
Мастер – класс «Технология поведения исторического квеста (17.03.2017 года)
Н.А. Биккулова – учитель истории и обществознания 

МКОУ – СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный Красноярского края
Однажды, на совещании, где поднимался вопрос о воспитании у детей чувства патриотизма,

один  из  достаточно  зрелых  мужчин,  бывший  военный,  предложил  читать  детям  лекции  о
патриотизме. Само словосочетание вызывает недоумение, а если учесть, что речь шла о детях, то
вообще становится бессмысленным. Только представьте, посадить юношей и девушек и говорить о
том, что нужно любить родину, гордиться её и быть патриотами и достойными гражданами. Мне
кажется,  что  с  информационной  составляющей  вполне  справляются  и  учителя  на  уроках,
сообщающие ученикам что  такое  патриотизм и  приводящие примеры его  проявления.  На мой
взгляд,  сегодня,  более  действенными являются интерактивные игры и мероприятия,  в  которых
учащиеся  становятся  как  бы  участниками  событий,  которые  закрепляют  знания  и  теории  на
практике,  воспитывают  и  развивают  (совершенствуют)  природные  личностные  качества  детей.
Само  английское  слово  quest  можно  трактовать  как  «поиск»  или  даже  «приключение».
Собственно, на поиске решения для какой-то конкретно поставленной задачи и основаны квест-
технологии в образовании.

Сами  же  квест-технологии  в  образовании  и  воспитании  детей  широко  начали
применяться  с  1995  года,  когда  профессор  университета  Сан-Диего  Берни  Додж  предложил
использовать в процессе обучения некую поисковую систему, в которой предполагалось находить
решение  поставленной задачи  с  прохождением промежуточных стадий,  на  каждой из  которых
требовалось выполнить какое-то действие или найти ключ для выхода на следующий уровень.

А) В зависимости от сюжета квесты могут быть: 
линейными,  в  которых  игра  построена  по  цепочке:  выполнив  одно  задание,

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 
штурмовыми,  где  все  игроки  получают  основное  задание  и  перечень  точек  с

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 
кольцевыми, они представляют собой тот же “линейный” квест, но замкнутый в круг.

Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.
Структура образовательного квеста может быть следующей: введение (в котором прописывается 
сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы);
оценка (итоги).
Б) по предметному содержанию: моно квест, межпредметный квест.
В) по доминирующей деятельности школьников: исследовательский, информационный, 
творческий, поисковый, игровой, ролевой
Г) по режиму проведения: в реальном режиме, в виртуальном режиме, в комбинированном оежиме
А ещё есть веб – квесты, медиа – квесты, компьютерные, квесты на природе

Достоинства занятия-квеста: 
Обучающиеся видят перед собой конечный результат .
Ведение занятий данным методом позволяет научить решать новые, нетиповые задачи, выявить 
деловые качества.

В основу активизации познавательной деятельности обучающихся положены: 
 принцип проблемности. Этот принцип предполагает представление учебного материала в

виде  проблемных  ситуаций  и  вовлечение  обучающихся  в  совместный  анализ  и  поиск
решений. 

 Принцип добровольности 



 принцип игровой деятельности. Используется игровая деятельность с помощью игровых

процедур: разыгрывание ролей, мозговой атаки, блиц-игры и т.д. 
 принцип совместной коллективной деятельности. Проведение небольших дискуссий при

анализе  и  решении  проблемных  ситуаций  позволяет  создать  активную,  творческую  и
эмоционально  положительную  атмосферу.  При  этом  создаются  условия  возникновения
самоорганизации коллективной деятельности обучающихся.

 Принцип навигации: педагог – координатор процесса образования и воспитания, он только

«наталкивает» на правильное решение, но окончательные выводы дети делают сами. Задача
педагога: мотивировать ребенка на самостоятельный поиск информации. Педагог- КОУЧЕР
(специалист, которы1й помогает добиться самого главного в жизни – счастья).

 Принцип доступности знаний

 Принцип эмоциональной окрашенности

 Принцип разумности во времени

 Принцип  интеграции  –  использование  разных  видов  деятельности  и  интеграции

образовательных областей при проведении квестов
 Принцип присутствия импровизационной экспромтной составляющей

 Принцип «Шахерезады» - непрерывность проведения квеста во времени (продолжение). 

Цель мероприятия: воспитание чувства гордости у учащихся за свою Родину.
Задачи:
-углубление знаний учеников о Великой Отечественной войне.
-поощрение познавательного интереса учеников к страницам боевой истории России.
-развитие чувства патриотизма у учащихся.
-способствовать формированию умений и навыков работы с историческими источниками
-развитие коммуникативной и информационной компетенций учащихся в ходе подготовки к 
мероприятию.

ЭТАПЫ:
1. Организационный (самый сложный, это – подготовка мероприятия)
2. Проведение
3. Анализ, рефлексия, подведение итогов

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
I. Определить цели и задачи 

 Были определены цель и задачи: познакомить обучающихся школ с памятными 

историческими событиями, связанными с событиями ВОВ 1941-1945 гг. 

II. Определение целевой аудитории. Определение количества команд и участников
 Целевой аудиторией данного квеста были выбраны ученики старших классов и 

военнослужащие в/ч 32441, но неожиданно МКОУ – НОШ №1 заявила о желании младших 
школьников поучаствовать в данном мероприятии. Поскольку соревноваться со «взрослыми 
командами» они не могли, организаторами было решено «добавить» по 2 учащихся начальных 
класса к каждой команде. В итоге заявки подали 5 команд по 8 человек, плюс 2 ученика начальной 
школы:
9в – «Морские волки»
9г – «Морская гвардия»
10 классы – «Сила поколения»



11 классы – «Крепость»
РТБ – в/ч 25996- «Партизаны»
5 ракетный полк – «Славяне»

 Проводилась большая «рекламная работа»: оповещение об историческом квесе было 

организовано в нескольких формах:
-дано объявление по телевидению и радиол;
 - развешаны объявления в школе и по всему городку
 - объявлено о квесте на совещании руководителей в администрации
 - оповещена дивизия
Было очень важно обеспечить массовость мероприятия, так как зрителями были друзья, 

родители, одноклассники –все они превратились в болельщиков и это придавало не только остроту
борьбе, ощущениям участникам, но и возлагало на них дополнительную ответственность. 

III. Определение сюжета, формы квеста, написание сценария
 Был пределен сюжет квеста:  В преддверии празднования 71 годовщины Победы 

советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг., этот квест-исследование посвящен
данному событию.   Написано Положение, которое было разослано во все образовательные 
учреждения поселка.
  Были определены этапы и маршрут квеста. Команды должны были пройти 7 станций, 

каждая по своему маршруту: «Героическая», «Тропами партизан», «Контрразведка», «Фронтовая 
поляна», «Медсанбат», «Оружие Победы», «Письмо с фронта». Каждая команда получала свой 
маршрутный лист, но  все они приходили к общему финишу – станции «Письмо с фронта». 

Пример маршрутных листов

Отряд «

№  Наименование  этапов баллы

1

 «Оружие победы»

2

 «Тропой партизан»

3

 «Медсанбат»

4

 «Героическая»

5

  «Фронтовая поляна»

6

 «Контрразведка»



7

 «Письмо Победы»

«Загадкой»  квеста  было  то,  что  при  успешном  прохождении   каждой  станции  (соблюдение
времени,  правильном  выполнении  заданий)  каждая  команда  получала  кусочек  карты,  причем
карты у всех команд были разные – Сталинградская битва, Курская битва, сражение под Москвой,
битва за Днепр и т.д. В результате, на финише у команд складывалась полная карта, по которой они
должны были определить битву, год, стратегическую военную обстановку в этот период войны
(отступление, наступление), в зависимости от этого нужно было выполнить последнее задание –
написать письмо с фронта (последняя, финишная станция квеста), которое должно было отражать
специфику данной битвы и настроение бойца в этот момент. 

На  каждой  станции   работало  жюри  и  заполнялись  «протоколы»  (оценочные  листы),
результаты которых в итоге суммировались для каждой команды. 

Протокол
Площадка «КОНТРРАЗВЕДКА»

команда Задание 1
мах-2б.

Задание 2
Мах-2б.

Задание
3

Мах-1б.

Задание 4
Мах-1б.

Задание 5
Мах-1б.

Задание 6
Мах-4б.

Задание
7

Мах-3б.
Итог

Особое мнение

Большой  трудоемкой  работой  является  подбор  заданий  на  каждый  этап  квеста.
Организаторам квеста пришлось проявить и творчество, и фантазию, и терпение, так как каждую
станцию необходимо было оформить соответствующим образом, а это плакаты, обмундирование,
оружие, макеты танков, смолы, звуковой сопровождение и много другое. 

Примеры  заданий:  привести  примеры  заданий  на  слайдах  станций  «Медсанбат»,
«Контрразведка», «Героическая», «Оружие Победы», Тропами партизан», «Фронтовая поляна».

IV. Определение необходимого пространства и ресурсов
 Пространство, которое было выбрано для проведения игры – главная площадь поселка, 

для того, чтобы могли присутствовать зрители и был «связан» весь маршрут: от штаба дивизии 
и кафе «Военторг» крыльца ДКРА и 1 школы. Таким образом, тип квеста: линейно – 
кольцевой, межпредметный, информационно – творческо -  игровой.



 Что  касается  ресурсов,  то  после  написания  сценария  стало  ясно:  чтобы  выдержать

запланированный масштаб игры, необходимо привлечь и другие организации, т.е. превратить
квест в муниципальное межведомственное мероприятие:

 - привлечь преподавателей МДШИ для музыкального сопровождения;
 -ДКРА – помощь в оформлении, аппаратура, костюмы;
 - экологический центр и Молодежный центр – организация станции «Медсанбат»
 - МКОУ – НОШ №1 – выставила команду детей младших классов, помощь в организации 
станции «Фронтовая поляна»
 - МВД – поддержание правопорядка
 - в/ч 32441 – реквизит (маскировочные сетки, котелки, макеты оружия, пеньки)

V. Определение  количества  организаторов  и помощников
 Для данной игры было назначено 7 организаторов каждого этапа (станции):

 - «Тропами партизан» - преподаватель ОБЖ А.В. Загородников;
 - «Медсанбат» - Кондель О.В., Миронова Г.М.
 - «Героическая» - Борякова С.Н., Ежова А.В.
 - «Контрразведка» - Борякова С.Н.
 - «Фронтовая поляна» - Биккулова Н.А.
 - «Оружие Победы» - Лесовский Н.Н.
 - «Письмо с фронта» - Бабешко Е.В.
 Помощники: преподаватели  ДЮСШ, МДШИ, специалисты ДКРА, Молодежного центра

VI. Провести  анализ  полученных  результатов 
(сильные, слабые стороны, возможности и угрозы)

 Первые места были заняты командами в/ч 32441, 3 место – 11 классы, так как 

военнослужащие оказались более подготовленными физически и интеллектуально
 Погода 

 «сопротивление» коллег, которые, увидев масштаб подготовительной работы, иногда 

пугаются

VII. Назначение даты и мотивировка участников
 Дата  - 9 мая

 Разработка названий команд, формы



 Проводилось не менее 5 собраний команд, в которых необходимо было объяснить цели и 

этапы мероприятия, обозначена тематика заданий каждой станции (содержится и в 
Положении)

 Помощь в организации репетиций команд для творческой станции – «Фронтовая поляна»

2. ПРОВЕДЕНИЕ
1. постановка задачи (введение) и распределение ролей (фото – начало мероприятия)
2. список заданий (этапы прохождения, список вопросов и т. д.) – маршрутные листы
3. порядок выполнения поставленной задачи (штрафы, бонусы) – выполнение заданий на 
станциях
4. конечная цель (приз) – вручение грамот и благодарностей участникам
5. Выполнение заданий на станциях было ограничено временем – 15 минут, после чего по 
звуку стартового пистолета команды бежали на следующую станцию по своему маршруту. 
6. ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ, ФОТО (ПРЕЗЕНТАЦИЯ)

3.АНАЛИЗ, РЕФЛЕКСИЯ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
 В жюри были уважаемые люди поселки, которые посещали станции, смотрели за 

выполнением задания
 В конце мероприятия подводились итоги

ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ ПРИШЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ

Было сложно рассчитать: 

 движение всех команд так, чтобы они не «сталкивались»
 теперь мы знаем, что 15 минут при отличной подготовке ребят было многовато, но за это 

время их успевали напоить чаем, потому что 9 мая 2016 года выпал снег, было очень холодно,
а дети были, как правило, в командной форме

 к некоторым станциям для трансляции музыки, звуков, видеоизображений необходимо 

было подвести электричество
 буквально за полчаса нужно было расставить столы, палатки, плакаты, натянуть растяжки,

а это значит – были привлечены ребята – старшеклассники, у каждой станции  и  её 
организаторов были свои «группы поддержки»

 на станции «Тропами партизан» пришлось расстилать дорожку на полосе препятствий и 

ребята сдирали кожу, когда ползли по ним
 наконец, сами задания должны были быть оригинальны, интересны, требовали от 

организаторов каждой станции огромной интеллектуальной, организационной, творческой 
подготовки

Вывод: 
Роль  квест-технологий  в  современном  мире  недооценивать  просто  нельзя.  Заставить
заниматься  ребенка зубрежкой,  конечно,  можно,  но,  сами понимаете,  ничего хорошего из
этого не выйдет. Грубо говоря, он запомнит какой-то определенный неосмысленный набор
знаний, который на практике будет совершенно ни к чему. Но вот когда придет понимание
того или иного процесса, тут дело другое. И, надо сказать, дети иногда способны запоминать
материал даже на подсознательном уровне. А если процесс преподнесен еще и в игровой



форме, то никто не откажется в нем поучаствовать.Технология квест позволяет в полной мере
реализовать наглядность, мультимедийность и интерактивность обучения. 

Итак,  суть  квеста  в  том,  что,  как  правило,  есть  некая  цель,  дойти  до  которой  можно
последовательно  выполняя  задания.  Каждое  задание  –  это  ключ  к  следующей  точке  и
следующему заданию. А задания могут быть самыми разными. Замечательно то, что квесты
могут  проводиться  как  в  аудитории,  так  и  на  полигоне,  то  есть  практически  в  любом
окружении.

Квест  построен  на  коммуникационном  взаимодействии  между  игроками.  Не  общаясь  с
другими игроками невозможно достичь индивидуальных целей, что стимулирует общение и
служит хорошим способом сплотить  играющих.  Квесты помогают обучающимся  отлично
справляться  с  командообразованием,  помогают  им  наладить  успешное  взаимодействие  в
команде,  прочувствовать  и  сформировать  взаимовыручку,  разделение  обязанностей  и
взаимозаменяемость,  и при необходимости научиться без  паники мобилизоваться и  очень
быстро решать нестандартные задачи.

Квесты  несут  в  себе  элемент  соревновательности,  они  способствуют  развитию
аналитических  способностей.  Использование  квестов  расширяет  рамки  образовательного
пространства. Такова развивающая роль квестов.

Обучение происходит незаметно, ведь при решении поставленных задач можно узнать много
нового. Квест – прекрасная возможность приобрести новые знания и опыт.

Изменения,  происходящие  в  современном  обществе,  требуют  развития  новых  способов
образования,  новых  педагогических  технологий,  способствующих  индивидуальному
развитию  личности,  творческой  инициативы,  выработке  у  обучающихся  навыков
самостоятельной  навигации  в  информационных  полях,  формирование  универсального
умения разрешать проблемы, возникающие в профессиональной деятельности.

Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях обучения в учебном
процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и
межпредметными.  В  ашем  случае,  исторический  квест  вырполнял  ещё  и  очень  важные
воспитательные задачи. 


