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Квест как педагогическая игровая технология



«Нам важно, чтобы у детей возникла мотивация к познанию и творчеству,
и в ходе этой мотивации они обучались счету, получили представления о

мире, о Родине. Через сказки, через игры, через искусство, через
мультфильмы, через исследовательское конструирование.

А.Г. Асмолов 

Введение

        Развитие современного дополнительного образования определяет своей 
ключевой задачей решение проблемы личностно-ориентированного 
образования, в котором в центре внимания педагога должна быть личность 
обучающегося, активизация познавательной, поисковой и исследовательской 
деятельности учащегося, расширение сферы его интересов и 
интеллектуальных запросов. Это требует внедрения новейших форм, методов
и технологий обучения. Одной из таких технологий является квест-
технология.
       Внедрение данной технологии в учебно-воспитательный процесс 
помогает учащимся совершенствовать навыки поиска необходимой 
информации, и ее дальнейшего системного анализа, умение профессионально
решать поставленные задачи, формировать ключевую компетентность. При 
применении данной технологии учащиеся также проходят полный цикл 
мотивации к учебной и познавательной деятельности, знакомятся с 
аутентичным материалом, который позволяет обучающимся не только 
исследовать, развивать логическое и критическое мышление, но и осознанно 
строить новые концепции в контексте проблем реального мира, создавая 
проекты, имеющие практическую значимость.

Определение понятия «квест», история возникновения и развития 
квеста

          Квест - приключенческая игра (анг. Quest - поиски, анг. Adventure - 
приключение), требующая от игрока решения умственных задач для 
продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределенным или же 
давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока.
         В мифологии и литературе понятие «квест» вначале определяло один из 
способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели
через преодоление трудностей и препятствий (например, «Миф о 12 подвигах
Геракла», «Миф о Персее»). Большую популярность подобные сюжеты 
получили в рыцарских романах, в частности, один из наиболее знаменитых 
квестов рыцарей Круглого Стола - поиски Святого Грааля. Примером квеста в
современной литературе можно назвать роман-эпопею английского 
писателя Дж. Р.Р. Толкина «Властелин колец» и роман Б. Акунина «Квест».
         В 1970 годах термин «квест» был позаимствован разработчиками 
компьютерных игр, целью которых являлось движение по игровому миру к 



определенной цели. Достижение цели возможно только в результате 
преодоления различных препятствий путем выполнения заданий, поиска и 
использования предметов, взаимодействия с другими персонажами.
         В 1995 году в Сан-Диего Берни Доджем и Томом Марчем была 
разработана концепция веб-квестов, то есть квестов с 
использованием информационно-коммуникационных технологий и сети 
Интернет. Веб-квест определяется ими как «вид справочно-ориентированной 
деятельности учащихся с использованием Интернет-ресурсов». В концепции 
Б. Доджа и Т. Марча определено, что квесты предназначены для развития у 
учащихся и учителей умения анализировать, синтезировать и оценивать 
информацию.
        Проблемой определения, создания и использования квестов в 
образовательном процессе активно занимаются как зарубежные, так и 
отечественные ученые:

Квест, как педагогическая технология

         Технология (от греч. τέχνη - искусство, 
мастерство, умение; λόγος - слово, мысль, смысл,понятие) - совокупность 
методов, способов и инструментов для достижения желаемого результата; 
способ преобразования данного в необходимое.
        Технология - это упорядоченная система действий, выполнение которых 
приводит к гарантированному достижению конкретных педагогических 
целей. Технология отображает последовательность педагогической 
деятельности, ее логическую составляющую; технология всегда представлена
определенными этапами деятельности, каждый из которых имеет свою цель.  
Только после достижения поставленной цели одного этапа происходит 
переход к следующему этапу преобразующей педагогической деятельности.
Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя (Монахов В.М.).
Педагогическая технология - это системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 
задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО).
Понятие «педагогическая технология» может рассматриваться в трех 
аспектах:

 научном - как часть педагогической науки, изучающая и 
разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 
проектирующая педагогические процессы;

 процессуальном - как описание (алгоритм) процесса, совокупность 
целей, содержания, методов и средств достижения планируемых 
результатов обучения;
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 деятельностном - осуществление технологического (педагогического) 
процесса, функционирование всех личностных, инструментальных и 
методологических педагогических 

Актуальность 

     Квест- это игровая педагогическая технология. Квест- новая форма 
проведения образовательной деятельности в ДОУ.

     В свете последних тенденций, когда вступил в силу ФГОС ДО, 
образовательная деятельность в формате квест замечательно вписывается в 
концепцию, заданную стандартом. 
     Квест - поиск, предмет поисков, поиск приключений. Изначально квест 
определялся как один из способов построения сюжета – путешествие 
персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. 
     Квест -  это форма взаимодействия педагога и детей, которая способствует 
формированию умений решать определенные задачи  на основе 
компетентного выбора альтернативных  вариантов через реализацию 
определенного сюжета.

   Квест совмещает в  себе элементы мозгового штурма, тренинга, игры, и 
соответственно, решает ряд задач, возложенных на вышеперечисленные 
технологии. 

Особенности квест - технологии 

       Образовательная задача осуществляется через игровую деятельность и 
носит поисковый характер. Самовыражению ребенка способствует внедрение
новых технических средств обучения. Целенаправленно мотивируется 
эмоциональная и интеллектуальная активность ребенка.

Образовательный процесс может быть организован в форме: 

 обучающей игры;
 творческой деятельности;
 познавательной деятельности;
 поисковой деятельности;
 индивидуальный;
 коллективный

Педагог-наставник в квест-игре определяет: 

 Образовательные цели квеста.
 Составляет сюжетную линию игры.



 Оценивает процесс деятельности детей.
 Оценивает конечный результат.
 Организует поисково-исследовательскую образовательную 

деятельность.
 Занимает партнерскую позицию


