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В статье пред став лен со вре мен ный взгляд на про цесс орга ни за -
ции прак ти ко-ори ен ти ро ван но го об уче ния школь ни ков в об ще об ра -
зо ва тель ной орга ни за ции, при ве ден опыт ис поль зо ва ния ин те рак тив -
ной тех но ло гии «об уча ю ще-иг ро вой квест». Обос но ва ны воз мож нос -
ти при ме не ния дан ной тех но ло гии для ре ше ния об ра зо ва тель ных за -
дач, фор ми ро ва ние у школь ни ков уме ний в об лас ти ис сле до ва ний,
раз ви тие у них твор чес ких спо соб нос тей, улуч ше ние пси хо э мо ци о -
наль но го со сто я ния. Рас кры ты воз мож нос ти иг ро во го квес та в раз ви -
тии ком му ни ка тив ных, умствен ных и эс те тических ка честв об уча ю -
щих ся. В статье за остра не но вни ма ние на кре а тив ном по тен ци а ле об -
уча ю ще-иг ро во го квес та, по зво ля ю щем при со блю де нии пе да го ги -
чес ких усло вий и ме то ди ки про ве де ния раз ви вать по зна ва тель ные
про цес сы школь ни ков, уме ния ко ман дной ра бо ты, вос пи та ние ин те -
ре са к различным видам искусства.

Клю че вые сло ва: инте рак тив ные ме то ды, виды ин те рак тив ных тех -
но ло гий, квест как об ра зо ва тель ная тех но ло гия, об уча ю ще-иг ро вой
квест.

уще ст вен ные пре об ра зо ва ния во всех сфе рах
жиз не дея тель но сти, про ис хо дя щие в по след ние
годы, кос ну лись и сфе ры об ра зо ва ния. В на стоя -
щее вре мя со вре мен ный школь ник ори ен ти ро ван
в ос нов ном на себя, на свои об ра зо ва тель ные за -

про сы и мо ти вы. Это про яв ля ет ся в ак тив ном по ис ке им смыс ла
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изу че ния тех или иных пред ме тов, же ла нии или не же ла нии уча -
ст во вать в раз лич ных фор мах пе да го ги че ско го взаи мо дей ст -
вия, пред ла гае мых об ра зо ва тель ной ор га ни за ци ей, по яв ле нии
но вых об раз цов лич но ст но-зна чи мых мо де лей по ве де ния и т.д.
Так, «в со вре мен ной сис те ме об ра зо ва ния по сте пен но про ис -
хо дит пе ре ход от пас сив но го обу че ния обу чаю щих ся к прак ти -
ко-ори ен ти ро ван ной па ра диг ме, при ко то рой школь ник рас -
смат ри ва ет ся как ак тив ный субъ ект об ра зо ва тель но го про цес -
са» [6]. Та кое обу че ние «ори ен ти ру ет ся не толь ко на по лу че ние
оп ре де лен ной сум мы тео ре ти че ских зна ний, но и на фор ми ро -
ва ние прак ти че ско го опы та их ис поль зо ва ния при ре ше нии
жиз нен но важ ных за дач, а так же по ни ма ния того, где и как по -
лу чен ные уме ния мо гут при го дить ся на практике» [3].

Обя за тель ное вклю че ние ин те рак тив ных об ра зо ва тель ных
тех но ло гий в учеб ный про цесс, пре ду смот рен ное со вре мен ны -
ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми, тес ное взаи мо дей ст вии
обу чаю щих ся ме ж ду со бой. Ин те рак тив ные ме то ды - это осо -
бая фор ма ор га ни за ции об ра зо ва тель но го про цес са, пред по -
ла гаю щая со вме ст ную дея тель ность школь ни ков и учи те лей
[2]. При дан ном под хо де и уче ник, и учи тель рас смат ри ва ют ся
как субъ ек ты об ра зо ва тель но го про цес са, при этом учи тель ис -
пол ня ет роль ор га ни за то ра, ли де ра, мо де ра то ра про цес са по -
зна ния, соз да вая уче ни ку ус ло вия для про яв ле ния ини циа ти вы.
Ин те рак тив ные ме то ды ос но ва ны на ис поль зо ва нии обу чаю -
щим ся соб ст вен но го опы та в об лас ти его под го тов ки к даль -
ней шей жиз не дея тель но сти. Обу че ние с ис поль зо ва ни ем ин те -
рак тив ных об ра зо ва тель ных тех но ло гий, «пред по ла га ет от лич -
ную от при выч ной ло ги ку об ра зо ва тель но го про цес са; не от
тео рии к прак ти ке, а от фор ми ро ва ния но во го опы та к его тео ре -
ти че ско му ос мыс ле нию че рез при ме не ние на прак ти ке» [6].

Су ще ст ву ют дос та точ но раз но об раз ные виды ин те рак тив -
ных тех но ло гий обу че ния. К ним мож но от не сти: де ло вые игры,
ана лиз кей сов, круг лые сто лы, дис кус сии, про смотр и об су ж де -
ние ви део ма те риа лов, «моз го вой штурм», раз ра бот ку ин ди ви -
ду аль но го или груп по во го про ек та, вы пол не ние раз лич ных
твор че ских за да ний и т. д. При срав не нии ин те рак тив ных ме то -
дов обу че ния с тра ди ци он ны ми, сле ду ет от ме тить ряд су ще ст -
вен ных пре иму ществ: 
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• ак тив ное во вле че ние школь ни ков в про цесс обу че ния,
ос вое ния но во го ма те риа ла в ка че ст ве ак тив ных уча ст -
ни ков об ра зо ва тель но го про цес са;

• раз ви тие на вы ков ана ли за и кри ти че ско го мыш ле ния,
уси ле ние мо ти ва ции к изу че нию пред ме та;

• ак ти ви за ция по зна ва тель ной и мыс ли тель ной дея тель -
но сти обу чаю щих ся;

• соз да ние твор че ской ат мо сфе ры на уро ке;
• раз ви тие ком му ни ка тив ных ком пе тен ций у уча ст ни ков

об ра зо ва тель ных от но ше ний;
• фор ми ро ва ние и раз ви тие уме ния са мо стоя тель но на хо -

дить ин фор ма цию и оп ре де лять уро вень ее дос то вер но -
сти;

• раз ви тие на вы ков вла де ния со вре мен ны ми тех ни че ски -
ми сред ст ва ми и тех но ло гия ми об ра бот ки ин фор ма ции
[4].

Сле до ва тель но, для ус пеш но го ус вое нию учеб но го пред ме та
(дис ци п ли ны) и фор ми ро ва нию ком пе тен ций, не об хо ди мых для
даль ней шей жиз не дея тель но сти, не об хо ди мо при ме не ние ин -
те рак тив ных ме то дов обу че ния.

В на стоя щее вре мя осо бую по пу ляр ность при об ре та ет та кая
об ра зо ва тель ная тех но ло гия как квест. Квест (англ, quest - по -
иск, пред мет по ис ков, по иск при клю че ний) - за да ние в ро ле вых
иг рах, ко то рое тре бу ет ся вы пол нить пер со на жу (или пер со на -
жам) для дос ти же ний иг ро вой цели [4]. «Обу чаю ще-иг ро вой
квест» - это обо зна чен ная про бле ма, реа ли зую щая об ра зо ва -
тель ные за да чи, от ли чаю щая ся от цели эле мен та ми сю же та,
ро ле вой игры, свя зан ная с по ис ком и об на ру же ни ем мест, объ -
ек тов, лю дей, ин фор ма ции, для ре ше ния ко то рой ис поль зу ют ся
ре сур сы ка кой-ли бо тер ри то рии или ин фор ма ци он ные ре сур -
сы.

Пред ла гае мый фор мат учеб но го за ня тия был ап ро би ро ван
нами в МАОУ Гим на зия № 1 мкр. Же лез но до рож ный г.о. Ба ла -
ши ха при изу че нии учеб ной дис ци п ли ны «Ми ро вая ху до же ст -
вен ная куль ту ра» (тема за ня тия «Фор ми ро ва ние куль ту ры лич -
но сти»). Для реа ли за ции ин те рак тив но го фор ма та был раз ра -
бо тан сце на рий кве ста. Уче ни кам было пред ло же но сна ча ла
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