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«Игра - путь к познанию мира, в котором они (дети)  

 живут и который призваны изменить».  

M. Горький 

 

 Одной из насущных  проблем образовательного пространства является 

разнообразие учебного процесса, активизация познавательной деятельности 

учащихся,  расширение сферы их интересов.  Современный учитель должен 

постоянно совершенствовать свой профессиональный уровень, владеть 

современными образовательными технологиями, применять инновационные 

технологии в учебно-воспитательном процессе, владеть инновационными 

образовательными методиками и технологиями.  Одной из таких 

современных технологий является квест-технология. 

 

По мнению таких ученых, как  Я.С. Быховский,  М.А. Бовтенко,  П.В., Б.   

Сысоев,  Т. Марч,  при применении квест-технологии обучающиеся  проходят 

полный цикл мотивации: от внимания до удовлетворения, знакомятся с 

аутентичным материалом, который позволяет учащимся исследовать, 

обсуждать и осознанно строить новые концепции и отношения в контексте 

проблем реального мира, создавая проекты, имеющие практическую 

значимость. 

 

Игровая педагогическая технология никогда не теряет своей 

актуальности. В современном образовании игровые технологии 

используются как активные методы обучения для освоения учебных 

предметов, применяются как для групповой, так и для индивидуальной 

работы, что позволяет повысить интерес обучающихся к изучаемой теме, 

усилить мотивацию. 

В настоящее время цели образования заставляют учителя  выбирать 

способствующие активному процессу познания в классе и во внеурочной 



деятельности  такие учебные методы и формы организации работы, которые 

развивают регулятивные учебные умения:  

1/ целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2/ планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

3/ прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его 

временных характеристик; 

 4/ контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 5/ коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

продукта; 

 6/ оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

7/ волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Что такое «квест»? Очевидно, что в русский язык слово «квест» пришло 

из английского («quest» - «поиск»). Само это понятие происходит из 

средневековой литературы, где оно обозначало долгое и трудное путешествие 

героя, чаще всего рыцаря, за каким-либо предметом, обычно волшебным. На 

пути героя встречались многочисленные препятствия, которые он 

преодолевал благодаря своим физическим возможностям, интеллектуальным 

способностям или при помощи друзей. 

Квест – это способ исследования.  

Квесты популярны у людей разных возрастов.  Многие предпочитают 

играть в компьютерные квесты, но существуют еще и так называемые живые 

квесты – это игры, которые происходят в реальном мире, с игроками, 



которым необходимо полное погружение в атмосферу приключения и 

невероятная концентрация действий и событий.  Квест - это логическая 

командная игра, которая проходит по заранее определенному сценарию. Квесты 

бывают как пешеходные, так автомобильные и велосипедные. 

Как современная образовательная технология квест-игра решает следующие 

задачи: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

1/  вовлечение каждого участника в активный познавательный процесс;  

2/ организация групповой и индивидуальной деятельности участников; 

3/ выявление умений и способностей каждого работать самостоятельно и в 

группе по определенной заданной теме.  

РАЗВИВАЮЩИЕ 

1/ развитие интереса к предмету деятельности, творческих способностей 

участников;  

2/ формирование навыков проектной исследовательской деятельности, 

умений самостоятельной работы с информацией (добывание нужной 

информации в различных источниках, в том числе с использованием 

Интернет ресурсов, выделение ключевой, необходимой при решении 

поставленной цели);  

3/ расширение кругозора, эрудиции; 

4/  повышение мотивации. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 

1/ воспитание личной ответственности за выполнение задания (особенно при 

работе в группе); 

2/ воспитание уважения к культурным традициям, толерантности, 

здоровьесбережение. 

Методика проведения квест-игр в школе в урочной и во внеурочной 

деятельности. 

1/ Подготовительный этап. 



• Создание рабочей группы. Необходимо подобрать команду единомышленников 

для проведения игры. Потребуется помощь в среднем от 7 до 10 человек в 

зависимости от количества этапов  игре. 

• Изучение требований и этапов проведения квест-игры. Разработка положения. 

Выбор тематики игры. 

Для того чтобы подробно и четко описать цели и задачи игр, все возможности 

игроков, правила и условия проведения игры необходимо разработать 

Положение проведения игры. Мною было разработано такое Положение, 

которое в дальнейшем стало своеобразным ОБРАЗЦОМ  при проведении 

различных игр. Я опиралась на следующие разделы: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 

УЧАСТНИКИ КВЕСТ-ИГРЫ, ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КВЕСТ-

ИГРЫ, ПРАВИЛА КВЕСТ-ИГРЫ, УСЛОВИЯ КВЕСТ-ИГРЫ, НАГРАЖДЕНИЕ.  

Важно выбрать определенную тематику для проведения квест-игры. На уроке по 

систематизации и обобщению изученного материала, по изучению нового 

материала, во время проведения внеклассных мероприятий всегда можно 

определить тему и подготовить подобную квест-игру. 

Интересно совмещать игру  

1/ с экскурсиями по различным историческим местам, если речь идет о 

внеклассных мероприятиях, походах; в школе могут быть задействованы все 

инфраструктуры: спортивный и актовый залы, музейные комнаты, медицинский 

кабинет, учебные кабинеты, холлы и коридоры;  

2/ с  выполнением необычных заданий: решение кроссворда, поиск ответов на 

тестовые задания в интернет -источниках,  решение ребусов, загадок и 

головоломок; творческие задания по написанию и исполнению стихов, песен в 

различных стилях  за отведенный достаточно короткий промежуток времени, 

рисование постера, плакаты, составление памятки; выполнение физических 

упражнений на пути решения задачи и т.п.  

• Разработка сценария, заданий и условий их выполнения, составление 

маршрутных листов, критериев оценок.  Необходимо учесть все возможные 

совпадения и по возможности «развести» команды во время прохождения всех 



этапов игры, чтобы не встречались,  и до последнего сохранялся 

соревновательный  момент.  В среднем играют от 4 до 10 команд,  каждая из 

которых состоит из 5-6 игроков, которые выбирают капитана, в чьи обязанности 

входит поддерживать связь с координатором (организатором) игры. 

Сценарий содержит в себе описание маршрута, по которому проходят команды. 

В свою очередь маршрут состоит из ряда контрольных точек, на которых для 

игроков оставлены задания-головоломки. Разгадка содержит информацию о 

следующей контрольной точке, в которой нужно найти и разгадать следующую 

головоломку, и так далее, пока команда не достигнет финиша. Также может быть 

и второе решение: маршрут содержит в себе часть карты для поиска клада.  

Для проведения квест-игр на территории школы я выработала следующую 

стратегию: выбрала КЛЮЧЕВУЮ ФРАЗУ, которая является подсказкой, где 

находится искомый предмет (символ, клад и т.п.); участники команды 

передвигаются по контрольным точкам, там, выполняя определенные задания 

ПРАВИЛЬНО они получают части фразы, чтобы в конце игры составить 

высказывание полностью и найти решение квеста.  Если же участники не 

справляются с заданием в отведенное время, то чтобы получить часть фразы, 

они выполняют какое-либо дополнительное задание (мною для достижения 

успеха участникам всегда предлагается воспользоваться вторым шансом:  они 

могут пожертвовать одним игроком, для получения части фразы (оставив его на 

этапе игры) или же выполнить штрафные задания. 

 

• Формирование команд-участников, их ознакомление с условиями и темой 

игры. Оптимальное количество участников не более 6 человек: у каждого игрока 

появится возможность проявить себя в команде, быть полезным, внести свой 

вклад в общее дело. 

2/ Основной этап. 

• Проведение квест-игры. Участники команд собираются на старте. Получают 

задания и в течение полутора-двух часов становятся настоящими искателями.  


