
 

 

«Слово Quest переводится на русский язык 

как "поиск". Иногда квест предполагает 

выполнение какого-нибудь задания. Задача 

игрока заключается в том, чтобы как 

следует пошевелить мозгами, дабы решить 

предложенную задачку, а также проявить 

смекалку и умения, чтобы справиться с 

заданием, а затем двигаться дальше». 

 

 

«Настоящий квест  — это когда 

ты стоишь в трусах в коридоре и в руках 

у тебя чипс, освежитель воздуха и пипетка. 

Задача в том, чтобы понять, что ты делал 

до этого, и, главное, что собирался делать 

дальше». 

https://www.inpearls.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Библиотечному квестоделу предварительно 

полезно вспомнить   теорию библиографи-                    

ческого поиска. Эвристика позволит сделать 

разыскания научно обоснованными  

и одновременно занимательными. 

Результатом же будет радостный 

вопль  «Нашел!!!»  

1. Типология библиографического поиска 

В её основе -  запросы «искателей»: 
адресные, уточняющие, тематические и 

фактографические. 

2. Этапы библиографического поиска: 

2.1.  выбор соответствующих источников 
поиска (информационно-поисковых систем) –

библиографических изданий, баз, и банков 
данных, каталогов и картотек. 

2.2.  собственно поиск сведений о 
документах.  

3. Методы библиографического поиска: 

Сплошной – Выборочный;                                
Интуитивный  - Рецептурный;                                
Индуктивный – Дедуктивный; 

По библиографическим ссылкам                             
(метод «снежного кома»); 

Метод навигации (Интернет движение по  
смысловым связям текстов); 

Метод ассоциативного поиска. 
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Методика создания 

Магич, Е. А. Как создавать образовательный 

квест  : науч. статья/ Е. А. Магич, А. А. 

Скулачёв // Народное образование. - 2015. - 

№ 1. - C. 137-143 : ил. ;                                       

Школьные технологии. - 2015. - №1. - С. 135-

141 : ил. - (Технология  и практика обучения) 

Россинская, А. Н. Организация и проведение 

игры-квеста в детской библиотеке / А. Н. 

Россинская, А. А. Коптева, О. В. Косарева // 

Детская библиотека и читатель [Текст]  : 

Проблемы, решения, опыт работы: сборник. 

Вып. 1.-  М. : РГДБ, 2011.  

Квесты по искусству 

Чиркова, О. В. В поисках тайника П. И. 

Чайковского : интеллектуальная квест-игра / 

О. В. Чиркова // Игровая библиотека. - 2015. - 

№ 10. - С. 68-85 : фот. - (Добро пожаловать на 

праздник!) 

 Узнаете ли Вы русских композиторов                         

в    лицо? онлайн тесты                                   

http://www.classicalmusicnews.ru  

Квест игра «Хранители музея»  для 

дошкольников https://solncesvet.ru/kvest-

igra-hraniteli-muzeya.175088/ 

 

Архитектурный квест 

https://pedtehno.ru/content/arhitekturnyy-

kvest 

Веб квест-игра «Тайна и красота пейзажа»           

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/prochee

/vieb_kviest_ighra_taina_i_krasota_pieizazha 

Учащиеся, побывав в роли исследователей, 
узнают историю развития пейзажа; смогут 
создать свой авторский пейзаж, организовать 
школьную галерею. 

Масленичные квесты для детей 

http://www.schoolearlystudy.ru/vozrast/4-6-

let/maslenichnyie-kvestyi-dlya-detey                                

250 рублей. Что вы за них  получите?                                 

Pdf файл с материалами для квеста  

Инструкция для взрослых                             

Сказка-квест с играми и заданиями 

Квест - игра «Тайна куклы с секретом»     

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-

rechi/2015/11/22/kvest-igra-tayna-kukly-s-

sekretom 

К  квесту о Матрешках:  

1.    Дайн Г. Матрона, Матреша, Матрешка / Г. 
Дайн, И. Громова // Обруч. - 2014. - № 5. - С. 
24-26 : ил. - (Непрерывное образование) 
 
2. Кузянин Г. И. Быль о Семёновской 
матрёшке : фольклорный праздник, / Г. И. 
Кузянин // Читаем, учимся, играем. - 2015. - 
№ 4. - С. 90-97. 
3. Лаврова, С. А. Русские игрушки, игры, 

забавы / С. А. Лаврова. - Москва : Белый 
город, 2007. - 47 с. : цв. ил. ; 27 см. - (История 
России)   
4. Меркулова Н. Кукла - матрешка : история 
возникновения матрешки, традиции росписи 
/ Н. Меркулова // Игра и дети. - 2017. - № 3-4. 
- С. 34-37 : Ил. - (Художество) 
 
5.Мои игрушки // Дошколёнок. - 2016. - № 3. - 
С. 1-20: ил. - (Моя энциклопедия). - 
Содержание: Моя энциклопедия ; Матрешки / 
А. Олсуфьева.  
 
6.Самоловова М. В. Неофициальные символы 
нашей страны : устный журнал для уч-ся 5-7-х 
кл. / М. В. Самоловова // Читаем, учимся, 
играем. - 2012. - №6. - С. 91- 97. 
 
7. Шапкина, В.Б. Матрёшка, поиграй со мной 
немножко/ В. Б. Шапкина // Дитя 
человеческое: взрослым о детях. - 2013. - № 
3. - С. 21-23 : ил. 
  
 
8.Логические игры и задания про матрешек  
http://www.schoolearlystudy.ru/vozrast/2-4-
goda/logicheskie-igryi-i-zadaniya-pro-
matreshek 

 
9. Играемся http://www.igraemsa.ru/                        
Игры для детей, которые можно брать в 
качестве заданий квестов для малышей 

 
 

ES. 
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