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«Игра - путь к познанию мира,  

в котором они (дети) живут  

и который призваны изменить». 

M. Горький 

Игра как педагогическая технология никогда не теряет своей актуальности. 

Как метод обучения игру люди использовали с давних времен. И в настоящее 

время она находит самое широкое применение в педагогике. Слово «Квест» - 

сравнительно новое для нашей аудитории. Дословно с английского языка — это 

«поиск», который может быть связан с приключениями или игрой; также служит 

для обозначения одной из разновидностей компьютерных игр. По-другому, 

квестовые игры называют – «игры разума» и секретики. Для достижения всех 

своих целей, герою квеста следует должным образом использовать предметы 

игрового мира. Весь сюжет квеста изобилует различными подсказками, которые и 

помогают вам решить, как же именно можно справиться с той или иной возникшей 

трудностью. Таким образом, прохождение квеста чем-то напоминает решение 

своеобразной головоломки. 

Квест – это способ исследования. Квестовые игры популярны у людей всех 

возрастов. Взрослым они помогают отвлечься и отдохнуть, а детям – развивать 

умение правильно мыслить и находить выход их трудных ситуаций. Что такое 

живые квесты? Живые квесты - это игры, которые проходят в реальном мире, а не 

на экране. Каждый игрок перевоплощается в одного из героев, но если в фильме 

всё известно заранее, то ход и развязку живого квеста определяют участники. Игра 

проходит в общении, но не за одним столом. Полное погружение в атмосферу 

приключения и невероятная концентрация действий и событий – вот обязательные 

http://pandia.ru/text/category/anglijskij_yazik/


компоненты живого квеста, который как хороший фильм или книга, оставляет 

после себя яркие воспоминания и заставляет задуматься. 

Как современная игровая технология квест решает следующие задачи: 

Образовательные - вовлечение каждого в активный познавательный 

процесс. Организация индивидуальной и групповой деятельности участников, 

выявление умений и способностей работать самостоятельно по теме. 

Развивающие - развитие интереса к предмету деятельности, творческих 

способностей, воображения участников; формирование навыков исследовательской 

деятельности, умений самостоятельной работы с информацией; расширение 

кругозора, эрудиции, мотивации. 

Воспитательные - воспитание личной ответственности за выполнение 

задания, воспитание уважения к культурным традициям, истории, здоровье 

сбережение. 

Правила квестов 

В мире игровых квестов есть ряд негласных правил.  

Правило первое: увидев какой-то предмет, обязательно возьмите его – вдруг 

пригодится? 

Правило второе: встретив нового персонажа, обязательно поговорите с ним 

– вдруг он скажет что-то важное? 

Правило третье: оказавшись на новом месте. Внимательно прочтите 

описание – вдруг в тексте будет дана какая-нибудь подсказка? Подсказки разбиты 

на три категории: предметы, персонажи и «что делать?» 

 

Словарь квестов 

- Место. Подойдет любое, достаточно просторное помещение. Учитывайте 

количество участников, по возможности разбейте их на команды. 

- Время прохождения – время которое тратиться на прохождение игры. 

- Дресс-код. Идеальный дресс-код – футболка и джинсы. Можно подарить 

всем участникам значки или медальоны, а на них написать тему, дату проведения и 

замысловатый девиз квеста. 

- Декор. Не помешает задекорировать помещение всякими шпионскими 

штучками, бутафорскими картами, подсказками, картами с флажками. Также 
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можно создать коллажи из вырезок газет. Часть декора может быть 

непосредственно и частью подсказок и самого квеста. 

- Задания – этап сценария игры, который состоит из одного или нескольких 

вопросов. 

- Капитан – обязательный участник команды, который представляет ее 

интересы перед организаторами. 

- Команда – добровольное объединение, зарегистрированное для участия в 

игре. 

- Карта – это карта местности 

- Метки – это те самые подсказки, которые позволяют находить и 

выполнять задания, а иногда и позволяют в расшифровке и выполнении самого 

задания, что приближает к финалу и победе. 
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