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В настоящее время в дошкольном образовании активно 

используются разнообразные инновационные технологии в области 

физического воспитания. Обращение воспитателей специалистов к 

ним обусловлено стремлением оптимизировать педагогический 

процесс ДОУ по реализации задач и содержания образовательной 

области «Физическое развитие».    

В практике физического развития и воспитания детей дошкольного 

возраста внедряются разные технологии, в том числе игровые. 

Игра для ребенка является наиболее привлекательной, естественной 

формой и средством познания мира, своих возможностей, 

самопроявления и саморазвития. В настоящее время особую 

популярность приобрели приключенческие игры, которые называют 

квестами. 

Такое наименование целого класса игр пришло из английского 

языка. Все, кто изучал английский язык, помнят слово «question», что 

значит «вопрос», а «quest» — это поиск, разыскиваемый предмет. 

В  играх-квестах тоже есть увлекательный сюжет, основанный 



на поиске чего-то, когда на пути игроков возникают неизбежные 

проблемы разного характера, без разрешения которых невозможно 

достичь привлекательной цели и получить награду. 

Поведение участника игры определяется непрерывной цепью 

отдельных эпизодов: вначале всегда возникает промежуточная задача, 

которая затем через действие приводит к достижению промежуточной 

цели, после чего появляется следующая и т. д. 

Так происходит до тех пор, пока не реализуется и не будет 

достигнута главная цель. 

Почему квесты так популярны? 

 Во-первых, это приятная для человека (гедоническая) деятельность. 

Во-вторых, игрок понимает значимость для себя непосредственного 

ее результата. Он может удовлетворить личные потребности 

в достижении, доминировании, самостоятельности, аффилиации 

(стремлении быть в обществе других). Привлекательным мотивом для 

участия в такой игре может быть и вознаграждение за победу, хотя оно 

всегда условно и не является главным стимулом. 

Можно выделить некоторые достоинства квестов для детей 

дошкольного возраста. 

Прежде всего, это игра-приключение, игра с «секретами» 

и открытиями, поэтому она всегда эмоционально насыщена 

и доставляет дошкольникам удовольствие. Такая игра предполагает 

взаимодействие личности и ситуации. Наряду с побудительными 

аспектами ситуации, на привлекательность предвосхищаемых 

последствий действия оказывают влияние и актуализируемые этой 

ситуацией мотивы. 



Задания в квесте требуют сообразительности и нестандартного 

решения задач, значит, игра будет развивать умственные способности 

детей. Преодолевая предусмотренные сюжетом трудности, они 

осваивают массу новой интересной информации. Квест можно 

представить как содержащий эмоциональные компоненты процесс 

когнитивной обработки ситуации, подталкивающий к достижению 

цели. В нем всегда присутствует нечто похожее на «стремление 

к завершению», т. е. нарастающее со временем стремление довести 

процесс до некоторого итога. 

 

 

 

 

 


