


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

организаторов «Квестер-класс» разработана для детей младшего и среднего школьного 

возраста от 7 до 16 лет. Программа предполагает развитие у детей интереса и любви к игре, 

что способствует расширению коммуникативного потенциала, помогает обрести 

жизненный опыт, который пригодится далее при освоении школьной программы. 

Квест (заимствование англ. Quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключений, 

исполнение рыцарского обета»; изначально – один из способов построения сюжета – 

путешествие персонажей к определенной цели через преодоление трудностей. 

Если говорить о квесте, как о форме организации детских мероприятий, то это игра, 

чаще всего командная, включающая различные задания соревновательного характера и 

имеющая определенный сюжет. Детские квесты отличаются наличием заданий, 

затрагивающих самые разные области знаний и умений. Квест – это форма взаимодействия 

педагога и детей, которая способствует формированию умений решать определенные 

задачи на основе компетентного выбора альтернативных вариантов через реализацию 

определенного сюжета. Задачи могут быть самые разные по своему содержанию и 

наполнению: творческие, активные, интеллектуальные и т.п. Особенно значимо, что квесты 

могут проходить как в закрытом пространстве (учебный кабинет), так и на улице, на 

природе, охватывая все окружающее пространство. В ходе квеста у детей происходит 

развитие по всем образовательным областям, реализуются разные виды деятельности: 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная,  

изобразительная, музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклор. 

Актуальность: по мнению педагогов и психологов, совместная деятельность (в том числе 

игровая) вызывает необходимость в установлении взаимоотношений. Опыт работы с 

детьми показывает, что сама по себе эмоциональная сфера качественно не развивается, и 

способы общения без специального обучения в должной степени не формируются. 

Создание квеста представляет собой совместную продуктивную деятельность, которая 

заключает в себе большие возможности для формирования у детей позиции активного 

участника общего дела. 

Новизна программы: использование самими детьми игровой технологии повышает 

интерес детей к процессу обучения, делая его более ярким, необычным, эмоционально 

насыщенным.  

Направленность: социально-гуманитарная. 

Отличительная особенность заключается в быстром развитии интереса детей к 

самостоятельной организации досуга (проведении праздников и квестов). 

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 144. Срок реализации: 1 год 

Цель и задачи программы: 

Цель: активизация познавательных и мыслительных процессов участников, формирование 

позитивных установок для решения задач в процессе игрового общения. Создание условий 

для развития личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Квест - технология, которая имеет четко поставленную 

дидактическую задачу, игровой замысел, обязательно имеет руководителя (наставника), 

четкие правила, и реализуется с целью повышения у детей уровня знаний и умений. 

Задачи: 

Обучающие: 

- участники усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде; 

- умение обсуждать и анализировать собственную деятельность и работу товарищей с 

позиций творческих задач данной темы. 



Развивающие: 

- в процессе игры происходит повышение образовательной мотивации; 

-  развитие творческих способностей и индивидуальных положительных психологических 

качеств; 

- формирование исследовательских навыков, самореализация детей 

Воспитательные: 

- формируются навыки взаимодействия со сверстниками, уважительного отношения, 

взаимопомощи; 

-  повышает атмосферу сплоченности и дружбы; 

- развивает самостоятельность, активность и инициативность. 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного материала. 

Условия реализации программы: 

Условия набора: на образовательную программу приглашаются все желающие. 

Количество детей в группе: 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формы занятий – групповые, 

индивидуальные, подгрупповые. 

Проводимые квесты по числу участников: одиночные; групповые. По содержанию: 

сюжетные; несюжетные. По структуре сюжетов: линейные (основное содержание квеста 

построено по цепочке); штурмовые (пути решения участники выбирают сами); кольцевые 

(старт команд из разных точек). По форме проведения: соревнования; проекты; 

исследования; эксперименты. 

В программу включены квест-игры с возможностью выхода на природу (ЗПКиО).  

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья, интерактивная доска, проектор, 

ноутбук, принтер, канцелярские инструменты и материалы (Приложение № 1). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

- умение предложить идеи для игровой деятельности и руководить процессом квест-игры. 

Предметные: 

- умение применять знания, позволяющие подросткам лучше взаимодействовать;  

- расширение навыков работы с информацией. 

Метапредметные: 

- аналитические качества, умение работать в информацией;  

- расширение опыта общения. 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности 

2 2 0 Список обучающихся 

2 Игра. Классификация и 

разновидность квест игр 

18 7 11 Тестирование 

3 Создание квест игр. 

Образовательный квест 

24 6 18 Итоговая работа по теме 

4 Изменение игры 16 4 12 Итоговая работа по теме 

5 Создание авторских квестов 30 6 24 Итоговая работа по теме 

6 Анализ проведенных квест-

игр 

12 4 8 Итоговая работа по теме 

7 Подготовка отчета и 

написание статьи о 

проведенном мероприятии 

6 2 4 Письменное эссе 

 

 

Подготовка реквизитов и 

призов для проведения 

квестов 

34  

4 

 

30 Фото-выставка работ 

10 Заключительное занятие 2 0 2 Тестирование в режиме 

онлайн 

 Всего: 144 35 109  

 

  



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Школа организаторов «Квестер-класс» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Первый 11.09 25.05 40 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

  



Оценочные и методические материалы 

 

Методические материалы 

Педагогические технологии: 

1. Игровые технологии – развитие гибкого и продуктивного мышления, социализация, 

развитие коммуникативной культуры 

2. Педагогика сотрудничество – создание условий для самореализации личности/ 

индивидуальности 

3. Технологии проблемного обучения – приобретение ЗУНов, развитие познавательной 

самостоятельности, приобретение опыта решения учебных и жизненных проблем 

4. Технологии индивидуализации обучения – создание условий для максимальной 

самореализации школьников. Освоение технологий работы с информацией (печатные 

издания и Интернет) 

5. Коллективный способ обучения (КСО) – развитие коммуникативных качеств 

личности, прочное усвоение материала 

6. Дистанционные технологии – использование в работе интерактивных и онлайн 

площадок. 

Педагогические методики: 

1. Показ 

2. Рассказ 

3. Объяснение 

4. Работа в команде 

5. Индивидуальная работа 

Способы выявления достижения результатов: 

Педагогическое наблюдение, выполнение работы в команде, результат проектной 

деятельности. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются:  

Проведение квест-викторины. 
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