
Вы готовы к приключениям?

 Тогда игровая технология «квест» для вас!

Как не просто заинтересовать современных детей. Кажется 
использованы уже все методы и приемы. Огромный поток 
информации исходящий с экрана телевизора и компьютера делает 
не актульным те приемы обучения, которыми пользовались 
педагоги еще пять лет назад, да и введение ФГОС требует 
пересмотра, изменений в образовательном процессе.

Я не буду расписывать теоретические аспекты работы воспитателя 
в современных условиях, так как цель моего блога поделиться 
опытом использования игровой технологии квест.

Квест пришел к нам совсем недавно. Многие ассоциируют его как 
игру «Путешествие по станциям». Думаю, что они ошибаются. Если 
сформулировать определение «Что такое квест» , то в моем 
понимание квест -это игра, которая объединяет все известные 
виды игр:дидактические, ролевые , подвижные, игры-ситуации и 
др.,объединенные сюжетом для достижения определенной цели. 
(Если кто то предложит другую формулировку-пишите в 
комментариях. Обсудим.)

Итак квест представляет собой интерактивную историю с главным 
героем; при этом важнейшими элементами игры является 
собственно повествование (сюжет) и обследование мира, а 
ключевую роль в игровом процессе играют решения головоломок и
задач, требующих от игрока умственных усилий, познавательных 
навыков, умений коллективной работы.

Без теории все таки не обойтись. Поэтому очень кратко, самое на 
мой вгляд важное.

Принципы построения квеста

1. Принцип навигации. Педагог выступает как координатор 
процесса образования, мотивирует и направляет.



2. Принцип доступности заданий. Задания соответствуют возрасту 
и индивидуальным особенностям участников.

3. Принцип системности. Задания логически связаны друг с 
другом, а также с заданиями ранее пройденных этапов квеста.

4. Принцип эмоциональной окрашенности заданий. 
Образовательные задачи реализуются при помощи игровых 
методов и приемов.

5. Принцип интеграции. Использование различных видов 
образовательной деятельности учащихся при проведении квеста.

6. Принцип разумности по времени. Игровое время должно быть 
рассчитано соответствие с возрастом .

7. Принцип добровольности. Ни кого не принуждаем к участию.

8. Принцип присутствия импровизационной экспромтной 
составляющей. Педагог на протяжении всей игры может менять 
мизансцены, добавлять или убирать задания, важна естественность
и позитивная эмоциональная окраска происходящего.

Алгоритм проведения квест-игры

1. Определить цели и задачи квест-игры.

2. Определить целевую аудиторию (педагоги, дети, родители), 
ресурсы, выбрать место проведения игры.

3. Определить количество команд.

4. Разработать легенду игры, ее формат и правила, написать 
сценарий (конспект).

5. Рассчитать количество организаторов и помощников.

6. Составить паспорт прохождения этапов или карту маршрута.

7. Подготовить задания, раздаточный материал, необходимое 
снаряжение и реквизит для квест-игры.

8. Проведение игры.

9. Обобщение и презентация результатов квест-игры.

10. Провести анализ полученных результатов




