
 
 

 
 



Пояснительная записка 

Реформы в сфере образования и модернизации современного общества заставляют 

педагогов совершенствовать свои знания, пересматривать взгляды и искать новые формы, 

приемы, технологии при организации образовательного процесса с детьми. В настоящее время 

направление квест-игр набирает всё большую популярность в молодёжной и подростковой 

среде. Квест — это увлекательная «живая» игра. 

В воспитательном и образовательном процессе понятие квест-технология появилось 

сравнительно недавно. Большую роль в этом сыграли компьютерные игры quest жанра, 

появившиеся пару десятилетий назад. Это игра, в которой ребёнок «примеряет» на себя разные 

роли, в которой развивается его речь, память, внимание, мышление, эмоции, воображение. Это 

игра, в которой ребёнок взрослеет. 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Исторические игры- 

квесты» является программой  социально - гуманитарной направленности.  Программа 

составлена в соответствии с разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012г, № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программа»,  Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006, 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; 

Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

Актуальность данной программы заключается,  во-первых, в том, что в современной 

российской школе формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений у 

обучающихся  является важнейшей составной частью воспитательного процесса. Только на 

основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 

сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство личности. 

История не только просвещает, учит, но и воспитывает. Это – коллективная память народа, 

обращённая в прошлое и будущее страны.  

Вторая причина состоит в том, что социальный мир ребёнка становится замкнутым, 

ограниченным общением с близкими людьми или виртуальным общением:  дети и подростки, 

большее количество своего времени проводят в сети интернет, зачастую в социальных сетях, 

крайне редко интересуются историей, культурным наследием. Участие в исторических квестах 

поможет с пользой провести свободное от уроков  время. 

Также социальная  значимость данной программы  в первичной профилактике 

зависимостей, деструктивного поведения, вандализма, вовлеченности детей группы "риска" в 

асоциальные и аморальные неформальные группы, путем участия в увлекательном и 

познавательном досуге. 

Решению данных задач способствует правильно организованная  досуговая деятельность 

обучающихся по программе «Исторические игры».  

Педагогическая целесообразность. Познавательное развитие немыслимо без активности 

ребенка, поддерживать которую одна из задач современного педагога. Необходимо подбирать 

такие формы, средства и приемы работы, которые позволят ребенку быть лично вовлеченными 

в деятельность, помогут в становлении таких черт, как воображение, любознательность, 

развитие речи, формирование мышления и памяти. Наиболее привлекательной, естественной 



формой и средством познания мира, для ребенка является игра. Использование в работе по 

познавательному развитию такой формы игры как, квест, является актуальным. Важнейшими 

элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование и обследование мира 

(игровая легенда, действия которой могут разворачиваться как в реальном, так и выдуманном 

мире), а главную роль в игровом процессе играет решение задач, требующих от участника игры 

умственных усилий. 

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 ребёнка 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.В течение игр  

обучающимся предстоит, разгадывая шифры и выполняя задания, узнавать уникальные и новые 

для них факты по истории нашей страны. Квесты  на тему истории создаются по реальным 

событиям или, к примеру, предлагают  вмешаться в ход времени и изменить прошлое.  

Данная программа предполагает знакомство с  вспомогательными дисциплинами – 

хронологией, историей армии, флота и вооружений, геральдикой, генеалогией, литературой, 

географией, физикой, а также предусматривает применение полученных знаний в практической 

деятельности. Именно в этом ее новизна и оригинальность по сравнению с уже 

существующими программами.  

В образовательном процессе квест - это проблемное задание c элементами ролевой игры, 

решающее образовательные и развивающие задачи, поставленные педагогом. Это 

приключенческая игра, требующая от игрока решения умственных задач для продвижения по 

сюжету, предполагающая активность каждого участника. Квесты помогают отлично 

справляться с командообразованием, сформировать взаимовыручку, разделение обязанностей и 

взаимозаменяемость. Идея игры проста – команды (одна или несколько, перемещаясь по 

точкам, выполняют различные задания. Но изюминка в заданиях! Они подбираются таким 

образом, чтобы быть максимально оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию 

и не требующие специальных знаний или умений от игроков. 

 

Программа адресована обучающимся 14-17 лет. Набор в группы проводится по желанию и 

интересам обучающихся (мальчики и девочки). Специальной подготовки не предусматривается. 

  

Объем программы – 14 часов за весь период обучения. Сроки освоения программы – 6 месяцев. 

Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная, групповая.  

Режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в месяц.  Продолжительность одного занятий для 

обучающихся составляет 2 часа по  45 минут. Перерыв между занятиями 10 минут. 

 

Цель: создание условий для развития познавательных способностей и самореализации 

обучающихся посредством вовлечения их в игровую деятельность.  

Задачи: 

Образовательные: 



1. Побуждать к познавательно-исследовательской деятельности, благодаря погружению в 

различные игровые ситуации. 

2. Учить понимать поставленную задачу и выполнять ее самостоятельно или коллективно. 

Развивающие: 

1. Создать условия для развития внимания, памяти, воображения, двигательной 

активности. 

2. Развивать социально-коммуникативные качества путем коллективного решения общих 

задач. 

3. Поощрять и стимулировать проявление речевой активности каждого ребенка. 

4. Формировать навыки самоконтроля. 

5. Способствовать развитию творческих способностей детей. 

Воспитательные: 

1. Создание положительного эмоционального настроя. 

2. Пробудить и формировать интерес к истории нашей Родины; воспитывать интерес к 

историческим знаниям. 

3. Воспитывать чувство дружбы, сотрудничества, доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Для того, чтобы эти задачи решались наиболее успешно, при разработке квеста необходимо 

следовать следующим принципам: 

1. Доступность заданий – они не должны быть чересчур сложны для ребёнка, так как квест 

может применяться в работе с детьми, начиная уже с младшей группы. 

2. Системность – задания должны быть логически связаны друг с другом, а также с 

заданиями ранее пройденных квестов. 

3. Эмоциональная окрашенность заданий. Методические задачи должны быть спрятаны за 

игровыми формами и приёмами. 

4. Разумность по времени. Необходимо рассчитать время на выполнение заданий таким 

образом, чтобы ребёнок не устал и сохранил интерес. 

5. Использование разных видов детской деятельности во время прохождения квеста. 

6. Наличие видимого конечного результата и обратной связи. 

 

Учебный план программы «Исторические игры - квесты» 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Игра «Курская битва» 2 0,5 1,5 выполнение 

заданий  

2 Исторический квест 

«Блокада Ленинграда» 

2 0,5 1,5 выполнение 

заданий  

3 Исторический квест 

«Арктика» 

2 0,5 1,5 выполнение 

заданий  

4 Игра «Танковый 

биатлон» 

2 0,5 1,5 выполнение 

заданий  

5 Игра «Космический 

бой» 

2 0,5 1,5 выполнение 

заданий  

6 Игра «Ворошиловский 

стрелок» 

2 0,5 1,5 выполнение 

заданий  

 Всего 14 часов    

 



Содержание программы «Исторические игры- квесты» 

1. Игра «Курская битва» 

Теория. История Курской битвы (Великая Отечественная война).  

Практика. Восстановить хронологию событий, связанных с Курской битвой и ощутить 

на себе те испытания, с которыми пришлось столкнуться участникам Великой Отечественной 

Войны. 

2. Исторический квест «Блокада Ленинграда» 

Теория. Героический подвиг жителей блокадного Ленинграда в годы Великой 

отечественной войны, формирование чувства патриотизма. 

Практика. Прохождение игры, получение  информации о битве за Ленинград, о событиях 

Второй мировой войны.  

3. Исторический квест «Арктика» 

Теория. История исследования Арктики. 

Практика. Прохождение этапов игры - командам предстоит пройти по маршрутам 

великих полярников, чтобы найти пропавшую группу исследователей и спасти их от гибели. 

4. Игра «Танковый биатлон» 

Теория. Интересные факты из истории Вооруженных сил РФ 

Практика. Мероприятие, посвящённое 23 февраля, Дню защитника Отечества. 

5. Игра «Космический бой» 

Теория. История освоения космоса. 

Практика. Игра, посвященная Дню космонавтики,  проверка знания по «космической» 

теме. 

6. Игра «Ворошиловский стрелок» 

Теория. Интересные факты из истории Великой Отечественной Войны. 

Практика. Прохождение игры на знание истории Великой Отечественной Войны. 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Проявление познавательной активности в области истории нашей  страны  

2. Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

4. Развитие ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей. 

11. Формирование индивидуально-личностных позиций обучающихся. 

Метапредметные: 

1. Постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности. 

3. Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения задач на основе заданных алгоритмов. 

4. Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 

Предметные: 

- уметь планировать свою трудовую и игровую деятельность; 

- знать основы военных знаний, историю нашей Родины и её Вооруженных Сил; 



- уметь применять на практике технические, технологические, военные и военно- исторические, 

историко-культурные познания. 

- уметь применять методы проектно-исследовательской деятельности и приемы научного 

поиска знаний; 

- уметь работать с различными инструментами, приспособлениями, материалами. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Методическое обеспечение: 

Методы и технологии обучения и воспитания 

Работа по программе предполагает использование перспективных технологий обучения и 

воспитания: 

1. Личностно-ориентированных 

Это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, 

самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с 

содержанием образования. Личностно-ориентированное обучение исходит из признания 

уникальности субъектного опыта самого обучающегося, как важного источника 

индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. На занятиях 

объединения формируются и развиваются такие качества личности, как целеустремленность, 

терпение, толерантность. 

2.Проектной технологии 

Проектная технология – одна из современных интерактивных технологий обучения, которая 

формирует навыки планирования совместной деятельности, проектирования. Способствует 

самоорганизации, учит делать выбор и принимать решения. Кроме того, именно проектная 

технология способствует дальнейшему профессиональному самоопределению, учит применять 

полученные знания в нестандартных ситуациях. 

3. Развивающего обучения 

Позволяет выращивать в ребенке творческие способности и потребность в творчестве, 

ориентирует ребенка на самоопределение и самоактуализацию, поддерживает личностное 

развитие ребенка.  

4. Индивидуального обучения 

Воспитание и обучение с учётом индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка 

(особенностей памяти, уровня развития трудовых навыков, проектных умений и т.д.) позволяет 

создать комфортные условия для занятий.  

5. Информационно-коммуникационных 

В современном мире при все нарастающем потоке информации не обойтись без применения 

информационно-коммуникационных технологий. Интернет является одним из самых 

действенных источников информации. Умение находить, отбирать и перерабатывать 

информацию является одним из важнейших умений, которые формируются в процессе 

прохождения квестов. На мероприятиях будут  применяться мультимедийные презентации, 

видеоматериалы, кадры военной кинохроники, будут организованы  заочные видеоэкскурсии по 

сайтам музеев.  

6. Развития творчества 

Творческий процесс делится на четыре фазы: подготовка, созревание идеи, озарение и 

воплощение. Помогает формировать и развивать у обучающихся способности к импровизации, 

применять полученные навыки в новых условиях, искать нестандартные решения. Ведущим в 



обучении подростков по данной программе является метод творческих проектов.  При 

прохождении квестов у обучающихся развиваются интеллектуальные умения: аналитическое, 

ассоциативное, логическое мышление. Ребенок учится планировать свою деятельность от 

замысла до воплощения.  

Структура образовательного квеста: 

Введение (в котором прописывается сюжет, роли). Общая игровая цель – известна 

участникам с самого начала и определяет игровую «легенду», особенности и правила заданий. 

Независимо от того, заложен элемент соревнования в игру или нет, конечная игровая цель - 

общая для всех команд. Общая цель является главным «внутренним мотиватором программы». 

Задания (этапы игры, вопросы, ролевые задания). Задания для квеста зависят от темы 

(EVENT событие), на которую проводят игру. В процессе игры игроки последовательно 

движутся по этапам, решая различные задания (активные, логические, поисковые, творческие и 

пр.). Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий этап. 

Команда получает недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т. п. Участники 

объединены в игровые команды, либо все находятся в одной команде. При прохождении этапов 

команда не разделяется, а действует сообща. 

Оценка (итоги, призы). 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Внимательность и интеллект.  Суть квестов заключается в применении своих 

интеллектуальных навыков для их разгадки. Обучающимся придется поработать извилинами, 

чтобы решить загадки, вплетенные в сценарий. Регулярные прохождения квестов выработают 

внимательность и умение думать аналитически.  

Умение работать в команде. Квесты в реальности зачастую предполагают командную 

игру. И для успешного прохождения необходимо коллективное взаимодействие. То есть 

каждый обучающийся должен научиться работать в команде, общаться с людьми, уметь 

отстаивать свою точку  зрения перед другими.  

Лидерство.  Не всегда имеется возможность продемонстрировать свои лидерские 

качества, поскольку квесты — занятие командное. Но у обучающихся  есть возможность взять 

инициативу на себя и выступить координатором общей работы. Квесты – это как полигон для 

своих волевых качеств, оттачивай решительность, умение принимать решения и нести за них 

ответственность. В жизни тебе это точно пригодится. 

Высокий уровень усвоения программы - от 0 до 3 баллов 

Средний уровень усвоения программы -  от 4 до 6 баллов 

Низкий уровень усвоения программы- 7 до 9 баллов 

Действия Низкий уровень 

1 балл 

Средний уровень 

2 балла 

Высокий уровень 

3 балла 

Логическое 

мышление 

требуется помощь в 

выполнении задания 

Может сам выполнить 

простые задания 

Может самостоятельно 

выполнить сложные 

заданий в игре, творчески 

и креативно подходит к 

делу 



Коммуникативные 

навыки 

ребенок проявляет 

отрицательную 

направленность в 

общении с 

эгоистическими 

тенденциями: не 

учитывает желания 

сверстников, не 

считается с их 

интересами, настаивает 

на своем, в результате 

провоцируют конфликт. 

В общении с взрослыми 

проявляет скованность, 

нежелание отвечать на 

вопросы 

ребенок недостаточно 

инициативен, 

принимает 

предложения более 

активного сверстника, 

однако может 

возражать, учитывая 

свои интересы. 

Отвечает на вопросы 

взрослого, но 

инициативы не 

проявляет 

ребенок охотно 

включается в совместную 

деятельность, принимает 

на себя функцию 

организатора, 

выслушивает сверстника, 

согласовывает с ним свои 

предложения, уступает. По 

своей инициативе 

обращается к старшим с 

вопросами. 

Лидерские 

качества 

как лидер, склонен к 

диктату. 

качества лидера 

выражены средне. 

лидерские качества 

выражены сильно. 

 

Материально – техническое обеспечение: мероприятие  организуется в учебных  абинетах, 

соответствующих требованиям САНПиН и техники безопасности. В кабинетах имеется  

следующее учебное оборудование:  проектор, ноутбук или ПК, учебные столы и стулья. 

Материалы: у каждой игры свой набор инструментов и материалов. 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график  

на 20   /20   учебный год. 

Объединение «Исторические игры- квесты»,  1 группа 1 года обучения 

 

№ п/п Месяц Число Время проведения  

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-во 

 часов 

Раздел.  

Тема  

занятия 

Место 

проведения 

Форма  

контроля 

1. 3 декабрь 18  Занятие – беседа 

 

2 Исторический квест 

«Курская битва» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение 

2. 4 январь 29  Занятие – игра, 

Практическое занятие. 

2 Исторический квест 

«Блокада 

Ленинграда» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение 

3. 5 февраль 26  Занятие – игра, 

Практическое занятие. 

2 Исторический квест 

«Арктика» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение 

4. 6 март 26  Занятие – игра, 

Практическое занятие. 

2 Игра «Танковый 

биатлон» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение 

5.  апрель 9  Занятие – игра, 

Практическое занятие. 

2 Игра «Космический 

бой» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение 

6. май 7  Занятие – игра, 

Практическое занятие. 

2 Игра 

«Ворошиловский 

стрелок» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение 

 Всего    12    

 

 

 


