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КВЕСТ-
ТЕХНОЛОГИ
Я

Уметь читать— значит уметь «…извлечь
из мертвой буквы живой смысл. Читать—

это еще ничего не значит, важно то, что
читать и как понимать прочитанное»
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Использование заданий проблемного

характера, требующих извлечения, анализа и
интерпретации информации из:

• окружающей среды, 

• ресурсов определенной территории, 

• информационных ресурсов, в том числе
размещенных в сети Интернет.



КВЕСТ-
ЛОНГРИД
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Восходит к формату текстового квеста и развивает
у обучающихся навыки смыслового чтения.

Признаки:

• фрагментарность; 

• гипертекстуальность; 

• интерактивность.

Игровой процесс = последовательное чтение истории, 
сюжет которой линеен и разбит на смысловые
отрезки. 

Переходы между сюжетными фрагментами
организованы в виде оригинальных предметных
и межпредметных заданий / задач.



КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕЙ КВЕСТА-ЛОНГРИДА
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Тип учебной задачи
Ведущий тип читательской

деятельности

Компиляция
Поиск и извлечение информации

Переосмысление

Журналистское расследование
Интеграция и интерпретация
информацииАналитическое исследование

Творческое исследование

Убеждение Осмысление и оценка
содержания и формы

Поиск истины

Разгадка тайны / решение
общественно значимой
проблемы

Использование информации из
текста



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ

Преимущества

 Сочетание приёмов проектного метода, проблемного обучения и
игровых технологий.

 Реализация метапредметного подхода.

 Интеграция теоретических знаний и практических умений и навыков
обучающихся.

 Вовлечение в образовательный процесс учеников с низкой
мотивацией.

 Стимуляция познавательной активности, интенсификация усвоения
новых знаний, формирования умений и навыков.

 Развитие навыков смыслового чтения и формирование
функциональной грамотности обучающихся.

 Индивидуализация процесса обучения.

 Развитие коммуникативных умений.

 Развитие навыков работы с текстами новой природы.

 Высокий познавательный потенциал, возможность привлечения
актуального и краеведческого материала.

 Возможность «проживания» учебной ситуации.

Ограничения

 Высокая трудозатратность как для разработчиков, так и для
участников.

 Не может быть использован на каком-либо одном этапе урока,

внеурочной деятельности.

 Рекомендуется использовать при работе с обучающимися в средней и
старшей школе.

 Для самостоятельной внеаудиторной работы необходимо сначала
мотивировать ученика: заинтересовать не в оценках и баллах, а в
необходимости знания.

 На некоторых этапах работы требуется доступ в интернет, средства
для просмотра (мобильный телефон, компьютер).

5



ОСОБЕННОСТИ КВЕСТА «КОМАНДА 
УШИНСКОГО»

6

Комплексный характера

Внеурочная деятельность

Нестандартный формат командной или
индивидуальной олимпиады

Открытая структура, допускающая
кумуляцию эпизодов

Цель – решение общественно-значимой
проблемы



ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
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Обучающиеся школы юного 
педагога

Обучающиеся 8-11 классов

Обучающиеся по дополнительным 
образовательным программам 

«…самостоятельные же мысли вытекают только из
самостоятельно же приобретаемых знаний».



КОМАНДА УШИНСКОГО

Мария Николаевна

Тюнина

г. Ростов

Николай Михайлович

Головин

с. Чебаково
Тутаевского района

г. Ярославль
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Варвара Васильевна

Сухомлинова
Галина Дмитриевна

Изотова

с. Ченцы
Тутаевского района



ПРИНЦИПЫ 
РАЗРАБОТКИ 
КВЕСТА
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Формула К.Д. Ушинского:

родиноведение + наблюдение над языком + 

воспитание личности

• В основе краеведческий материал

• Опора на документальные источники
(тщательная проверка фактов)

• Выполнение заданий, основанных на реальных
ситуациях и заполняющих сюжетные лакуны



ЭПИЗОД 1
РОСТОВСКИЕ 
ЗВОНЫ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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