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Данная программа направлена на модернизацию, универсализацию, интеграцию, 

вариативность, эффективность дополнительного образования школьников в системе 

дополнительного образования, соответствует по форме и содержанию, действующему 

законодательству и отраслевым нормативным актам в области дополнительного 

образования детей 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

краткосрочной дополнительной общеразвивающей программы «Все о квесте» 

  Каждый период жизни и развития ребенка характеризуется определенным ведущим 

видом деятельности. В отечественной психологии под ведущей деятельностью 

понимается та, в процессе которой происходят качественные изменения в психике детей, 

формируются и развиваются основные психические процессы и свойства личности, 

появляются психические новообразования, характерные именно для данного конкретного 

возраста. Для ребѐнка любого возраста всегда была свойственна – игра. 

В последние годы в связи с социальными изменениями в обществе, 

информатизацией, а также усиленной подготовкой ребѐнка к обучению в школе из мира 

детства, к сожалению, уходит игра. Перестают создаваться или распадаются детские 

дворовые сообщества. Социальный мир ребѐнка становится замкнутым, ограниченным 

общением с близкими людьми или виртуальным общением. Сегодня образование 

призвано вернуть в детство игру. Ту самую познавательную, исследовательскую, 

творческую, в которой ребѐнок учится общаться, взаимодействовать, с помощью которой 

он познаѐт мир, отношения объектов и людей в этом мире. Это игра, в которой ребѐнок 

«примеряет» на себя разные роли, в которой развивается его речь, память, внимание, 

мышление, эмоции, воображение. Это игра, в которой ребѐнок взрослеет. 

Главное, что может сделать взрослый, – это научить ребенка играть вместе с 

другими детьми. Важно показать, что играть друг с другом, гораздо интереснее, чем 

одному. На основе совместных игровых действий возникает эмоциональное общение 

ребенка с взрослыми и сверстниками, происходит освоение разных способов 

взаимодействия, формируются умения действовать по правилам, развиваются чувства 

сопереживания, готовности помочь. Особой формой общественной жизни ребѐнка 

является игра, в которой они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, 

осуществляют свои замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая деятельность 

способствует физическому и психическому развитию каждого ребенка, воспитанию 

нравственно-волевых качеств, творческих способностей. 

 

Направленность программы. 

Направленность программы «Все о квесте» – социально-гуманитарная. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196. 

 

 

Новизна программы.  

Новизна краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Все о квесте» опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы, направленной на развитие интеллекта и нравственных качеств. .Предполагает 

занятия для учащихся 13-15 лет, на которых обучающиеся познакомятся с новым 

направлением игр: «Квест-игра». 

  



Актуальность. 

Актуальность  программы  состоит  в  том,  что  она  способствует  формированию 

социально-активной  личности,  ориентированной  на самореализацию. 

 

Педагогическая целесообразность  

Педагогическая целесообразность программы нацелена на формирование личности 

инициативной, самостоятельной, толерантной, способной к успешной социализации и 

активной адаптации на рынке труда, ориентированной на культурные ценности.  Одной из 

целевых установок, обеспечивающих эффективную интеграцию обучающегося в 

общество, является предоставление максимальных возможностей для формирования у 

него установки на творческую деятельность. 

 

 

Цель программы:  

Обучение навыкам организации и проведения квест-игр 

 

Задачи программы  
обучающие: 

- Совершенствовать у детей новые, более сложные способы построения игр; 

- Обучать детей совместному поиску взаимовыгодных решений в сложных ситуациях; 

развивающие: 

- Развивать познавательную активность детей и творческое воображение; 

воспитательные: 

- Воспитывать желание самим выполнять и разрабатывать атрибуты к играм; 

- Воспитывать культуру речевого общения; личностные качества ребѐнка: дружелюбие, 

гуманность, трудолюбие, целеустремлѐнность, активность. 

 

Адресат программы:  

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Все 

о квесте» предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста (13 – 15 лет). 

 

 

Сроки реализации:  Программа рассчитана на 2 недели  обучения. Объѐм программы –8 

часов Предусмотрена групповая форма проведения занятия, количество детей в группе 12 

человек 

 

Формы обучения: дистанционная.  

 

Формы организации деятельности: дистанционная. 

   

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут. 
 

Ожидаемый результат  
По окончании курса обучения обучающиеся будут знать:  

• основы конструктивных приемов общения;  

• основы организаторского мастерства;  

• стадии развития коллектива;  

• теорию коллективных творческих дел (КТД);  



• методику проведения игр; 

 

будут уметь:  

• планировать работу;  

• организовывать и проводить квест-игры и массовые мероприятия;  

• анализировать проведенное дело; • держаться уверенно перед аудиторией; 

• применять конструктивные приемы общения в коллективе; 

 

приобретут навыки:  

• межличностного общения;  

• самостоятельной подготовки квест-игры,  

• самостоятельного проведения массовых игр. 

 

 

Критерии и способы определения результативности   

В процессе работы педагогом планируется отслеживание результатов с использованием 

следующих форм и методов: 

1. Тестирование.  

2. Наблюдение.  

3. Творческий экзамен.  

4. Анализ разработанной квест-игры. 

 

Формы подведения итогов  

По итогам изучения каждой темы проводятся занятия в форме зачета или тестирования. 

По окончании обучения по программе обучающиеся проходят итоговую аттестацию. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают свидетельство об успешном освоении программы. Полученные знания, умения 

и навыки воспитанники смогут применять в работе классного и школьного активов, 

вожатской практике, при организации различных массовых мероприятий и в кругу друзей. 

Данные знания помогут ребятам демонстрировать личностные качества, которые они 

могут проявить за рамками учебной деятельности. Полученные коммуникативные навыки 

помогут ребятам находить общий язык с малознакомыми и незнакомыми людьми 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

теория практика 

1. История квест-игры. 

Конструктор игры. 

1  

2. Тема и сюжет игры  1 

3. Классификация заданий к игре 1  

4. Составление заданий  1 

5. Карта. Маршрут.  1 

6. Подготовка к игре. Атрибуты.  1 

7. Проведение игры-квест.  1 

8. Рефлексия 1  

 Итого  8 



 

Календарный учебный график 

 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Количе

ство 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Место 

проведе

ния 

 

Форма 

контроля 

 

1. Июнь 4 14.00-14.45 дистанционная 1 История 

квест-игры. 

Конструктор 

игры. 

 Опрос 

2. Июнь 4 14.55-15.40 Дистанционная 1 Тема и 

сюжет игры 

 Опрос 

3. Июнь 8 14.00-14.45 Дистанционная 1 Классифика

ция заданий 

к игре 

 Тестирование 

4. Июнь 8 14.55-15.40 Дистанционная 1 Составление 

заданий 

 Опрос 

5. Июнь 11 14.00-14.45 Дистанционная 1 Карта. 

Маршрут 

 Опрос 

6. Июнь 11 14.55-15.40 Дистанционная 1 Подготовка 

к игре. 

Атрибуты 

 Практическая 

деятельность 

7. Июнь 15 14.00-14.45 Дистанционная 1 Проведение 

игры-квест. 

 Отчет 

проведения 

игры 

8 Июнь 15 14.55-15.40 Дистанционная 1 Рефлексия  Тестирование 

 

 

 

 3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1.История квест-игры. Конструктор игры. (1ч) 

Познакомить с особенностями и правилами игры. Посмотреть примеры заданий, сюжетов, 

проведения квест-игры. 

Тема и сюжет игры (1ч) 

Придумать тему и сюжет игры, подобрать героев, составить сценарий. 

 

2.Классификация заданий к игре (1ч) 

Придумать задания к игре, составить логическую цепочку перехода одного задания к 

другому. 

Составление заданий (1ч) 

«Проиграть» задания, исправить ошибки, составить сценарий игры с заданиями. 

 

3.Карта. Маршрут. (1ч) 

Творческая часть. Нарисовать карту маршрута, записки с заданиями. 

Подготовка к игре. Атрибуты.(1 ч) 

Организационная часть. Подготовить атрибуты к игре, продумать приз. 

 



4.Проведение игры-квест . (1ч) 

Проведение игры.. 

Рефлексия.(1ч) 

Подведение итогов: что получилось, что можно было сделать по-другому, как? 

Составление плана на проведение других игр. Пожелания. 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Формы и методы проведения занятий: 

1.1.Дистанционные:  

- Словесные методы обучения (лекции, беседы, диалоги, дискуссии, консультации). 

- Метод проблемного обучения (объяснение основных понятий, определений, терминов, 

создание проблемных ситуаций).  

1.2. Активные и интерактивные:  

- Методы практической работы (тренинги, творческие работы, просмотр дидактического 

материала.)  

- Метод игры (игры: дидактические, развивающие познавательные, подвижные; сюжетно-

ролевые, деловые игры; игры на развитие памяти, внимания, воображения и др.). 

 

 2. Учебные (дидактические) материалы:  

2.1. Конспекты занятий,  

2.2. Сборники классифицированных игр,  

2.3. Сборник тестов для выявления лидерских и психологических качеств;  

2.4. Подборка тематических мастер – классов.  

 

3. Техническое оснащение:  

3.1. Видео аппаратура,  

3.2. Аудио аппаратура,  

3.3. Цифровой фотоаппарат,  

3.4. Компьютер.  

 

4. Формы контроля:  

4.1.Итоговый контроль:  

4.2.Тестирование,  

4.3.Создание проекта, его защита. 
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5. Как вести за собой: Большая книга вожатого. Учебное пособие. Науч. 

ред. Л. И. Маленкова. М.: Пед. общество России, 2004. - 607с. 

6. Пахомов В.П. Методика разработки и реализации социального 

проекта «Гражданин», Самара.: : Изд-во «НТЦ»,2010, 63с. 

7. Радуясь сам, радуй других. СП-б.: 2003,2004- 

40с. 

8. Увлечение плюс развлечение. С-Пб.: 2003, 

2004 

9. Хочу быть лидером! Выпуск 3. Н. Новгород, изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2004,: 90 с. 

10. Хочу быть лидером! Выпуск 4. Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006,: 96 с. 

11. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М.: 

Педагогика, 1989. -208с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Внешкольник. РФ http://dop-obrazovanie.com/ 

2. Библиотекарь.Ру http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

3.Федеральный Центр информационнообразовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

4. Дополнительное образование http://dopedu.ru/ 

5.Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp 

6.Образовательная социальная сеть 

https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoeobuchenie/library/2020/05/20/katalo-saytov-dlya-

pedagogov-dopolnitelnogo 

7. Российское движение школьников https://рдш.рф 

8. Корпоративный университет Российского движения школьников 

https://rdsh.education 
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