
«Квест-проект» или «Геймификация как фактор активизации 

учебной деятельности учащихся и повышения мотивации 

обучения в условиях внедрения новых Государственных 

образовательных стандартов» 
 

Без игры не может быть полноценного умственного развития. Игра-это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра-это искра, зажигающая 

огонёк пытливости и любознательности. В.А. Сухомлинский 

Введение. 

В педагогике разумно сочетаются традиции и новаторство. Обновление 

содержания закреплено концепцией модернизации образования, 

Государственными образовательными стандартами, программой развития 

школы и новыми технологиями обучения. Но одного обновления мало. 

Требуется готовность самого учителя измениться. Инновационный подход — 

это непрерывное творческое осмысление действительности, готовность 

учителя к экспериментальной и исследовательской деятельности.  

 Идея создания особенной среды развития (игрового пространства), где 

хорошо  ученикам и учителю, лежит в основе организации 

исследовательской и творческой деятельности на уроке. Это - условие для 

устойчивого функционирования модели «Школа – комфортное и безопасное 

образовательное пространство», удовлетворяющей государственным 

требованиям, социальному заказу учащихся и их родителей.  В игровом поле 

реализуются все современные образовательные подходы: эвристический, 

деятельностный, исследовательский, дифференцированный, информационно-

коммуникативный, индивидуальный. В этом случае современная 

образовательная среда, где учитель прививает умение ориентироваться в 

большом потоке информации, становится условием гармоничного развития 

личности школьника.  

Актуальность и новизна. 

Геймификация – одно из актуальных направлений педагогических 

технологий. 

Геймификация — это когда игровые правила используют для достижения 

реальных целей. Другими словами, за счет игры вы делаете скучные задания 

интересными, избегаемое — желанным, а сложное — простым. 



Жизнь диктует необходимость смены приоритетов с усвоения готовых 

знаний в ходе классных занятий на самостоятельную активную 

познавательную деятельность каждого ученика  с учетом его особенностей и 

возможностей. Современная дидактика предлагает учителю огромный выбор 

приемов и методов активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Можно также говорить и о технологиях обучения, которые способствуют 

решению этой задачи, например, обучение в сотрудничестве или 

разноуровневое дифференцированное обучение. 

К технологиям, способствующим активизации познавательной деятельности 

обучающихся,  необходимо отнести и игровые технологии, 

которые представляют собой игровую форму взаимодействия педагога и 

учащихся через реализацию определенного сюжета. При этом 

образовательные задачи включены в содержание игры. В образовательном 

процессе используют интеллектуальные, занимательные, театрализованные, 

деловые, ролевые, компьютерные игры. Данная технология позволяет 

создать такую «внутреннюю среду», дает такие внутренние импульсы, 

благодаря которым процесс деятельности становится более активным, 

творческим.    

    

Сегодня наиболее острые проблемы в области обучения и воспитания 

связаны с демотивированностью основной массы школьников. Поэтому 

одной из центральных задач современной школы является формирование 

у учащихся положительной устойчивой мотивации учебной деятельности, 

такой мотивации, которая побуждала бы их к упорной, систематической 

учебной работе. 

Образование уже отчасти геймифицировано. В школе ученик правильно 

выполнил упражнение на уроке – получил хорошую оценку. Допустил ряд 

ошибок  — заработал плохую. В конце каждого учебного года  —  level up и 

переход на другой «уровень». Портреты лучших «геймеров» гордо смотрят с 

доски почета. Зачем останавливаться на достигнутом? Ведь любой урок 

можно превратить в игру и устроить настоящий фейерверк 

Хотя термин «геймификация» является новым, значение его нам понятно. 

Поясню на простом примере — старая уловка с коллекционными игрушками 

в коробках с шоколадными яйцами. Хочется получить забавную игрушку; 

это награда за то, что вы покупаете продукт, который, скорее всего, не 

особенно-то и любите. 



Когда геймификация используется в обучении, она работает почти так же. С 

помощью игры обучающиеся начинают развивать те навыки, которые они 

были готовы игнорировать, или работе над которым были склонны 

сопротивляться. Вот таким образом геймификация облегчает преподавание. 

 

Некоторые вопросы школьной программы кажутся недостаточно 

интересными, порой скучными, поэтому одной из причин плохого усвоения 

предмета является отсутствие интереса. 

В чем заключена целесообразность? В формировании коммуникабельности и 

психологической устойчивости к отрицательному результату - игру можно 

повторить (переиграть) и выиграть. Что развивает игра? Интерес, 

любознательность, скорость мышления и быстроту реакции, дух 

соревнования, сотворчества, соучастия. Что дает игра? Радость в процессе 

обучения, хорошее настроение. 

Если для ученика цель – непосредственно в самой игре, то для педагога, 

организующего игру, есть более важная цель - развитие детей, эффективное 

усвоение ими определенных знаний, формирование у учеников необходимых 

умений и выработка тех или иных личностных качеств. 

Дидактическая игра помогает активизировать школьников в обучении, минуя 

скуку, уходя от шаблонных решений, при этом, стимулируя инициативу, 

творчество и подсознательное стремление к знаниям. 

   Задумаемся над вопросом: каким образом с древнейших времен в народе 

проверяли у человека ум, смекалку, сообразительность? Конечно, и это 

известно по русским народным сказкам, загадывали загадку! Но сама загадка 

— не просто забава, не просто игра. Она помогает с малых лет развивать у 

человека логическое и нестандартное мышление, догадливость, умение 

рассуждать и доказывать, открывает поэтическую сторону в самых 

прозаических вещах, предметах и явлениях. Игровые технологии, в том 

числе и методические приемы, представляют собой игровую форму 

взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного 

сюжета. При этом образовательные задачи включены в содержание игры.    

Цели проекта 

   Снижение уровня знаний учащихся в большей степени объясняется 

качеством уроков: шаблоном, однообразием, формализмом, скукой. 

Это главная причина поиска новых форм и методов ведения урока, поиска 



приемов активизации учебной деятельности, развития новых технологий. 

Разумеется, ни в коем случае нельзя отказываться от традиционного урока, 

как основной формы обучения и воспитания детей. Но придать уроку 

нестандартные, оригинальные приемы необходимо для активизации 

мыслительной деятельности учащихся. Это не замена старых уроков, а их 

дополнение и переработка, внесение оживления, разнообразия, которым 

повышают интерес, способствуя совершенствованию учебного процесса. На 

таких уроках ученики увлечены, их работоспособность повышается, 

результативность урока возрастает. 

Геймификация  — это процесс использования игрового мышления и 

динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач, превращение чего-

либо в игру. (Википедия) 

Необходимо использовать возможности геймификации в образовании. У 

проектной технологии и образовательной геймификации много общего. В 

проектах геймификацию можно проследить через темы, формы проектов, 

задания в игровой форме, постоянной оценке, эффективной обратной связи и 

наглядности результатов. 

Особенно увлекательна для меня новая форма проекта-квест.  

Квест – это разновидность игр, требующих от игрока решения умственных 

задач для продвижения по сюжету. Квест в педагогике – это выполнение 

проблемного задания с элементами игры 

Идея такого проекта  близка  с игрой-бродилкой (так в народе называют 

игры-квесты). На каждом этапе этого проекта ученик должен  находить  для 

себя какой-то значимый символ,  знание,  предмет, которые позволяют ему 

двигаться дальше. Только, собрав всё ценное,  в конце проекта (а для 

ребёнка  игры) ему открывается  главное, а это я думаю ответ на 

основополагающий вопрос. 

 

Реализация. 

Как известно, словарные слова - одна из проблем начальной школы. 

Учащимся достаточно сложно запоминать огромное количество "трудных" 

слов. Кроме того, у младших школьников достаточно беден словарный запас, 

а механизмы запоминания плохо развиты.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E3%F0%EE%F4%E8%EA%E0%F6%E8%FF


 Я предложила детям выполнить проект, проект в виде квеста. Это очень  

заинтересовало ребят.  

Данный проект разработан для изучения словарных слов в 4 классе  путем 

подбора и составления различного занимательного материала: загадок, 

ребусов, пословиц, поговорок, фразеологизмов, крылатых выражений, 

кроссвордов. 

 

Целью : исследование словарных слов. 

Задачи : 

- изучить толкование и происхождение словарных слов; 

- составить сборник словарных слов; 

- найти авторские произведения и примеры устного народного творчества, в 

которых встречаются исследуемые слова . 

Объектом исследования являлись словарные слова, изучаемые в 4 классе. 

Предмет исследования – написание непроверяемой безударной гласной. 

Методом нашего исследования мы выбрали анализ литературы. 

Новизна проекта заключается во внедрении и использовании в работе 

современных игровых технологий (квест-проект) и методики (эйдетика). 

Сроки реализации проекта:  

Сентябрь 2017 –  

Этапы работы над проектом: 

1 этап – подготовительный: 

-выявление и оценивание условий для реализации проекта; 

-стартовая презентация учителя; 

-формирование творческих групп 

2 этап – основной: 

-работа с различными источниками информации; 

-сбор информации; 



-анализ и систематизация найденной информации; 

-создание презентаций 

3 этап – аналитический: 

-оформление результатов работы каждой группы (презентация); 

-выставка творческих работ; 

-анализ проделанной работы 

 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации проекта учащиеся улучшат свои способности и научатся:  

- расширять свой словарный запас, 

-работать с различными видами словарей, 

-приобретут навыки самоорганизации,  

-работать в группах, сотрудничать,  

-разовьют ассоциативное мышление, память, внимание, грамотную речь, 

-анализировать, систематизировать и предоставлять полученный материал.  

При освоении личностных действий: 

Приобретение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Самостоятельность в приобретении новых знаний. 



Мотивация образовательной деятельности школьника на основе личностно-

ориентированного подхода. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других субъектов; 

различать способ и результат действия. 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими 

субъектами социализации; 

оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в его выполнение. 

 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 



структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых медиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

Дети разделились на три команды.  

Исследователи. 

Лингвисты. 

Детективы. 



У каждой команды были свои задания, но только выполнив одно задание, 

можно было приступить к выполнению другого задания. За каждое 

выполненное задание дети получали вознаграждение (ключ). 

Вопросы, направляющие проект 

Основополагающий вопрос:Можно ли перехитрить словарные слова? 

Проблемный вопрос:Как помочь себе запомнить словарные слова? 

Учебный вопрос:Что такое словарные слова? 

Учебный вопрос:Как проверить написание словарных слов? 

Учебный вопрос:Как научиться писать словарные слова без ошибок? 

Учебный вопрос:Почему нужно знать правописание словарных слов? 

Учебный вопрос:Можно ли играть и словарные слова запоминать? 

Учебный вопрос:Помогут ли ребусы в изучении словарных слов? 

Учебный вопрос:Бывают ли кроссворды только из словарных слов?  

Составить кроссворд для группы соперников. 

Проблемный вопрос:Где живут непослушные слова? 

Учебный вопрос:Почему словарные слова называют словарными? 

Учебный вопрос:Для чего нужны словари? 

Учебный вопрос:Что такое орфографический словарь? 

Учебный вопрос:О чем может рассказать этимологический словарь? 

Учебный вопрос:Зачем нужен толковый словарь? 

Учебный вопрос:Как располагаются слова в словарях? 

Учебный вопрос:Что такое родственные слова? 

Составить задание для группы соперников. 

Проблемный вопрос:Как расширить свой словарный запас? 

Учебный вопрос:Зачем нужно уметь читать? 

Учебный вопрос:Что такое словарный запас? 



Учебный вопрос:Встречаются ли словарные слова в художественной 

литературе? 

Учебный вопрос:Какие малые жанры художественной литературы вы знаете? 

Учебный вопрос:Что такое фразеологизмы? 

Учебный вопрос:Чему научат пословицы? 

Учебный вопрос:Зачем придумывают загадки? 

Найти или придумать загадки для группы соперников, где отгадками 

являются словарные слова. 

 (задание на листе в виде замка). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследуя словарные слова, дети узнали: 

- какие бывают словари русского языка; 

- значение, правописание и происхождение словарных слов. 

Нашли и познакомились с авторскими произведениями и произведениями 

устного народного творчества, в которых встретились исследуемые слова. 

Узнали много интересного о словарных словах. 

Составили  сборник «Непослушные слова». 

 

Заключение. 

 В процессе словарно-орфографической работы учащиеся усваивают слова с 

непроверяемыми написаниями. Навык написания трудных слов во многом 

зависит и от активного словаря учащегося. Чем богаче словарь, те выше 

уровень орфографической грамотности. 

Словарная работа на уроках русского языка дает положительные результаты: 

у младших школьников формируется навык написания слов из словаря, 

обогащается словарный запас, воспитывается внимание к слову, интерес к 

истории возникновения слов, к овладению богатствами родного языка. 



Чтобы эта работа была для детей интересна и давала нужный результат, 

необходимо использовать разные виды работ. Поэтому в работе по усвоению 

слов с непроверяемыми написаниями особую актуальность приобретает 

разнообразие методов и приемов, способствующих прочному запоминанию 

правильного написания. 

Наиболее типичными орфографическими ошибками в работах учащихся 

являются ошибки на правописание безударных гласных в слове. Поэтому 

работу над ними следует проводить целенаправленно и систематически. 

Изучение детского словаря, его увеличение, углубление и обогащение 

должно стать постоянной заботой учителя, так как индивидуальный словарь 

любого человека, и тем более младшего школьника во многом зависит от его 

индивидуального жизненного опыта, уровня образованности, 

самостоятельности мысли. Не случайно К.Д.Ушинский считал, что ребенок, 

поступивший в школу, нуждается в том, «чтобы его, хоть немного, приучали 

правильно глядеть на самые простые, окружающие его предметы, правильно 

думать, правильно выражаться, сознательно читать и давать себе отчет в 

прочитанном, - словом, чтобы его приготовить к учению». 

 


