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ПММЕНО



Общество 5.0 ?

общество 
охотников и 
собирателей аграрная 

экономика

индустриальное 
общество 

информационное 
общество

цифровое 
общество

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0



Образование меняется вместе 
с миром? Два мнения…

Нужно 
ученика:
-умеющего 
работать в 
команде;
-деятельного, 
активного;
- креативного
-умеющего 
работать с 
информацией

Но:
- Они совсем не 
читают
-Плохо владеют 
родным языком
-Не знают основ 
предметов



Магия чтения

Мысли
Идеи

Образы 

Как привлечь учащихся к чтению?



Как привлечь учащихся к чтению?

Дать интересную книгу?
Проводим квест



ПРОИСХОЖДНИЕ НАЗВАНИЯ КВЕСТ

англ. -quest
поиск, 
приключение



Квест – это приключенческая игра, в ходе 
которой игрок движется к поставленной цели, 
решая разнообразные задачи



Образовательные квесты



ПРОИСХОЖДНИЕ НАЗВАНИЯ КВЕСТ

англ. -quest
поиск, 
приключение



Квест – это приключенческая игра, в ходе 
которой игрок движется к поставленной цели, 
решая разнообразные задачи



В квесте

Есть определенная цель, к которой движутся 
участники;

поиск может происходить как в реальном 
мире, так и в фантастическом;

события и испытания разнообразны, подчас, 
неожиданные;

каждый сделанный шаг приближает команду к 
цели;

общая игровая цель известна участникам с 
самого начала, игровая «легенда» определяет 
особенности правил выполнения заданий.



Квест – это вид сюжета (литературного, 
компьютерного, игрового), в котором 
путешествие к намеченной цели проходит через 
преодоление ряда трудностей. 

Идеально подходит для  организации 
образовательной деятельности :
дети сталкиваются с различными 
проблемами или персонажами, 
создающими проблемы, придумывают, как с 
ними справляться.
В конце находят клад, спасают планету, 
помогают друзьям



Современные типы 
квестов

Живой  Компьютерный

В помещении

На местности

Web -квест

Компьютерный 
квест без интернет



Основа -конструктивистский
подход к обучению

Педагог-конструктивист, консультант, организатор и 
координатор проблемно-ориентированной, 
исследовательской учебно-познавательной деятельности 
обучаемых.
Он создает условия для самостоятельной умственной
деятельности учащихся и всячески поддерживает их 
инициативу

Учащиеся - полноценные 
«соучастники» процесса 
обучения, разделяющие с 
преподавателем ответственность 
за процесс и результаты 
обучения



Что необходимо создать
1 Легенду 2 Локации с 

заданиями

3 Инструкция 
для 
проводящих



Легенда

Это описание события, якобы случившегося, 
которое привело к тому, что необходима 
помощь детей. 



Требования к легенде

• История интересна для детей, соответствует 
возрасту

• В истории есть действующие лица –герои и 
действие

• В истории описана цель квеста

• Желательно – в истории описаны, хотя бы 
коротко, правила, куда идти, какие 
получаешь преимущества за выполненные 
задания, если есть штрафы – какие и за что



Что в локации

• По возможности – наличие антуража, 
поддерживающего легенду

• Задание ( оно может быть спрятано или нет, 
его может кто-то сообщить, может быть оно 
записано на ролике и т.д.)

• Помощник ( человек, который управляет к 
вестом именно в этой локации, его может и 
не быть)



Требования к заданию

• Привязка к предмету

• Высокий уровень сложности 
или просто требующее 
смекалки и размышлений

• Связь с квестом ( что 
произойдет, если выполнищь? 
Баллы, буква, код для 
следующей локации??



Как организовать библиотечный 
квест?

• Выбрать некоторое число произведений для 
прочтения.

• Заранее объявить, что по ним будет проводиться 
квест

• Придумать квест и провести его!



Задания

…

Следующее задание найдите в книге, где речь идет по нору



Задания

Подсказка: Рыцарь, стерегущий Реку — дней

Задание: найдите в 
кабинете предмет, 
по ассоциации с 
автором 
произведения, 
описывающего этот 
памятник.


