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Особенности использования квест-технологии в организации 

внеурочной деятельности 

 

Современное общество выдвигает особые требования к человеку: 

чтобы быть успешным, прежде всего, человек должен быть активным, 

мобильным, способным к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию. Поэтому весь процесс обучения и воспитания 

должен быть направлен на формирование именно социально активной 

личности, способной реагировать на изменения в быстро развивающемся 

мире. Именно эти цели преследуют, наряду с другими, новые федеральные 

образовательные стандарты: в ценностных ориентациях стандартов мы 

постоянно видим такие слова как «активный», «мыслящий», «способный», 

«осознающий», «владеющий», «мотивирующий», «готовый», «умеющий», 

«понимающий». Всё это – характеристики активной личности. Возникает 

вопрос: какие формы, методы, средства, и, наконец, технологии должен 

выбрать педагог, чтобы создать условия для формирования именно такой 

личности?  

Стандарт на этот вопрос отвечает требованием системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании. Согласно ему, процесс 

обучения и воспитания – это процесс деятельности самого ребёнка. И именно 

в этой деятельности он может достичь результатов всех уровней. Только в 
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деятельностном познании мира ребёнок находит самого себя, с каждым 

шагом поднимаясь на ступень выше. Особенно хочется обратить внимание в 

процессе воспитания на то, что мы должны не научить детей правильно 

действовать, а таким образом создать условия для формирования их 

внутренней мотивации, чтобы правильный поступок казался им единственно 

верным именно ради этой «правильности» (согласно учению Иммануила 

Канта о моральном и легальном поступке). Таким образом, мы отчётливо 

понимаем, что и в процессе обучения, и в процессе воспитания мы должны 

использовать деятельностные технологии.  

Ярким примером таковых технологий являются квесты. Мы понимаем 

квест как поиск. Квест-технология для нас – это технология, в которой 

процесс поиска является организационной формой познания мира: дети в 

процессе поиска открывают и присваивают новые знания, способы 

деятельности, проходят социальные пробы, учатся быстро решать 

возникающие проблемы. Мы выделяем в процессе игрового квеста несколько 

этапов: мотивационный (проблемный), инструктивный, деятельностный, 

рефлексивный. 

На мотивационном этапе педагог предъявляет участникам игры 

проблему, которую необходимо решить (например, карту с отмеченными 

объектами и вопросами). 

На инструктивном этапе происходит чёткое определение маршрута, 

времени и условий выполнения задания. 

На деятельностном этапе дети включены в процесс активного поиска - 

они, следуя инструкции, выполняют предъявленные задания. 

На рефлексивном этапе дети отчитываются о выполнении задания: 

отвечают на вопросы, предъявляют доказательства, рассказывают, какие 

были проблемы и как они их решали, сообщают о своих достижениях. 
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В этом учебном году мы активно использовали квесты во внеурочной 

деятельности с целью изучения достопримечательностей нашего родного 

города. Можно было просто провести экскурсии, на которых красочно 

рассказать об истории города, достопримечательностях, культуре. Но мы 

решили, что интереснее и эффективнее для детей будет, если они сами 

совершат открытия. Квесты мы запустили по двум темам: история города Буя 

в памятниках архитектуры, улицы и жители и истории тринадцатой школы.  

Первый квест назывался «Знакомый незнакомый город Буй». Для 

проведения игры класс мы поделили на 4 группы и каждой группе выдали 

свой маршрутный лист с заданиями. В маршрутных листах были карты с 

указанными стрелочками зданиями или улицами, а также к карте 

прилагались фотографии фрагментов зданий. Каждая группа должна была 

определить эти контрольные объекты, сфотографироваться на их фоне для 

отчёта, а также ответить на вопросы. Давалось контрольное время для 

каждой группы – 1,5 часа. По истечению этого времени группа высылала 

руководителю фотографии на фоне контрольных объектов. Затем в течение 

двух дней каждая группа готовила презентацию-экскурсию по своему 

маршруту и показывала её на общем собрании. Следует отметить, что 

презентации получились содержательные, интересные. Но самое главное, что 

ребята высказывались о том, что они открыли для себя свой город, что они не 

осознавали, сколько в нашем городе всего интересного и предложили 

разработать на основе собранного материала квесты для более младших 

школьников. 

Второй квест – «Тайны тринадцатой школы» имел иную 

организационную структуру: от точки до точки дети должны были следовать, 

выполняя задания на каждой из них: только выполненное задание давало 

право двигаться дальше. Задания были посвящены истории нашей школы. В 

конце пути дети выполняли контрольное задание и представляли его на 
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общем собрании. И в этом случае также самым главным оказалось то, что 

дети совершали свои собственные открытия, учились работать в команде, 

совместно решать проблемы. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующие выводы:  

1. Квесты являются одной их эффективных деятельностных 

технологий. 

2. Квест можно использовать в работе с детьми разных возрастов. 

3. Квест легко адаптировать под любую тему. 

4. Квест решает целый спектр учебно-воспитательных задач. 

5. Квест можно использовать и в урочной, и во внеурочной 

деятельности: эта технология достаточно универсальна. 
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