
 

Зарюта А.М., Прокудина Н.Н. 

 

Образовательный квест как интерактивная образовательная среда в рамках 

реализации ФГОС 

 

 

Квест в переводе с английского это вопрос или приключенческая игра. Важнейшими 

элементами игры в жанре квеста являются повествование и обследование мира, а ключевую 

роль в игровом процессе играют решение головоломок и задач, требующих от игрока 

умственных усилий.  

Методический потенциал квестовых технологий представлен на рис.1. 

 

Рис.1- Методический потенциал квестовых технологий 

 

Такую игру можно проводить в помещении, или группе помещений, так и на улице.  

Квест – это командная игра. Идея игры проста – команда или команды, выполняя 

различные задания (интеллектуального, спортивного характера), перемещаются из одного 

места в другое, а на этапе завершения игры получают ответ на основную загадку. Но 

изюминка такой организации игровой деятельности состоит в том, что, выполнив одно 

задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным 

средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и 

исследованию. 

Задачи образовательных квестов, рисунок 2 



 

Рис. 2- Задачи образовательных квестов 

 

Образовательные квесты помогают в рамках реализации ФГОС реализовать 

следующие задачи: 

Обучающие - участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся; 

Развивающие – в процессе игры у студентов происходит повышение 

образовательной мотивации, развитие инициативы и самостоятельности, творческих 

способностей и индивидуальных положительных психологических качеств, формирование 

исследовательских навыков, самореализация обучающихся; 

Воспитательные – способствуют формированию навыков взаимодействия с 

одногруппниками, доброжелательность, взаимопомощь и другие. 

Форматы применения квестов в образовательном процессе отражены на рис. 3. 

 

Рис.3 - Форматы применения квестов в образовательном процессе 

 



 Квест-технология может быть использована как на протяжении всего учебного занятия, 

так и на определенном этапе занятия.  

При подготовке квеста могут быть использованы следующие типы заданий, рисунок 

4.  

 

 

Рис.4- Типы квестовых заданий 

 

При подготовке и организации образовательных квестов необходимо определить цели 

и задачи, которые ставит перед собой организатор, учитывая ту категорию участников 

(обучающиеся, педагоги, родители), то пространство, где будет проходить игра, написать 

сценарий. Первым этапом подготовки образовательного квеста всегда будет формулировка 

основной идеи и цели. После описания идеи и цели важно составить примерный список той 

информации, которую обучающиеся должны получить, выполняя задания образовательного 

квеста. 

По форме построения сюжета квесты делятся на 3 группы (рисунок 5): 

 линейные, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

 штурмовые, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

 кольцевые, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

 



 

Рис.5 –Виды квестов по форме построения сюжета 

 

По назначению основной деятельности участников (рисунок 6): 

 Веб-квест- это проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого 

используются информационные ресурсы Интернета. 

 Тематический образовательный квест. Данная форма предполагает организацию квеста 

по определенной изучаемой теме, памятной дате, дате календарных праздников и т.д. 

 Смешанный квест интегрирует в себе признаки отдельных форм ОК для максимального 

выполнения поставленных задач в учебном процессе. Могут быть межпредметными. При 

планировании смешанных ОК педагоги используют все многообразие вариативных заданий 

для учащихся, включают и перемещение участников, и поиск, и использование 

информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание – легенду. 

 Творческий квест требует от учащихся создания какого-либо продукта в заданном формате 

(картина, пьеса, постер, игра, песня, веб-сайт, мультимедийная презентация, проект и так 

далее). 

 



 
 

Рус.-6 Виды квестов по назначению 

 

 

При создании квест-игры педагоги сталкиваются с рядом трудностей (рисунок 7), 

одна из них это подготовка большого количества раздаточного материала, который требует 

затраты времени, а его у педагогов всегда не хватает 

 

   

 

Рис.7- Трудности и проблемы в использовании квест-технологий 

 

Но, несмотря на трудности и проблемы в использовании квест-технологий, можно 

сделать вывод, что эти технологии  способствуют развитию самообразования и 

самоуправления у студентов, учат их осваивать свой и общественный опыт, помогают  

компетентно решать проблемные ситуации, ведь главное содержание квеста заключается  в 

его командности, вариативности, естественности, своевременности и творчестве (рисунок 8). 



 

 

 

Рис.-8 Содержание  квеста 

 

 


