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• Учебно-методический  комплекс по проведению занятий для 
лиц с ОВЗ (умственной отсталостью)  в виде КВЕСТОВ направлен 
на формирование у обучающихся с умственной отсталостью 
когнитивных процессов, способствующих развитию способности 
самостоятельно приобретать и использовать в практической 
деятельности знания и умения, в том числе в новых областях, 
непосредственно связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 



Актуальность применения методики квест-проектирования в учебной  работе с 
лицами с умственной отсталостью связана с психологией восприятия ими 
окружающей  среды, умственными способностями и физическими особенностями, 
а также с инновационными направлениями развития образования, в которых 
информационно-коммуникационные технологии выступают в качестве научно-
исследовательской основы для формирования профессиональных компетенций. 
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе 
технологий деятельностного типа. Исследования показывают, что лица с 
ограниченными возможностями (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)  
лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и 
систематизирования новой информации. Использование квестов в обучении лиц с 
умственной отсталостью способствует развитию качеств личности, отвечающих 
требованию общества, раскрытию способностей и социальной активности, а также  
формирует критерии правильной оценки окружающих и самих себя, способствует 
формированию у обучающихся с ОВЗ информационных компетенций, знаний и 
умений, направленных на формирование эмоционально-положительно отношения 
к миру, целеустремлённости и настойчивости в достижении целей. 

 



Цель проектной технологии квест-занятия заключается в изменении 
привычных стереотипов организации занятия. Благодаря использованию 
проектной квест-технологии у обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями осуществляется стимулирование когнитивных аспектов 
обучения, таких как восприятие и осознание информации. Происходит 
повышение мотивации обучающихся к обучению за счет возможности 
одновременного использования нескольких каналов восприятия в 
процессе обучения, посредством чего достигается интеграция 
информации, доставляемой различными органами чувств. Происходит 
моделирование сложных экспериментов, визуализация абстрактной 
информации за счет динамического представления процессов, развитие 
навыков совместной работы, коллективного познания, снятие 
эмоционального напряжения, улучшение психологического климата. 

 
 

 

 



•  
развитие  креативного мышления;  

• раскрытие творческого потенциала;  

• формирование навыков рационального использования учебного времени;  

• развитие способности самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения; 

• развитие  готовности к самостоятельной, индивидуальной работе (самообучение 
и самоорганизация); 

• выработка способности к принятию решений в рамках своей профессиональной 
компетенции; 

• адаптирование к работе в команде (планирование, распределение функций, 
взаимопомощь, взаимоконтроль); 

• формирование умений находить несколько способов решений проблемной 
ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой 
выбор. 

 

 



 
Подготовительный этап квеста: 

• разработка методического комплекса; 

• оформление кабинетов. 

Начальный этап квеста: 

• определение общей цели проекта; 

• выделение предметной области. 

Ролевой этап квеста (с применением методик: изотерапия, музыкотерапия, игровая терапия, компьютерные 
технологии, песочная терапия): 

• постановка задачи участникам проекта; 

• выделение предметной области; 

• время реализации; 

• подведение итогов и определение новых задач. 

Заключительный этап квеста: 

• отчет о проделанной работе;  

• подведение итогов; 

• домашнее задание.  

 

 



  
         ПЛАН ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ  
                (умственной отсталостью) 

 
 

№ 

элемента 

Элементы мероприятия Время Примечание 

1. Вводная часть 
Организационный момент 

 Вступительное слово 

преподавателя 

 Мотивация 

 Сообщение цели и задач квеста 

5 

мин 

Маршрутные листы для 

команд. 

Физические карты. 

Атрибутика: символика 

материков и стран. 

2. Основная часть мероприятия 

 Общие правила квест-игры 

 Выполнение логических заданий 

 Выполнение  заданий на развитие 

тактильных ощущений 

 Выполнение исследовательски-

практических заданий 

 Выполнение заданий на развитие 

мелкой моторики 

 Выполнение заданий на развитие 

зрительного и слухового 

восприятия 

 Выполнение заданий на развитие 

групповой сплоченности 

 Работа с интерактивной схемой 

 Устная презентация 

75 мин Видеоролики. 

Презентации. 

3. Заключительная часть мероприятия 

 Подсчет баллов 

 Заключительное слово 

преподавателя 

10 мин Оценочный лист. 

 



 

 



 
 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

 
Задачи Ожидаемые результаты 

Развитие  креативного 

мышления и творческого 

потенциала  

- расширение кругозора; 

- ориентация на обучение ради будущей 

самореализации. 

Развитие способности 

самостоятельно приобретать 

и использовать в 

практической 

(профессиональной)  

деятельности новые знания и 

умения  

- вовлеченность в процесс получения знаний; 

- мотивация на активную позицию в процессе 

обучения; 

- повышение уровня успеваемости с помощью 

проведения квест-занятий. 

Разработать систему 

мониторинга процессов 

развития образования на 

основе квест-проектирования  

- наличие критериев определения 

результативности мероприятий по квест- 

проектированию; 

- динамика развития обучающихся; 

- успешность процесса обучения по квест- 

технологиям. 



Посмотреть квест-урок «Путешествие по странам мира» вы 
 можете по ссылке  https://youtu.be/DcMChZISXfE или на сайте http://stolitsa.mskobr.ru/ в 
разделе «Галереи» - «Видеотека» - «Профессиональное образование» - «Шаболовское» 

https://youtu.be/DcMChZISXfE
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