
 

 

 

 

 

 

ВЕБ-КВЕСТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  И РОДИТЕЛЕЙ 

«Царство пауков» 

Автор веб-квеста: 

воспитатель МОУ детский сад  №66  Красноармейского района Волгограда  

Дёмшина Елена Александровна. 

 



Данный проект нацелен на родителей и детей старшего дошкольного 

возраста в области «Экология."    

 

•  Мы предлагаем родителям познакомить 
своих детей с разнообразием родной 
природы. В процессе совместной 
познавательно-творческой деятельности 
расширить кругозор своих детей, поделиться 
имеющимися знаниями, а может быть и 
самим узнать что-то 
новое.                                                                             
                        

 



Вступление 

 
• Замечательный поэт  В.Леонов писал: 
• На лугу трещит кузнечик, 

В небе бабочка парит, 
На цветке мохнатый, громкий, 
Полосатый шмель жужжит. 
Насекомые летают, 
Скачут, ползают, парят, 
Красотой нас удивляют, 
Пользу так же принося. 

  Уважаемые, родители и дети,  вокруг нас  и в природе, и в 
окружающей среде  есть много тайн и чудес. Некоторые из них  я 
предлагаю вам вместе с детьми открыть путешествуя вместе с 
нашим героем. Давайте поиграем в  увлекательную игру и научим 
наших детей любить, беречь и заботиться о  природе родного 
края.                                       

 



Раз, два, три, четыре, пять- начинаем мы 

играть.    
    Что за чудная картина —  
Между веток — паутина!  
Кто же был умелый ткач?  
Может белка, может грач? 
 Может быть колючий ёжик? 
 Сколько надо было ножек,  
Чтоб сплести из паутины  
Расчудесную картину?  
У “ткача” есть много “рук”,  
И зовут его…   
  



  

  



 Правила игры: 

  

•      1.Внимательно прочитай задание паучка 
Анансика. 

•      3.Изучи предложенные интернет ресурсы. 

•      4. Выполни задание паучка Анансика.  

•      5.Смелее двигайся  дальше за новыми 
знаниями. 

•      В конце игры тебя ждёт подарок. 

 



  Первое задание 

 
 

•   Малыш!  Давай знакомиться. Меня зовут паучок Анансик.  Я 
очень рад, что ты хочешь стать моим другом. Ведь меня многии 
боятся. Я приглашаю тебя  ко мне в гости. У меня большая 
семья. Хочешь познакомиться с ними?   

• И так, первое задание: 
• составь  фото альбом «Семья пауков". 
•  Помощь найдешь здесь 
• https://fermerss.ru/2018/09/23/pauki-volgogradskoj-oblasti/ 

 
• https://www.youtube.com/watch?v=gSwvH6YhqIM&feature=emb_

rel_end 
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Задание второе 

• Первое задание выполнено.Идём дальше. 
Малыши и их родители, помните: 
Дерево, трава и птица 
Не всегда умеют защититься. 
Если будут уничтожены они, 
На планете мы останемся одни. 
• Для защиты редких видов животных и растений, а также их 

мест обитания в нашем городе , как и в  стране, была учреждена 
своя Красная книга Волгоградской области.  А какие растения и 
животные  внесены в красную книгу Волгоградской области и 
для чего это сделано? 

•   Узнать правильный ответ вам поможет 
эта страница   https://ecoportal.info/krasnaya-kniga-
volgogradskoj-oblasti/ 

• https://ru.wikipedia.org/wiki/Красная книга  Волгоградской 
области  
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Задание третье 

•  Помни, дорогой друг! 
•  Красная книга-это очень важный документ, 
• в который постоянно вносятся данные о 

животных, 
• птицах и растениях, которым угрожает 
• опасность исчезновения.   
• Предлагаю тебе вместе с родителями изучить 

материал и составить фотоальбом «Пауки 
занесённые в Красную книгу". 

• А поможет в этом Интернет-
справочник  https://yandex.ru/search/?text=паук
и  
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Задание четвёртое 

•   Наблюдая за нами, человек многому у нас 
научился.   

• Предлагаю тебе вместе с родителями изучить 
материал и составить интернет книгу 
«Открытия подсказанные пауками". 

• А  поможет в этом   

• https://yandex.ru/search/?text=технологии 
взятые у пауков   
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Просмотр видео фильма. 

• Молодцы, справились с очередным  
заданием! 

•  Теперь можно посидеть и отдохнуть 
посмотрев видеофильм про моего 
родственника и его необычный дом! 

• https://medialeaks.ru/1401ttp-pauk-inzhener/ 
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Задание шестое.  

• Мой дорогой друг, мы пауки, очень искусные 
строители!  

•  Итак, шестое задание: составь видео книгу « Искусные 

строители»! 

• А в помощь тебе: 
https://www.softmixer.com/2015/04/blog-post_17.html 
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Задание пятое.  

• Предлагаю изготовить подарок основываясь на опыт 

плетения паутины моими родственниками пауками. 

• Помогут тебе в этом твои родители и интернет ресурс: 

• https://podelki-doma.ru/ 
◦   
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Последнее задание 

• Вы молодцы!  

• Вы легко справляетесь со всеми заданиями и 
подружились с паучком Анансиком, узнали 
много интересного про пауков. 

• Переходим к следующему заданию. 

•  Придумайте и нарисуйте свой плакат "Не 
обижайте пауков".  

 



Награждение 

• Дорогие друзья природы! 

• Путешествие с вами  доставила мне  удовольствие 

.Надеюсь, вы узнали много интересного, отвечая 

на мои вопросы. 

• Продолжайте  интересоваться и беречь родной 

край ,не бояться и не обижать нас маленьких 

жителей планеты.                                            

• Я награждаю вас диском с мультфильмами про 

паучков. 

 



  


