из частей волшебное 

заклинание. Помогите мне. Читаем хором: «По 

щучьему велению, по моему хотению».  

Открывают сундук и делят поровну клад (шоколадные 

монеты). 
 

 

 

 

 Рефлексия 

- Ребята, что вызвало наибольший интерес?  Что узнали нового? Что вам 

показалось трудным?  Вам было интересно? Что получилось, а над чем нужно ещё 

поработать?  

 


