
Квест-технологии в образовательной среде 

     Общеизвестно, что интерактивные технологии обучения представляют 

собой процесс, основанный на системе правил организации взаимодействия 

обучающихся между собой и педагогом, гарантирующих педагогически 

продуктивное познавательное общение, в результате которого создаются 

ситуации переживания обучающимся успеха в учебной деятельности и 

развития профессионально значимых компетенций.  

     Применение интерактивных технологий обучения позволяет решить ряд 

задач, среди которых на первый план выдвигаются следующие:  

развитие коммуникативных УУД, установление эмоциональных контактов 

между учащимися; 

 развитие познавательных УУД, обще учебных умений и навыков (анализ, 

синтез, постановка целей, поиск информации, структурирование знаний и 

пр.);  

обеспечение формирования умений самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения; плодотворно общаться и 

взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать 

позиции другого (совместное целеполагание и планирование общих способов 

работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), результативно разрешать конфликты;  

обеспечение релаксации участников образовательного процесса, устранение 

нервной нагрузки, переключения внимания, смена форм деятельности и т.д.  

     Особенно эффективным видом современных интерактивных технологий 

становится интерактивная игра, создающая наилучшие условия развития, 

самореализации участников образовательной деятельности. Интерактивные 

игры позволяют изменить и улучшить формы поведения и деятельности 

субъектов педагогического взаимодействия и способствуют осознанному 

усвоению этих форм.  

     В последнее время в качестве интерактивной технологии большую 

популярность обрели квесты в виде командной игры. 

      В образовательном процессе квест - специальным образом 

организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 

которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным 

адресам. Квесты проводятся как среди детей разного возраста, так и 



ровесников. В процессе такой игры участники имеют возможность 

пообщаться, узнать много нового и интересного, реализовать заложенную в 

каждом человеке тягу к приключениям и загадкам. Команды следуют по 

заданному маршруту, выполняют задания, требующие сообразительности, 

эрудиции, выносливости и умения нестандартно мыслить. Иногда 

предполагается, что играющие заменяют одно задание на другое в 

специально устроенных «пунктах обмена». 

      На поиски решения для какой-то конкретно поставленной задачи 

основаны квест- технологии в образовании. Они призваны не только 

улучшить восприятие учебного материала или способствовать моральному 

становлению ребенка как личности, но еще и может стимулировать 

умственное и нравственное развитие детей. Кроме того, в основе своей квест-

технология несет двоякий смысл из двух взаимоисключающих правил: поиск 

правильного логического решения и использование нестандартных методов 

для решения поставленной задачи.  

    Квест как педагогическая технология совмещает в себе элементы и 

мозгового штурма, и тренинга, и игры, а, соответственно, решает ряд задач, 

возложенных на вышеперечисленные технологии. 

       Образовательный квест – технология, реализующая образовательные 

задачи, с элементами сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и 

обнаружением мест, объектов, людей, информации, для решения которой 

используются ресурсы какой-либо территории или информационные 

ресурсы.  

      Образовательные квесты могут быть организованы в разных 

пространствах как школы так и вне ее. Например, квесты в замкнутом 

помещении, в классе; квесты в музеях, внутри зданий, в парках; квесты на 

местности; смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение 

участников, и поиск, и использование информационных технологий, и 

сюжет, и опережающее задание - легенда.  

      Квест-технология в рамках образовательной деятельности имеет особую 

воспитательную ценность: воспитывает личную ответственность; формирует 

культуру межличностных отношений и толерантность; стремление к 

самореализации и самосовершенствованию. 


