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Окружающий нас мир прекрасен и своеобразен. Сегодня и детям, и 

взрослым, необходимо больше знать о традициях, культуре и обычаях стран, 

язык которых учащиеся изучают. 

Как пробудить чувство интереса к иноязычному культурному 

пространству у современных подростков? Есть много эффективных 

способов: проведение акций, конкурсов рисунков и поделок, выпуск 

тематических газет, изготовление постеров и плакатов, составление 

тематических кроссвордов, написание сообщений, сочинений и т.д. А можно 

организовать систему приключенческих командных игр, в которой все их 

участники будут находиться в гуще события и каждый будет осознавать, что 

именно от него, от его знаний, действий и принятых им решений зависит 

успех команды! В процессе таких деятельностных игр можно решать многие 

воспитательные, развивающие и обучающие задачи. 

В связи тем, что с момента возникновения термина, «квест» 

ассоциируется с игрой, можно сказать, что квест – это игровая 

педагогическая технология, которая, имеет четко поставленную цель 

обучения и соответствующий педагогический результат. Структура игры как 

деятельности включает в себя постановку цели, планирование, реализацию 

цели, анализ результатов. В структуру игры как процесса входят роли, 

которые взяли на себя игроки; игровые действия; игровое использование 

предметов, сюжет (содержание) – сфера деятельности, условно 

воспроизводимая в игре. Игра является обычной формой деятельности для 

человека любого возраста; она является эффективным способом активизации 

познавательной, психической деятельности; обеспечивает формирование 

необходимых, универсальных знаний и умений 

Квест как игровая технология осуществляется по структуре игровой 

деятельности и содержит следующие компоненты: побудительный 

(потребности, мотивы, интересы, побуждающие к участию), 

ориентировочный (выбор средств и способов игровой деятельности), 

исполнительный (действия, операции, которые предоставляют возможности 

реализовать игровую цель) и контрольно-оценочный (корректировка и 

стимулирования активности в игровой деятельности). 

Целью игровых квестов является увлечение учащихся интересной 

игрой и вместе с тем ознакомление их с новыми предметными сведениям. 

При осуществлении универсальных учебных действий мотивом для 

учащегося является, во-первых, желание решить трудную познавательную 

проблему, а во-вторых, сам увлекательный процесс решения этой проблемы. 

Урок-квест – урок, который проходит в игровой форме с применением 

технологии проблемного обучения.  



В уроке-квесте есть все признаки дидактической игры, временная 

законченность, определенные правила, результат и отведенные роли и задачи 

для учащихся. 

Урок – квест это урок, полный загадок и приключений, способный 

замотивировать даже самых скучающих учеников. Любой тип урока можно 

провести используя данную технологию: урок введения нового материала, 

комбинированный урок, урок отработки умений, урок промежуточного 

контроля. Здесь обучающиеся решают языковую задачу посредством 

увлекательной дидактической игры. Решение любых заданий по лексике, 

грамматике, чтению и письму могут быть представлены в виде “испытаний”. 

Квест может быть как коротким (один академический час.), так и 

длинным – серия уроков, кроме того, уместным будет и использование 

отдельных элементов, приемов квеста.  

Сама технология предполагает следующее логическое построение: 

- Постановка обучающей цели на основе учебного плана. 

- Выбор вида квеста. 

- Выбор темы и цели игры 

- Проведение игры. 

-Подведение итогов. 

Различают три основных вида квестов: 

Линейный – задания выполняются одно за другим. Участники получают 

следующее задание после выполнения предыдущего. 

Штурмовой – участники получают задание и подсказки. Они сами 

выбирают, как будут подходить к решению. 

Кольцевой – задания выполняются по порядку, но стартовая и конечная 

точка совпадают. 

Вашему вниманию предлагается урок-квест The English Labyrinth , 

который проводился на первом курсе. 

Цель квеста:  

 совершенствование форм и методов работы по изучению английского языка 

учащихся через вовлечение их в занимательное интерактивное действие; 

 развитие интереса к изучению английского языка. 

Задачи квеста: 

 привлечь внимание объектам культуры Соединенного Королевства; 

 ознакомить со страноведческой информацией; 

 развивать чувство причастности к решению заданий; 

 помочь освоить новую полезную информацию;  

 создать условия для раскрытия творческого потенциала участников; 

 создать условия для самореализации учащихся; 

 побудить обучающихся к дальнейшему изучению истории и географии 

Великобритании, ее культурных и языковых особенностей, привить им 

уважение к истории, культурным и историческим памятникам. 



Правила проведения игры-квеста "The English Labyrinth": 

Игра-квест "The English Labyrinth" представляет собой ряд заданий, 

которые последовательно выполняют все команды. Согласно маршруту, 

проложенному на карте, команда проходит все станции поочередно. 

На 6 станциях ребят ждут разнообразные конкурсы и викторины. Каждая 

команда за определённое время должна выполнить ряд заданий и достичь 

результата – собрать максимально возможное количество бонусов. 

Прохождение каждого этапа даёт возможность перейти к следующему этапу. 

 

Участники квеста:  
4 команд по 6 - 7 игроков в каждой. 

 

ASSOCIATION STATION 

CURIOSITY STATION 

VERB STATION 

SPELLING STATION 

NUMBERS STATION 

DECODING STATION 
 

Неотъемлемой составляющей квеста является эмоциональный настрой 

участников. Эмоциональные переживания помогают формировать и 

закреплять новые компетенции, а также применять имеющиеся. 

Таким образом, квест-урок является эффективной педагогической 

информационной технологией. Применительно к урокам иностранного 

языка, квест-урок позволяет воплотить методику погружения в иноязычную 

среду без посещения других стран.  

Кроме того, применение технологии квест-урока позволяет 

сформировать навыки командной работы, творческого и комплексного 

подхода к решению поставленных задач в игровой форме. 
 

 


