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Описание работы 

 

Идея «обучать играя» не нова. Игровые технологии обучения применяются в педагогике 

уже давно. Но каждое время, каждое поколение учеников диктует свои требования к 

обучающим играм. Учителя все чаще сталкиваются с детьми, которые плохо 

воспринимают информацию на слух, которые мысленно отсутствуют на уроке. Такие дети 

не могут удерживать внимание на уроке больше нескольких минут. Это дети 

компьютерных игр. Так появилась идея разрабатывать «квесты». 

 

По структуре обучающие «квесты» можно разделить на три группы: 

 

1. Линейные «квесты». Это игры для самых маленьких. Они проводятся на пришкольной 

территории. Ученики не выходят за пределы ограждения. 

Такие игры могут быть написаны по правилам дорожного движения, окружающему миру. 

 

2. Разветвленный «квест» без использования обратной связи. Это игры, 

которые проводятся без использования интернета. В них прописаны 

вариативные маршруты, которые меняются в зависимости от того, справился 

ученик с заданием или нет. Такие игры проводятся с выходом за пределы 

школы. Рассчитаны на учащихся основной и старшей школы. Такие игры могут быть 

написаны по любому предмету. 

 

3. Разветвленный «квест» с использованием обратной связи. Это игра, в 

которой может осуществляться командное взаимодействие. Участники одной команды 

могут обмениваться данными, для выполнения общего задания. 

Второй вариант – это изменяющийся сценарий игры. Вводные для каждого 

нового этапа игры участники получают от руководителя игры. В этом случае 

учитель может оценить не только конечный результат, но и работу учеников на отдельных 

этапах изучения материала. Этот вариант игры требует «привязки» к интернету. 

 

Данная игра – квест «Музей А. Суворова» 

рассчитана для учащихся 7-х классов в рамках уроков по истории и культуре 

Санкт – Петербурга. 

 

Цель игры-квеста:  

 

Расширение образовательного пространства СПб 

посредством внедрения новых инновационных образовательных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Основные задачи игры-квеста: 

 

1. Повышение мотивации обучающихся; 

2. Создание новых интерактивных методических разработок;  

3. Реализация интеллектуального и творческого потенциала учащихся и 

педагогов школы на уроках и во внеурочной деятельности; 

4. Улучшение условий обучения, саморазвития и самореализации 

участников образовательной деятельности в школе. 

 

Этапы: 
1. Учитель истории и культуры СПб определяет маршрут образовательного путешествия и 



задания, список литературы, формирует состав экспертного совета, критерии оценок,  

проводит ознакомление  участников с условиями игры.  

2. Учащиеся 7 класса изучают на уроках ОБЖ правила дорожного 

движения, дорожные знаки, составляют безопасный маршрут движения: «Я иду в 

Суворовский музей», «Я еду в метро», «Я иду по Кирочной улице».  

3. В процессе игры командам необходимо преодолеть 8-10 игровых этапов 

4.  Классный руководитель делит класс на команды, распределяет сопровождающих. 

 

При проведении игры необходимо решить самую сложную проблему игры – квеста в 

условиях города – сохранение жизни и здоровья учащихся. Т.к. детям придется 

перемещаться по городу, пусть даже в очень ограниченном пространстве, необходимо 

учитывать то, что учащиеся будут переходить дорогу и не один раз. 

Решения этой проблемы могут быть такие: 

Если в классах сформирован активный родительский комитет, то в каждую команду 

может быть включен 1 родитель, который будет отслеживать безопасное движение 

учащихся. 

Если в игре принимают учащиеся 2-х классов, то на такой игре по мимо учителя – 

предметника будут находиться еще 2 классных руководителя.  

 

Описание эффектов, достигаемых при использовании продукта 

 

Результаты игры-квеста: 

 

Расширение поля образовательных интересов учащихся. 

Развитие умственной самостоятельности школьников. 

Умение осуществлять поиск нужной информации и использование ее в жизненной 

ситуации. 

Социализация школьников через проектную деятельность. 

 

Подведение итогов. Максимальное количество баллов получает та команда, которая 

раньше всех пришла в конечный пункт. Далее баллы уменьшаются. После этого 

проверяется счетчик правильных ответов, и лист наблюдения по соблюдению правил 

дорожного движения. Все результаты суммируются, и определяется победитель. 

 

Перечень материалов:  

1. «Город в подарок» Образовательные путешествия по Санкт –Петербургу, век 

девятнадцатый. Голованов Г.Н., Коробкова Е.Н., Нечаева Я.Д., Рапопорт А.Д., Тѐмкина 

Д.А. ; Коллектив авторов, Санкт –Петербургский Центр культурно – образовательных 

инициатив «Среда»,2009 

2. «Уроки наследия» Методические материалы в помощь учителю; Санкт – 

Петербург 2007 

 



Приложение № 1 

Карточка команды. 

Квест игра.  «Музей А. Суворова» 

Название команды  

№ класса   

 руководитель  

команда  

 

Приложение № 2  

 

Правила квест- игры «Музей А. Суворова» 

Игра представляет собой исследовательскую экспедицию, целью которой стоит узнать как 

можно больше об музее и биографии А. Суворове, об архитектуре города, памятниках. В 

игре участвует 3-4 команд, в состав команд: от 10 до 15 человек. Каждая команда это 

группа исследователей, в ходе игры ей необходимо пройти экспедиционный маршрут и 

посетить музей Суворова. Маршрутные карты, с кратким описанием станций, команды 

получат в школе, так же в маршрутной карте есть таблица баллов (заполняется на станции 

сотрудником музея или педагогом) и задание — решение на которое должны команда 

должна найти самостоятельно. Станцией в игре является музей Суворова, памятник. 

Оплата музея осуществляется командой по прибытии по цене установленной музеем. 

Прохождение станции считается засчитанным, если выполнено задание. По окончании 

маршрута работник музея подписывает маршрутную карту команды и делает 

необходимые пометки.  

Заполненные маршрутные карты сдаются представителем команды в школу, результаты 

по каждой станции вносятся в «таблицу достижений» команды, которые сдаются 

руководителю. 

ВАЖНО! Командам необходимо, на протяжении всей экспедиции фиксировать свои 

научные достижения, записывать информацию, делать фотографии. 

После подсчета баллов состоится презентация экспедиций, совершенных командами. 

В презентации экспедиции участвуют по 2  человека от команды. 

Победитель определяется в день презентации, голосованием членов жюри. 

 

Приложение №3 

 

Задания маршрутного листа. 

 

1. В библиотеке (на уроке истории, СПб) командам выдаются конверты с первым 

заданием-письмом (большой конверт), разгадав которое участники определят эпоху и 

имя героя. «Родился 13 ноября 1729 года в семье военного. Был назван в честь русского 



полководца. В детстве очень много болел. Отец готовил его на гражданскую службу. В 

1742 году был зачислен мушкетёром в лейб-гвардии Семёновский полк. В последствие 

стал великим полководцем».  Для дополнительной подсказки показать картину Василия 

Сурикова «Переход Суворова через Альпы» 

2. Раздаются маршрутные листы. Карты с указанием, как доехать до метро 

«Чернышевская» по улице Кирочная и дойти до музея Суворова. 

3. Узнать, когда и кем был построено здание музей А.Суворова. В чем особенность данного 

здания?  

     Ответ:  В 1904 году музей занял современное здание, построенное на месте, выделенном 

Лейб-гвардии Преображенским полком — части своего плаца на углу Кирочной и 

Таврической улиц. Здание построено специально для музея по проекту А. И. фон Гогена 

при участии Г. Д. Гримма в стиле старинных русских крепостных сооружений — 

сторожевой башни и уходящих от нее стены с бойницами. По сторонам от герба 

Суворова, на фасаде, размещены две мозаики на тему «Отъезд Суворова в поход 1799 

года» и «Суворов, пересекающий Альпы». Мозаичистами работ были М. И. Зощенко 

(отец М. М. Зощенко) и Н. Е. Масленников. 

4. Раздать план музея.( зал №3, зал №2, зал №1, зал №4, зал №5) 

5. В зале №4 найти портрет А.Суворова. Посмотреть время написания портрета и 

количество орденов и наград у полководца. 

6. В зале №1 найти витрину с орденами, найти орден Андрея Первозванного, рассказать 

кем и когда, в честь кого был основан и за какие заслуги присуждался. Указать, какой 

девиз написан на ордене. 

    Ответ: «За веру и верность» 

7. Во 2ом зале    под портретом Екатерины II найдите название лейб-гвардии полка, 

подполковником которого стал А.Суворов после взятия Измаила. В каком году? Кто был 

полковником  этого полка? 

     Ответ: Преображенский, 1790г, Екатерина II 

8. Выйти из музея, обойти его. Найти позади музея постамент. Рассказать, в память о ком 

он был поставлен и записать слова надписи на граните. 

     Ответ: Памятник гренадеру  лейб-гвардии Финляндского полка Леонтию Коренному – 

«Дяде Коренному». Во время сражения он получил 18 ран, но не смотря на это он спас 

несколько офицеров, до того как его пленили французы. «Родному полку». 

9. Пройти по Кирочной улице налево от музея, повернуть на пятой улице налево. Назвать 

здание, которое предстало перед вами. (Спасо-Преображенский собор). Обратите 

внимание на решётку этого здания, чем она украшена. (Пушками, захваченными у врага) 

На воротах копия медали, которой награждали героев. Узнайте, победе в какой войне , 

посвящены знаки на решетке Собора.(!За турецкую войну в1828-0829г). 

10. Вернуться в школу и сдать свои маршрутные листы. 

 


