
Технологическая карта образовательного квеста 

(по Е. А. Игумновой, И. В. Радецкой)  

Элементы  

структуры  

Требования к разработке квеста 

Название  Должно быть кратким, привлекательным и ори-

гинальным 

Направленность квеста Указывается учебный предмет или одно из направлений 

воспитательной деятельности как приоритетное – 

патриотическое, экологическое, эстетическое или др. 

(моноквест) или группа учебных предметов и комплекс 

воспитательных направлений (междисциплинарный или 

комплексный квест) 

Элементы  

структуры  

Требования к разработке квеста 

Цель и задачи Цель носит обобщённый характер, должна быть 

диагностичной. При определении цели и задач 

ориентиром выступают образовательные стандарты 

Продолжительность Образовательный квест может быть разработан на один 

урок, серию уроков, неделю, лагерную смену или другой 

временной промежуток (краткосрочный или 

длительный) 

Возраст 

учащихся/целевая 

группа 

Учёт возрастных особенностей обучающихся 

(дошкольников, учащихся начальной, основной или 

старшей школы, молодёжи, взрослого населения) и их 

образовательных потребностей, включая специфику 

здоровья 

Легенда Легенда представляет собой вымышленную историю о 

событиях или личностях, предшествующую началу 

игры. При её разработке приветствуется творчество: 

преувеличение событий, изменение известных героев и 

т. п. Так, благодаря фантазии, в квесте можно оказаться 

в любом месте или создать планету 

Квест-герои Авторы квеста предлагают список героев и их 

характеристики. Персонажи квеста могут быть как 

полностью вымышленными, так и реальными. Выбор 

ролей участников квеста прописывается правилами: 

жеребьёвка, разделение по какому-либо признаку в 

зависимости от цели и содержания квеста 

Основное задание/ 

основная идея 

Основное задание должно быть проблемного характера. 

При разработке основного задания можно учитывать 

типы заданий Дж. Э. Фэррени. Творческий подход и 

вдохновение помогут вам разнообразить типы заданий 

Сюжет и продвижение 

по нему 

Представляет ряд событий в игре (базовую схему), 

например, последовательность этапов, станций, для 

прохождения которых разрабатываются правила 

продвижения, могут применяться бонусы или штрафы. 



Желательно включить в сюжет традиционные элементы: 

экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и 

развязку. Сюжет ограничен по времени как в истори-

ческом плане (игра может происходить в любую 

историческую эпоху), так и физически (см. пункт 

«Продолжительность») 

 

Задания/препятствия  Для продвижения по сюжету наряду с основным 

заданием разрабатываются дополнительные задания 

различного характера; желательно, чтобы среди них 

предлагались проблемные 

Навигаторы Различные подсказки, метки, ориентиры, спо-

собствующие организации целенаправленного поиска, 

направленного на решение как основного, так и 

дополнительных заданий 

Ресурсы  Для выполнения квеста обучающимся могут быть 

предложены различные ресурсы: список литературы, 

включая интернет-источники, образовательные сайты; 

мультимедиа презентации; ролики, в том числе 

социальные; электронные гаджеты; приборы и 

материалы и др. 

Критерии оценивания 

деятельности 

обучающихся 

Критерии разрабатываются учителем в зависимости от 

разновидности предлагаемых заданий и выполняемого 

образовательного «продукта». Так, для разработанных 

мультимедиа презентаций, исследований и др., в 

литературе можно найти требования и заранее 

познакомить с ними обучающихся 

Итог квеста – образо-

вательный «продукт» и 

рефлексия 

Результат должен соотноситься с выполнением 

основного задания, например: решена проблема, 

разгадана загадка, сделано открытие и т. п. 

Образовательным «продуктом» может быть социальный 

ролик, буклет, результаты исследования и т. д.   

Рефлексия организуется педагогом как в различных 

аспектах (когнитивном, эмоционально-ценностном, 

волевом и социальном), так и с использованием 

разнообразных приёмов (рефлексивный экран, 

самооценка работы, «смайлики» и др.). Выбор вариантов 

рефлексии зависит от целей и задач квест 

 


