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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли правовых знаний, 

формирования их основ в дошкольном возрасте, возможностях использования 

игровых квестов для поддержки детской инициативы. Автор приходит к вы-

воду, что игровые квесты выступают в качестве культурной практики под-

держки детской правовой инициативы, поскольку в игровой деятельности дети 

могут не только закреплять сформированные у них правовые знания, но и, самое 

главное, научиться применять эти знания в разных ситуациях. В результате у 

детей сформируется значимый опыт, который позволит им более эффективно 

адаптироваться в социуме. 
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На современном этапе развития общества отмечается усиление внимания 

к ребенку как к личности. Все чаще ребенок воспринимается как член общества, 

который имеет определенные права, и защита прав детей является одной из ак-

туальных задач. 

Н.Ю. Ган отмечает, что развитие внимания к основам правовых знаний, 

начиная с детского возраста, является одним из характерных признаков обще-

ственного прогресса и развития общества, поскольку прогрессивные изменения 

в обществе всегда предполагают развитие правового сознания, правовых знаний 

граждан, позволяющих им следовать своей гражданской позиции [1]. 

В современном обществе востребована социально зрелая личность, свобод-

ная личность, которая обладает определенными правовыми знаниями и умеет их 

применять. Концептуальные подходы к рассмотрению воспитания на данный 
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момент базируются на понимании смысла жизни и предназначения человека. 

При этом основной ценностью является понимание возможностей человека, как 

создателя своей собственной жизни. Первичные представления о социальных 

нормах поведения людей, о необходимости определенного порядка в человече-

ских взаимоотношениях, обустройстве общества, формируются в дошкольный 

период. 

Формирование основ правовых знаний является важным базисом для разви-

тия правового сознания. Несмотря на то, что в дошкольном возрасте у детей фор-

мируются только элементы правового сознания развитие предпосылок, которые 

связаны с формированием определенных правовых знаний и готовностью при-

менять эти знания в специально создаваемых образовательных ситуациях и спон-

танно возникающих жизненных ситуациях, является одной из актуальных задач. 

Формирование у детей основ правовых знаний в дошкольном возрасте мо-

жет осуществляться посредством культурных практик. В ряде современных ис-

следований (И.А. Лыкова, С.В. Масловская и др.), посвященных проблематике 

реализации культурологического подхода, определяется сущность культурных 

практик, их значение, их виды. Культурные практики представляют собой раз-

нообразные, основанные на текущих и перспективных интересах, виды самосто-

ятельной деятельности, поведения и опыта [4; 5]. 

В работе С.В. Масловской под культурными практиками понимается ситуа-

тивное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ре-

бенком приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодей-

ствия с людьми в разных группах. Культурные практики в условиях дошколь-

ного учреждения реализуются во второй половине дня. Они ориентированы 

на создание условий для проявления самостоятельности, активности и инициа-

тивности детей в разных видах деятельности [5]. 

Основное значение культурных практик заключается в создании атмосферы 

свободы выбора, самовыражения и сотрудничества взрослого и детей. Одним из 

видов культурных практик являются правовые практики. Это практики 
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готовности ребенка отстаивать свои права и права других людей, используя для 

этого знания своих прав и свобод и умение их реализовывать. 

Как показывает анализ психолого-педагогических исследований, использо-

вание правовых практик в работе с детьми дошкольного возраста способствует 

развитию у детей уважения и терпимости друг у другу, формированию чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод, развитию чувства от-

ветственности, развитию умения контролировать свое поведение, включение в 

деятельность, которая соответствует общепринятым нормам и правилам. 

Правовые практики позволяют не только обогатить, систематизировать и за-

крепить основы правовых знаний у детей, но, и самое главное, сформировать 

умения реализовывать свои знания в разных ситуациях, чему помогает получае-

мый в процессе совместной деятельности со взрослым опыт. 

Правовые практики могут осуществляться с использованием разных техноло-

гий. Одной из таких технологий, на наш взгляд, могут выступать игровые квесты. 

«Квест» в переводе с английского означает «приключение», «игра», и явля-

ется одним из жанров компьютерных игр в виде интерактивной истории с глав-

ным героем, который управляется игроком. В игровых крестах участникам необ-

ходимо искать различные предметы, находить им применение, разговаривать 

с персонажами в игре, решать головоломки, перемещаться по карте и т. д. [2]. 

Квесты являются коллективной игрой. Главная идея квеста заключается 

в том, чтобы участники, перемещаясь по определенным точкам, в соответствии 

с картой, выполняли разные задания. Отличительной особенностью такой орга-

низации игровой деятельности является то, что выполнение задания помогает де-

тям получить подсказку и перейти к выполнению следующего задания. 

Проведение игровых квестов в ДОО базируется на учете ряда принципов. 

К их числу относятся: принцип безопасности (все предметы в игре и игровые 

действия должны быть безопасными), принцип соответствия возрасту и индиви-

дуальным особенностям, принцип уважения достоинства ребенка, принцип по-

стоянной смены деятельности, принцип связанности, последовательности и ло-

гичности, принцип эмоциональной окрашенности игры. 
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Игровые квесты бывают разных видов. По количеству участников они раз-

деляется на одиночные и групповые, по продолжительности они бывают кратко-

временные и долговременные, по содержанию – сюжетные и не сюжетные. 

Структура сюжета в игровом квесте может быть разной: линейной, штурмо-

вой, кольцевой. Линейная структура сюжета игрового квеста строится по це-

почке: разгадка одного задания влечет за собой получение следующего задания, 

пока участники не дойдут до финиша. Штурмовая структура сюжета характери-

зуется тем, что каждый игрок решает цепочку загадок, чтобы в конце собрать их 

воедино. Кольцевая структура сюжета отличается тем, что траектория движения 

участников является кольцевой – выполняя определенные задания они вновь и 

вновь возвращаются в изначальный пункт. 

Игровые квесты по форме проведения могут быть также различными. 

В частности, они могут быть представлены в качестве соревнований, проектов, 

исследований, экспериментов. 

В игровом квесте дети получают разные задания, связанные с поиском «со-

кровищ», расследованием происшествий, оказанием помощи героям, путеше-

ствием, приключением по мотивам художественных произведений. 

Подготовка игрового квеста содержит в себе ряд этапов. Первый этап пред-

полагает определение целей и задач, выбор места проведения игры. Второй этап 

включает в себя составление карты маршрута или паспорта этапов, формирова-

ние состава участников. Третий этап – разработка легенды игры, ее формата, 

правил, написание сценария, подготовка реквизитов для игры. Четвертый этап – 

это проведение самой игры. 

Привлекательность игровых квестов для использования их с детьми до-

школьного возраста заключается в их потенциальных возможностях. Прежде 

всего, игровые квесты помогают активизировать внимание детей, развивать их 

познавательные интересы, формировать навыки сотрудничества. Игровой квест 

представляет собой особый многосторонний тип коммуникации, который возни-

кает как между педагогом и детьми, так и между детьми. 
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В ходе проведения игрового квеста можно осуществлять интеграцию раз-

ных образовательных областей, использовать разные виды детской деятельно-

сти, формы работы с детьми, что значительно расширяет возможности игрового 

квеста в решении различных воспитательных, развивающих, образовательных 

задач. 

Немаловажное значение имеет использование игровых квестов для развития 

самостоятельности и инициативы детей, что важно в контексте развития основ 

правовых знаний. 

Таким образом, анализ проблемы показал, что игровые квесты выступают 

в качестве культурной практики поддержки детской правовой инициативы, по-

скольку в игровых квестах дети могут не только закреплять сформированные у 

них правовые знания, но и, самое главное, научиться применять эти знания в раз-

ных ситуациях. В результате у детей сформируется значимый опыт, который поз-

волит им более эффективно адаптироваться в социуме. 
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