
Что такое квест? 

Технология квестов востребована в современном мире и применяется в системе 

образования для решения задач обучения и воспитания. Материалы данного 

курса призваны познакомить читателей с приемами создания квестов и 

использования данной технологии в учебном процессе. 

Квест (от англ. quest – поиск, приключение) – это командная приключенческая 

игра с интересным сюжетом, где каждый участник играет определенную роль и 

выполняет отведенные для этой роли задачи. Квест в учебном процессе – 

проблемное задание с элементами ролевой игры, для решения которого 

используются информационные ресурсы в том числе и Интернет. 

Игровыми элементами в образовательном квесте являются: 

 сюжет; 

 поиск информации и работа с ней от лица исполняемой роли; 

 решение головоломок и задач, требующих от участника умственных 

усилий и творческого подхода. 

При использовании данной технологии мы приходим к решению проблемного 

задания через самостоятельный поиск и анализ информации, эксперимент и как 

результат – познание. 

Рассмотрим виды квестов, которые могут быть использованы для решения 

образовательных задач. 

Образовательный квест реализуется в процессе урока или во  

внеурочной деятельности. Это командный квест, где каждый участник играет 

роль и решает учебные задачи от лица исполняемой роли. 

«Живой» квест реализуется внутри класса на уроке или внутри школы в 

процессе внеурочной деятельности и предусматривает движение команды 

учеников по «станциям», на которых им необходимо выполнять определенные 

задания от лица исполняемой роли для решения проблемной задачи квеста. 

«Живой» образовательный квест внутри школы может быть посвящен какому-

либо празднику, например «Предметной неделе», поэтому рационально 

проводить его 1–2 раза в год. 

Квест-проект – продукт проектной деятельности и реализуется на уроке или вне 

его. 

Использование на уроке элементов квест-технологии предусматривает 

возможность частого применения отдельных элементов данной технологии. 

Веб-квест – внеурочный вид образовательной деятельности, основанный на 

использовании интернет-технологий. Веб-квест ориентирован на поиск, в 



котором большая часть или вся информация, с которой работают ученики, 

поступает из сети Интернет. 

Структура образовательного квеста 

Как и любая технология, квест имеет свою структуру и содержит следующие 

компоненты: 

1. Проблемное вступление, или игровой сюжет, в который мы включаем 

обучающихся. 

2. Интересные задания. В рабочей тетради, поурочных разработках и в 

методических рекомендациях есть много заданий, которые можно 

использовать при разработке квеста, а основное или творческое задание – 

задание по теме данного урока из учебника. 

3. Информационные ресурсы. Это ссылки, справочные материалы, 

наглядные пособия и другие источники, из которых обучающиеся 

черпают информацию по теме заданного квеста. 

4. Правила игры или руководство к действию. Под правилами понимается 

план работы обучающегося – что нужно сделать, чтобы достичь цели. 

5. Заключение (оценивание). Отчет команды о прохождении квеста с 

использованием презентации и демонстрацией основного или творческого 

задания с последующей оценкой за работу в ходе квеста. 

Алгоритм составления и проведения образовательного квеста. 

Как составить образовательный квест? С чего начать? Чтобы ответить на эти 

вопросы, необходимо определить последовательность действий. Важно 

отметить, что успех технологии зависит в первую очередь от педагога. 

Последовательность действий по разработке квеста может быть следующей. 

Шаг 1. Определяем вид квеста, который будет создан (образовательный, 

«живой», веб-квест и пр.). Можно использовать не квест целиком, а отдельные 

элементы квест-технологии. От вида квеста зависит форма его проведения (на 

уроке или вне урока), количество времени и творческих усилий на его 

подготовку. 

Шаг 2. Определяем тему и название квеста. Тема квеста выбирается из учебной 

программы. Как правило, она соответствует теме урока по программе. К выбору 

названия квеста стоит подойти творчески. Оно должно вызывать любопытство, 

содержать интригу, пробуждать интерес и желание узнать: «Что дальше?» 

Название квеста учитель придумывает, как правило, самостоятельно. 

Рассмотрим примеры тем и названий образовательных квестов. 

Пример 1 

4-й класс. УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 



Тема по программе: «Народная расписная картинка-лубок». 

Образовательный квест: «Загадка мастера». 

Пример 2 

6-й класс. УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 

Тема по программе: «Правила построения перспективы. Воздушная 

перспектива». 

Урок с элементами квест-технологии: «Тайны и секреты обыденных явлений». 

Пример 3 

7-й класс. Биология. 

Тема по программе: «Рыбы: общая характеристика и внешнее строение» 

Веб-квест: «Рыбы – кто они?» 

Пример 4 

5-й класс. УМК «История» (авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С.). 

Тема по программе: «Древнейшая Греция. Поэма Гомера “Илиада”». 

Урок с элементами квест-технологии: «Его нет на греческой вазе». 

Шаг 3. Готовим проблемное вступление. Квест – это сюжет, включающий в себя 

проблемное задание, которое должно быть составлено с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. Так, для обучающихся основной 

и старшей школы сюжет квеста может быть профориентационным. Сюжет 

может носить приключенческий и/или детективный характер, содержать загадку 

или тайну, которую необходимо разгадать. Это может быть путешествие, 

странный случай или история из современной жизни, но обязательно 

захватывающая, способная вызвать желание у обучающихся 

экспериментировать, размышлять, искать. 

Рассмотрим примеры сюжетов. 

Пример 5 

7-й класс. УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Б.М. Неменского. 

Тема: «Искусство шрифта». 



Веб-квест: «Смысл абстрактных линий». 

Сюжет квеста 

Учитель: «Этот разговор состоялся с дизайнером одной из студий графического 

дизайна. Он убеждал меня в том, что свободные формы – пятна и линии – 

никакой информации не содержат, в отличие от абстрактных линий, которые 

имеют конкретный смысл. С этими абстрактными линиями мы знакомимся в 

начальной школе и не расстаёмся никогда. Что это за линии, как вы думаете?». 

Пример 6 

2-й класс. УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 

Тема: «Найди оттенки красного цвета». 

Идея приключения: отыскать оттенки красного цвета. Обучающиеся с помощью 

подсказок и эксперимента находят (составляют) их, смешивая краски друг с 

другом. Есть приметы этих оттенков – их название: малиновый, алый, 

гранатовый, бледно-розовый и т.д. 

Сюжет урока с элементами квест-технологии «Где скрывается красный?» 

Учитель: «Какой любопытный набор предметов каждому из вас передал 

художник (все предметы находятся на столах обучающихся). Рассмотрите их: 

 изображение незаконченной декоративной композиции (творческая 

тетрадь с закладкой на с. 22); 

 четыре краски (красная, желтая, синяя, белая); 

 открытки с изображением (мак, рябина, брусника, вишня, помидор); 

 карточки со словами (малиновый, алый, гранатовый, бледно-розовый и 

т.д.); 

Как вы думаете, что нам надо сделать? (Завершить декоративную композицию). 

Можем ли мы ее завершить теми красками, что стоят на ваших столах? (Нет, 

потому, что нет нужного цвета и его оттенка). 

Догадались ли вы, для чего художник передал нам эти предметы? (Это 

подсказки для выполнения задания). 

Художник отправляет нас на поиски оттенков одного из основных цветов. 

Интересно какого? У нас есть первая подсказка художника – краски! Назовите 

основные цвета (красный, желтый, синий). Оттенки какого из основных цветов 

нам надо найти? (Нет ответа). Художник дал нам вторую подсказку – 

открытки с изображениями. Рассмотрите их. Ответьте: на поиски оттенков 

какого цвета отправил нас художник? (Красного). Какие оттенки красного цвета 



нам надо найти? (Нет ответа). Подсказка третья: приметы оттенков – это их 

название (малиновый, алый, гранатовый, бледно-розовый и т.д.) 

Пример 7 

4-й класс. УМК «Изобразительное искусство» под редакцией Т.Я. Шпикаловой. 

Тема: «Народная расписная картинка-лубок». 

Сюжет квеста «Загадка мастера» 

Учитель: «Рассматривая иллюстрации к русским народным сказкам, собранные 

в альбоме художника И.Я. Билибина, мой сосед Гена и его друг Андрей (они 

тоже учатся в четвертом классе) заинтересовались одним изображением. 

На иллюстрации к сказке «Пойди туда не знаю куда» художник изобразил на 

фоне стены интересные картинки. 

«Любопытно», – сказал Гена. «Хорошо бы узнать о них», – предложил Андрей. 

Мальчики показали иллюстрацию и попросили нас помочь им узнать о том, что 

это за картинки и что на них изображали». 

Пример 8 

7-й класс. Биология. 

Тема по программе: «Рыбы: общая характеристика и внешнее строение». 

Веб-квест: «Рыбы – кто они?» 

Сюжет квеста 

Учитель: «В животном мире есть удивительные существа. Они умеют различать 

цвета, чувствовать боль, некоторые умеют ползать по деревьям, имеют очень 

большие и очень маленькие размеры, обитают в воде и имеют множество 

приспособлений для жизни в своей стихии. 

Рыбы – кто они?» 

Пример 9 

5-й класс. УМК «История» (авторы: Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С.). 

Тема по программе: «Древнейшая Греция. Поэма Гомера “Илиада”». 

Урок с элементами квест-технологии: «Его нет на греческой вазе». 



Сюжет квеста 

Учитель: «Если внимательно рассмотреть изображения на древнегреческих 

сосудах (керамике), то можно заметить, что на них запечатлены важные 

героические события в истории Древней Греции: подвиги воинов, главные 

сражения. Нарисованы сюжеты из мифов и легенд, но нет изображения 

Троянского коня… Почему? Какова его роль в истории Древней Греции?» 

Шаг 4. Составляем основное проблемное и промежуточные задания. Основное 

проблемное задание – это задание урока, которое можно взять из 

учебника.  Промежуточные задания к этой теме вы найдете в УМК (рабочей 

тетради, методических рекомендациях, поурочных разработках). Задания для 

квеста можно дополнить заданиями из вашей методической копилки. В УМК 

авторы предлагают разные варианты творческих заданий. Каждый вариант 

может быть основным заданием для команд. 

Шаг 5. Придумываем роли для участников квеста. Нужно помнить, что роли 

нужны не всегда, их наличие зависит от вида квеста. Например, в «живом» или 

веб-квесте они необходимы, а на уроке с элементами квест-технологии роли не 

нужны. Роли придумываются исходя из той деятельности, которую должны 

совершать ученики, или заданий, которые вы подготовили. Роли назначаются в 

зависимости от способностей обучающихся. Например, рисующий ученик 

может быть в квесте художником, а тот, кто лепит, клеит, вырезает лучше, чем 

рисует, – мастером. Не умеющие рисовать участники квеста могут стать 

историками, искусствоведами, литературоведами, путешественниками и т.д., то 

есть теоретиками. 

 

Шаг 6. Готовим конверт со справочным, иллюстративным, дидактическим 

раздаточным материалом – кейс (накопитель). В зависимости от вида и темы 

образовательного квеста готовим вопросы (если предусмотрены роли, то 

вопросы для каждой роли), подбираем справочный материал и иллюстрации по 

теме квеста, составляем список информационных ресурсов и формируем 

справочные материалы и другие информационные источники (это могут быть 

ссылки на интернет-источники, закладки в справочниках или энциклопедиях на 

материал по теме квеста, рисунки, схемы, иллюстрации и др.). См. примеры в 

приведенных разработках. 

Шаг 7. Составляем правила игры. В квесте правило игры – это то, что нужно 

сделать обучающимся, чтобы узнать или найти решение задачи. Правила игры 

должны включать в себя этапы работы с подготовленным учителем материалом 

в кейсе. 

К правилам могут относиться следующие действия: выбор роли (если это 

предусмотрено); составление плана самостоятельных действий; сбор 

необходимых материалов по заданиям квеста; исследование информационных 



ресурсов и других источников; работа со справочным материалом; решение 

задач и ответы на вопросы; выполнение творческого задания, задания с текстом, 

иллюстрациями; подготовка отчёта по результатам квеста. 

Правила командной игры: объединиться в команду, поставить задачу 

коллективной работы в квесте; выбрать роль; исходя из выбранной роли, 

изучить материал источников и получить информацию из ссылок на интернет-

источники, которые подготовил учитель; выполнить задание в соответствии с 

выбранной ролью; составить и представить отчет о выполненном задании 

квеста. 

Все спланированные учителем действия (инструкции), которые должны 

совершить обучающиеся во время прохождения квеста, и есть правила игры. 

Шаг 8. Проводим квест. Время проведения зависит от вида квеста (на уроке или 

во внеклассной деятельности). 

Подготовка к проведению квеста включает: составление плана действий по 

проведению; продумывание и подготовка каждого пункта (этапа) плана; расчет 

времени на проведение всего квеста и отдельных его этапов; организация 

пространства для проведения игры. 

Шаг 9. Подводим итоги и оцениваем работу обучающихся. Подведение итогов и 

оценивание работы осуществляется в следующей последовательности. 

 Для подведения итогов веб-квеста назначается день и время для 

представления результатов работы командами и оценки этих результатов. 

 Подведение итогов и оценка работы обучающихся в «живом» квесте 

осуществляется срезу после его проведения. 

 В остальных видах квеста работа обучающихся оценивается 

непосредственно на уроке по результату выполнения творческого 

задания. 

Подходы к оцениванию учебной деятельности обучающихся в квесте 

Образовательный процесс предусматривает оценивание учебной деятельности 

обучающихся. Как оценить эту деятельность в квесте? 

Рассмотрим некоторые подходы к оцениванию. 

Каждый подход имеет свои критерии, которые выражаются в баллах. 

Итоговую оценку за работу в квесте можно представить формулой: 

КП (а+б+в+...)+ ХТП (а+б+в+...) + Р (а+б+в+...) = ИО 

В любом квесте – балльная система оценивания. Максимальная оценка – 

100. 



Примеры критериев оценивания деятельности обучающихся в веб-квесте: 

 командный подход – организация работы, отбор материала, 

использование информации из представленных учителем источников и 

т.д. 

 художественно-творческий подход к выполнению задания – соответствие 

теме, хорошо знают…; могут воспроизвести…; могут соотнести...; имеют 

представление…; владеют навыком… и т.д. 

 результат – что узнали, чему научились, чем овладели и т.д.; качество и 

художественный уровень выполненной творческой работы. 

Примеры критериев оценивания деятельности обучающихся по результатам 

«живого» квеста: 

 командный подход – организация работы, сплочённость команды, работа 

каждого ученика на этапе испытаний и т.д. 

 художественно-творческий подход к выполнению задания – хорошо 

разбираются в материале, владеют изобразительной техникой. 

Использованы материалы, соответствующие художественному решению 

задания. При выполнении задания использовалась информация из 

представленных источников и т.д. 

 результат – что узнали, чему научились. Качество и художественный 

уровень представленной творческой работы.  

 


