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QUEST – поиск, искомый предмет,  

дознание, искать, производить поиски.   

 
Квест – командная или индивидуальная 

игра-загадка (приключение) , в которой 

участники проходят по маршруту, собирая 

очки или подсказки необходимые для 

победы.        



 
1970 г. Уильям Кроутер, разработал программу 

Colossal Cave Adventure.  

 

1995 г. Берни Додж разработал инновационные 

приложения Интернета для интеграции в учебный 

процесс при преподавании различных учебных 

предметов. Автор предложил название «веб-квест» 

(webquest) 
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Идея «живых» квестов пришла из Америки и 

Европы, где распространены Murder mystery games. 

 

Cамое раннее упоминание о ролевой игре тайна 

убийства в их нынешнем формате относится к  1980 

 

В России «живые» квесты становятся популярными в 

2010 году. 
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Вовлечение всех обучающихся в познавательный 

процесс. 

 

Развитие интереса к предмету (предметам), 

творческих способностей. 

 

Организация групповой и индивидуальной работы. 

 

Выявление умений самостоятельно и коллективной 

работы. 

 

Улучшение восприятия сложного материала 
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Использование квестов в образовании позволяет: 

 

•формирование навыков коллективной работы; 

•развитие умения работать с различными источниками 

информации; 

•развитие навыков исследовательской деятельности; 

•умение находить способы решений проблемных 

ситуаций; 

•самообучение и самоорганизация обучающихся. 
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Структура квеста: 

 

• Сюжет квеста 

• Задания этапов (этапы, вопросы, роли) 

• Порядок выполнения заданий (штрафы  и 

бонусы) 

• Подведение итогов 
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Геокешинг - это туристическая игра, в которой при 

помощи ориентирования по GPS-координатам на 

местности ищутся клады.  

 

Обычный геокешерский тайник представляет собой 

пластиковый контейнер (небольшую коробочку) в 

которой находятся сувениры для игроков и 

специальный блокнот.  

 

Коробочка эта прячется в каком-нибудь интересном с 

точки зрения природы или истории местности 
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Как  сделать квест: 

 

1. Определить цели и задачи 

2. Определить целевую аудиторию 

3. Определить количество команд и участников 

4. Определить сюжет, форму квеста, написать 

сценарий 

5. Определить необходимое пространство и ресурсы 

6. Рассчитать количество организаторов и 

помощников 

7. Провести анализ полученных результатов 

(сильные, слабые стороны, возможности и угрозы) 

8. Назначить дату и замотивировать участников 

 

 

 


