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Авторское нестандартное пособие «Квест-дорожка». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Исследования последних лет свидетельствует о том, что современные 
дети в большинстве своём испытывают дефицит движения.  
 

Подобная гиподинамия приводит к увеличению статической нагрузки 
на определённые группы мышц, снижению сил работоспособности 
мускулатуры, нарушению функций организма.  

Поэтому для полноценного физического развития ребёнка необходимо, 
чтобы предметно-развивающая среда физкультурного зала стала частью 
создания здоровьесберегающей среды в ДОУ, воспитательного пространства 
и педагогического воздействия. Так же необходимо организовать физическое 
развитие детей за счет внесения нового нестандартного оборудования, смены 
переносного оборудования, различных пособий в своеобразные комплексы 
(«Квест-дорожка», дорожки здоровья).  
 

Детей привлекают необычные формы, яркость «Квест-дорожки», 
изменяющиеся задания, что способствует высокому эмоциональному тонусу 
во время проведения образовательной деятельности, вызывает интерес у 
детей и формирует потребность к движению. 
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Задачи:  
 

Образовательные 

• расширять круг представлений о разнообразных видах физических 
упражнений, их оздоровительном значении; 

• способствовать формированию физических качеств и двигательных 
умений детей; 

• побуждать к включению в процесс двигательной активности, к 
самопознанию, создавать условия для внутренней активности личности. 
 

Развивающие  

• развивать ориентировку в пространстве, наблюдательность, 
эстетическое восприятие, воображение, зрительную память. 

• развивать умения и навыки применять изученные упражнения в 
изменяющейся обстановке. 

 

Воспитательные 
 

• воспитывать у детей интерес и потребность в занятиях физической 
культурой, активность, самостоятельность и нравственно-волевые черты 
личности. 

 

Пособие представляет собой: 
• четыре узкие белые дорожки (из баннерного материала длиной 8 м, 

шириной 0,25 м каждая), которые можно разложить в любом порядке (по 
периметру, в центре, в 3-4 линии и т.д.) в любых помещениях ДОУ, где 
осуществляется образовательная деятельность. 
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• комплект из 83 карточек-схем (из цветного баннерного материала в форме 
круга диаметром 0,2 м). На них (схемы вырезаны из 
самоклеящейся плёнки) обозначены разнообразные двигательные и 
логические задания, выполнить которые предстоит игрокам. Карточки-
схемы съемные, крепятся на липе к дорожкам; 

•  фишки (пластмассовые конусы из игрового строительного конструктора, 
15 штук); 

• игральные кости (кубики из картона и цветной самоклеящейся плёнки 
размером 0,04м х 0,04м, 15 штук). 

В работе с пособием могут участвовать от 4 до 15 детей старшего 
дошкольного возраста. Оно может быть использовано инструктором по 
физической культуре, воспитателем, учителем-логопедом, музыкальном 
руководителем, педагогом-психологом. 
 

 

Игра «Квест- путешествие» на «Квест-дорожке» 

В игре очень простые правила. Дети по одному или в парах, встают по 
периметру «Квест-дорожки» (расположение дорожки может меняться в 
зависимости от количества игроков, места и площади помещения) и 
начинают игру с броска игральной кости, которая вносит в игру элемент 
случайности. Встав на выпавшую карточку, игрок получает право на 
выполнение задания. Дети выходят с дорожки, выбирают необходимое 
спортивное оборудование и, найдя свободное пространство, начинают 
выполнять задание. Выполнив его, дети возвращаются назад на своё место и 
продолжают игру.  

Игра проста, увлекательна и интересна, дети без усталости и незаметно 
для себя преодолевают неуверенность в собственных силах и возможностях 
своего тела.  

Как и в других командных играх, победить должны все сразу. То есть 
игроки не соревнуются, а стараются все вместе прийти к победе, получив в 
конце море здоровья и позитива. 
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Карточки – схемы «Квест-дорожки» 
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              Знакомство с игрой                                Игровое задание «Гуси» 
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Игровое задание «Дружная пара»             Игровое задание «Найди пару» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое задание «Сложи пазлы» 
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