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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КВЕСТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Современные педагогические технологии в образовании направлены на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта. В 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что 

в образовательных организациях осуществляется инновационная деятельность, 

которая направлена на «разработку, апробацию и внедрение новых 

образовательных технологий» [1, с.32]. 

Одной из основных задач современного учителя является предоставление 

возможности творческого переосмысления и систематизации приобретенных 

навыков, а также их практического применения. В арсенале учителя много 

технологий, помогающих в реализации этой задачи. Одной из них является 

технология образовательного квеста.  

 Давно и много говорят о межпредметных связях, интеграции в школьном 

образовании. В рамках проведения экологического фестиваля « Это Земля – 

твоя и моя», посвященного году экологии в России, я разработала 

интегрированное внеклассное мероприятие, объединяющее в себе задания, 

связанные с экологией, географией и английским языком. Данное мероприятие 

проводилось в виде квеста. 



 

«Квест (англ. quest) – один из основных жанров компьютерных игр, 

представляющий собой интерактивную историю с главным героем, 

управляемым игроком». 

Образовательный квест – педагогическая технология, которая 

приобретает всё большую популярность, и именно такой игровой способ 

работы с заданиями мотивирует учеников на учебную деятельность, создает 

пространство для получения знаний и личностного развития. 

Свой квест я разработала в виде игры - путешествия. Данный квест 

предполагал общий сюжет, маршрутный лист и наличие команд, которые 

проходили все этапы и выполняли задания за ограниченное время, для 

достижения цели. Каждую команду в квесте сопровождал старшеклассник – 

волонтер. На первом этапе каждая команда получает кроссворд. 

1)  Сплошная воздушная оболочка Земли, состоящая из смеси газов, 

водяных паров и пылевидных частиц. 2) Наука о закономерностях 

взаимоотношений организмов, видов, сообществ со средой обитания. 3) 

Принесение в окружающую среду или возникновение в ней новых вредных 

химических, физических, биологических веществ. 4)Совокупность всего 

живого на Земле, включающая литосферу, гидросферу и тропосферу. 5) 

Совокупность вод морей, океанов, континентальных водоёмов, рек, болот и 

ледяных покровов Земли. 6) Многолетний режим погоды. 
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Когда команды разгадали кроссворд, у них получилось ключевое слово « 

ФОРЕСТ», т.е. лес. И следующая задача для команд – найти что-то похожее на 

«лес». У нас в школе есть такой уголок, который напоминает лес… с этим 

заданием они справились быстро. 



 

В «лесу» были спрятаны загадки (про часы, гриб и воду), разные для 

каждой из команд. В зависимости от того, какую загадку нашла и отгадала 

команда, одна команда отправилась искать часы, другая грибы, а третья пошла 

к воде. 

На третьем этапе их ждали воздушные шары, которые тоже были хорошо 

спрятаны. И волонтер дает подсказку, что следующее задание поможет 

выполнить газ CO2. Таким образом, пришлось командам эти шары надувать, 

лопать и собирать записки. Из полученных карточек составили номер кабинета 

и пошли туда.  

В кабинете команды нашли чистый лист, свечу и спички. Дети быстро 

догадались, что лист нужно нагреть над свечой (задание было написано 

молоком) и прочитали задание « назовите заповедники Сибири ». После того, 

как команды успешно справились с этим заданием, волонтеры вручают им 

следующее задание вот с таким текстом: 

«У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха… Тебя не опишешь, тобою 

наслаждаешься, не понимаю, что ты такое. Ты не просто необходима для 

жизни, ты и есть жизнь. С тобою во всём существе разливается блаженство, 

которое не объяснить только нашими пятью чувствами. Ты возвращаешь нам 

силы и свойства, на которых мы уже поставили было крест. Твоим 

милосердием снова отворяются иссякшие родники сердца…» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Команды догадываются, что речь идет о воде. По всей школе были 

наклеены разные формулы и, конечно же, они догадались, что им нужно найти 

формулу H2O. Возле формулы H2O команды нашли следующее задание: 

DO THE CROSSWORD: 1)почва 2) экология 3) дерево 4) биология 5) лес 

6) химия 7) вода 8) география 9) воздух 10) свет 11) цветок 
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После того, как ученики вспомнили и перевели слова из задания на 

английский язык, они смогли прочитать ключевую фразу «Go to the hall» . И в 

актовом зале их ожидала церемония награждения. 

Благодаря использованию квестов в образовательном процессе учащиеся 

получают возможность самостоятельно выбирать и структурировать материал, 

анализировать полученную информацию, учиться самостоятельно принимать 

решения для получения нужного результата. Задачами урока-квеста являются 

развитие креативного мышления, раскрытие творческого потенциала, 

формирование навыков рационального использования учебного времени, 

стимулирование познавательной мотивации. Урок–квест можно использовать 

на занятиях по многим учебным предметам, так как он может быть 

взаимосвязан с другими формами обучения и воспитания и давать лучшие 

результаты в учебном процессе [1]. Таким образом, урок-квест в 

образовательном процессе – это педагогическая технология, направленная на 

овладение учащимися определенных образовательных компетенций. 
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