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Пояснительная записка 

«Все начинается с детства…» - это не просто крылатая фраза, каким будет 

будущее у детей и общества в целом зависит от воспитания и образования, 

полученного им в семье, в школе, в секции.  

Туристская деятельность обучающихся является одним из эффективных 

средств комплексного воздействия на формирование их личности. В ней 

интегрируются все основные стороны воспитания: идейное, нравственное, 

трудовое, эстетическое, физическое, значительно расширяется кругозор 

обучающихся. С помощью туристско-краеведческой деятельности происходит 

более эффективное воздействие природной и социальной среды на развитие 

личности. Специфичность туризма и краеведения как раз и заключается в 

непосредственном погружении обучающегося в окружающую его жизнь. 

Основной задачей педагогов является формирование у обучающихся 

высокой положительной мотивации и интереса к занятиям через включение в 

активную спортивную, соревновательную и творческую деятельность. 

Стремление к достижению положительного результата, безусловная поддержка 

и доброжелательное отношение друг к другу – вот главные мотивационные 

установки, которые формирует педагог у обучающихся на занятиях. 

Безусловно, что эффективность работы на занятии может быть достигнута 

лишь при комплексном использовании всего арсенала методов и средств 

обучения как традиционных, так и инновационных.  

Применение различных технологий позволяет занятие сделать 

«здоровым», то есть: развивающим - с уклоном на способности и интересы 

обучающихся, но с учетом функциональных возможностей организма; 

сохраняющим желание обучающихся работать и дальше и т.д.  

Одним из таких методов являются квест-игры, которые представляют 

собой симбиоз игры, поиска и соревнования. Они интересны как в начальной 

школе, так и в среднем и старшем звене.  

Задача такого вида мероприятия - создать положительную 

психологическую атмосферу, которая позволит максимально раскрыться 
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личности каждого ребенка, вовлечь обучающихся в поисковую и 

коммуникативную деятельность.  

В настоящее время игры в формате квестов очень востребованы у 

обучающихся и такой вид мероприятий соответствует современным 

требованиям педагогики.  

Квест «Мы – туристы» проводился в районе среди обучающихся среднего 

школьного возраста, занимающихся в объединениях туристско-краеведческой 

направленности. Участникам предлагалось выполнить теоретические и 

практические творческие задания по туризму, топографии, ориентированию и 

краеведению. 

Мероприятие направлено на формирование культуры здорового образа 

жизни у подрастающего поколения, проявление ответственности, 

самостоятельности и командного взаимодействия, а также на создание условий 

для интеллектуальной и творческой самореализации обучающихся и 

популяризации физической активности. 

Цель: вовлечение в активную туристско-спортивную деятельность, 

путем прохождения маршрутов, дистанций и прочих заданий и привлечение 

детей к новым формам мероприятий. 

Задачи: 

- пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового образа жизни; 

- развитие двигательных и туристских навыков; 

- формирование эмоционально-положительного отношения друг к другу, 

чувства коллективизма. 

- совершенствование морально-психологического состояния и физического 

развития подрастающего поколения. 

Методы проводимого мероприятия: комбинированный, командный. 

Форма проведения мероприятия: квест-игра. 

Участники: квест-игра рекомендована для обучающихся среднего и 

старшего школьного возраста. 
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Подготовительная работа 

Квест (от англ. quest – поиск) - командная игра, в которой задействованы 

не только выносливость и эрудиция, но и сообразительность, креативность и 

нестандартное мышление. Идея игры проста – команды, 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. 

К мероприятию необходимо готовиться заблаговременно, по 

определенному плану, выполнение которого должна контролировать 

проводящая организация. 

Для четкой организации и проведения подготовительных работ 

формируется оргкомитет, который обсуждает содержание программы (заданий) 

квеста; место и время его проведения; план подготовки; сформировывает 

судейскую коллегию; решает вопросы материально-технического, 

медицинского, хозяйственного, транспортного обеспечения, обеспечения 

безопасности участников мероприятия. Судейская коллегия принимает участие 

в разработке Положения и условий проведения квеста. Это может быть 

загородный лес, парковая зона или даже пришкольная территория. 

Положение о мероприятии является основным документом, 

регламентирующим проведение. Определяет порядок участия в нем и 

требования, предъявляемые к участникам. При разработке Положения и 

программы мероприятия необходимо исходить из конкретных целей, задач и 

возможностей проводящей организации. Положение утверждается 

оргкомитетом и распространяется минимум за две недели, до проведения 

квеста. 

Мероприятие должно проводится в полном соответствии с положением и 

условиями проведения. Утвержденное положение содержит обязательные 

разделы: общее положения (цель и задачи), информацию об организаторах, 
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участники мероприятия, сроки и место проведения, программа мероприятия, 

определение и награждение, обеспечение безопасности участников. 

Положение о проведении квест-игры рассылается по организациям, 

заинтересованных в участии, а также освещается в средствах массовых 

информаций и социальных сетях Интернет. 

Необходимо разработать задания и продумать этапы (станции), где будут 

проходить задания, подготовить необходимый реквизит для мероприятия. Для 

того, чтобы участники игры могли лучше ориентироваться в заданиях, для них 

подготавливается маршрутный лист с последовательностью прохождения 

этапов (станций). На каждом этапе (станции) должны стоять судьи, которые 

следят за правильностью выполнения заданий. Судьи на этапах (станциях) 

могут быть учащиеся старших классов, педагогические работники, получившие 

необходимую установку и консультацию организаторов мероприятия. 

Составы команд должны быть максимально равнозначными по возрасту 

участников и их количеству. В соответствии с предполагаемым количеством 

команд заготавливаются маршрутные листы, таблички с названиями этапов 

(станций) и реквизиты. 

Обеспечение безопасности - один из основных вопросов, который больше 

всего волнует оргкомитет, судейскую коллегию и представителей команд. 

Главное, что следует учесть при организации и проведении подобных 

мероприятий - исключение всякой возможности получения травм на этапах 

(станция).  

 

Проведение мероприятия 

Оргкомитет и судьи встречают участников и приветствуют на 

торжественной линейки открытия мероприятия. Далее объяснение правил и 

инструктаж техники безопасности. 

На старте командам выдаются маршрутные листы, с прохождением 

этапов (станций). 
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На маршруте команда преодолевает различные препятствия, 

самостоятельно выбирая тактику и способ безопасного их прохождения. 

На каждом из этапов (станций) команду ожидают судьи с заданиями, 

соответствующими тематике этапа (станции). Максимально за выполнение 

задания команда получает – 5 баллов. Путеводителем по квесту служит 

маршрутный лист с названием этапов (станций), которые нужно проходить 

поочередно.  

Этапы (станции): 

- ориент-шоу (мини-лабиринт); 

- графический диктант; 

- туристские узлы; 

- полоса препятствий (кочки, паутина, переправа, движение по азимуту); 

- словарь туриста (кроссворд) 

1. Этап «Ориент-шоу» (мини-лабиринт). 

Этап проходит на спортивной площадке, также можно его провести на 

стадионе и в спортивном зале. Вместо контрольных пунктов используются 

конусы с номерами. Команда должна пройти предложенную ей дистанцию по 

заданному направлению, отметить свои контрольные пункты (номер на конусе), 

следуя схеме лабиринта. 

2. Этап «Графический диктант». 

Команде выдаются координаты и по сторонам горизонта необходимо 

составить графический рисунок. 

3. Этап «Туристские узлы». 

Судья показывает пять карточек с популярными туристическими узлами, 

команде необходимо назвать узел. 

4. Этап «Полоса препятствий». 

Каждому участнику команды необходимо пройти дистанцию с 

препятствиями.  
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- Кочки (участник преодолевает препятствия по кочкам на расстояние 

длинного шага - 80-90 см). При касании земли – возвращение на начало этапа. 

На этапе необходимо быть одному человеку. 

- Паутина (между деревьями делается коридор затянутый веревкой, так, 

чтобы получилась своеобразная «паутинка» на высоте 100 см, по веревке надо 

пройти не коснувшись земли в обозначенном коридоре). На этапе необходимо 

быть одному человеку. 

- Переправа (прохождение препятствия, длиной 8 –10 м по параллельно 

натянутым верёвкам не сорваться и не коснуться земли). При касании земли – 

возвращение на начало этапа. На этапе необходимо быть одному человеку. 

- Движение по азимуту (команда используя компас двигается по 

заданному азимуту и указывает на вешку с правильным азимутом).  

5. Этап «Словарь туриста». 

Команде выдается кроссворд. По описанию определить, о чем идет речь и 

записать слова в клетки кроссворда. 

 

Заключение 

Методическая разработка адресована педагогам дополнительного 

образования, школьным учителям, педагогам-организаторам, желающим 

привлечь детей заниматься туризмом и спортивным ориентированием, а также 

разнообразить учебный процесс.  

Данная информация может быть полезна для эффективной организации 

мероприятия в образовательной организации. 

Объективными показателями успешной организации являются: 

- формирование системности и алгоритма действий при организации 

мероприятия. 

- овладение навыками организации мероприятия в образовательной 

организации. 

Субъективный показатель - положительное эмоциональное самочувствие 

обучающегося, зрелищность при проведении мероприятия.  
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Приложение 1 

 

                                                                                                         Утверждаю 

Директор МБОУ ДОД ДЮЦ 

___________ Я.С. Шенкоренко 

 

 

Положение  

о проведении квеста «Мы - туристы» среди учащихся  

образовательных учреждений Хабаровского муниципального района 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения квеста «Мы – туристы» среди учащихся образовательных 

учреждений Хабаровского муниципального района в рамках краевой Недели 

туризма (далее – квест). 

Основными целями и задачами квеста «Мы – туристы» среди учащихся 

образовательных учреждений Хабаровского муниципального района являются: 

-организация физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

деятельности образовательных учреждений района, пропаганда и 

популяризация среди обучающихся здорового образа жизни; 

- вовлечение в активную туристско-спортивную деятельность, 

популяризация и развитие у обучающихся интереса к туризму и спортивному 

ориентированию в районе; 

- формирование эмоционально-положительного отношения друг к другу, 

чувства коллективизма; 

- совершенствование морально-психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения. 

 

II.Организаторы игры 

Общее руководство подготовкой и проведением квеста, формирование 

судейской коллегии осуществляет Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детско-юношеский центр 

физической подготовки Хабаровского муниципального района (далее – МБОУ 

ДОД ДЮЦ). 

 

III. Сроки и место проведения: 

Квест-игра проводятся 26 сентября 2020 г. в районе лыжероллерной 
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трассы на территории МБОУ СОШ с. Ильинка. Начало мероприятия в 11.00 

часов. Регистрация команд проводится по прибытию на место проведения. 

 

IV. Требования к участникам и условия 

1. К участию в командной квесте приглашаются учащиеся 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей Хабаровского муниципального района. 

2. Возраст членов команды – от 11-ти лет до 15 лет. 

3. Состав команды – 6 человек, включая капитана. 

4. Форма одежды во время квеста – спортивная, удобная, 

обязательно по погоде, так же необходимо иметь отличительные элементы 

одежды каждой команды. 

5. Участие в квесте подразумевает полное согласие с данным 

Положением. 

6. Командам запрещается советоваться между собой во время 

прохождения этапов. 

 

V. Программа мероприятия 

9.30-10.00 – приезд команд. 

10.00-10.30 – заседание судейской коллегии, жеребьевка. 

10.30-10.50 – открытие мероприятия. 

11.00 – начало квеста. 

13.00-13.40 – подведение итогов. 

13.40-14.00 – награждение и закрытие мероприятия. 

14.00-14.30 – выезд команд  

 

VI. Квест 

На старте каждая команда получает маршрутный лист, на котором по мере 

выполнения заданий на всех игровых площадках будут выставляться отметки о 

прохождении этапов. 

Квест проводится по этапам, которые находятся внутри территории 

проведения игры. 

Каждая команда должна пройти все этапы, отмеченные в маршрутном 

листе. 

На этапе каждая команда должна выполнить задание, оценивать 

правильность выполнения, которого будет судья. В случае правильного 

выполнения задания команда получает определённое количество баллов. 

  

VII. Критерии оценки 

Каждый этап будет оценен согласно заранее установленным критериям, 

критерии будут озвучены перед выполнением каждого этапа. 
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Штрафные баллы назначаются: 

- за неправильное выполнение заданий; 

- за неспортивное поведение и нецензурную лексику во время выполнения 

заданий. 

Командам для выполнения заданий запрещается использовать интернет, 

заранее приготовленные материалы (кроме материалов, полученных от 

организаторов на старте и на этапе). В случае если использование интернета или 

других источников будет зафиксировано судьями, судьи вправе не засчитывать 

выполнение задания. 

 

VIII. Финансирование 

Расходы по проезду судейской коллегии, награждению, хозяйственным 

расходам, специальному оборудованию, канцелярскими товарами несет МБОУ 

ДОД ДЮЦ. 

Расходы, связанные с проездом участников к месту мероприятия несет 

командирующая организация. 

 

IX. Итоги и награждение участников 

1. По итогам квест-игры будут определены победитель (1 место) и два 

призера (2 и 3 места). 

2. Победители и призеры будут определены по количеству набранных 

баллов и награждены дипломами и ценными призами. 

3. Командам-участникам квест-игры будут вручены дипломы за участие. 

 

IX. Обеспечение безопасности 

При проведении соревнований должны быть предусмотрены меры, 

обеспечивающие безопасность участников, судей, зрителей. Этапы должны 

быть проходимыми – нельзя включать потенциально опасные участки и 

невыполнимые элементы. 
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Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 

на участие в квесте «Мы – туристы» 

 

Населенный пункт _____________________________________ 

                                                               «___» _________ 20__ г. 

Название команды    

Капитан команды 

(Фамилия, имя, возраст) 

  

Участники команды 

(Фамилия, имя, возраст) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Представитель команды _____________________ /_______________/ 
                                                           подпись                                                     Ф.И.О. 

 

 

Директор (школы) ___________________________ /_________________/ 
                                         М.П.                  подпись                                                     Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Приложение 3 

 

 

Маршрутный лист 

 

Команда________________________________________________ 
(название команды) 

 

Этап (станция) Баллы Время Комментарий судьи 

Ориент-шоу 

   

 

 

Графический 

диктант 

   

 

 

Туристские узлы 

   

 

 

Полоса 

препятствий 

   

 

 

Словарь туриста 
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Приложение 4 

Протокол финиша 

______________________________________________________ 
(вид мероприятия) 

 

Место проведения ______________________________________________ 

«____»___________2020 г. 

 

№ 

п/п 

Команда Время финиша Баллы Примечание  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Судья на финише_____________________(_________________________) 
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Приложение 5 

«Ориент- шоу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточка участника 

В клетки 1,2,3,4 списать номера с КП/конусов, R – резервная клетка 

1 2 3 4 R 

Команда 

ФИО участника 

 

Вариант 

 Финиш 

Старт 

Результат  
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Приложение 5 
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Приложение 5 

«Графический диктант» 

                                         (стороны горизонта) 

Задание. 

Сторона горизонта Количество клеток 

Север 4 

Юго-восток 3 

Юго-запад 1 

Восток 2 

Юго-запад 2 

Запад 3 

Север 2 

Восток 3 
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Приложение 5 

«Туристские узлы» 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

1- Прямой                                2- Схватывающий 

3- Проводник                          4- Академический 
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Приложение 5 

 

«Словарь туриста» 
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Приложение 5 

Вопросы к кроссворду 

По вертикали: 

1. Получение белков, жиров, углеводов 

2. Время, когда можно «вытянуть ноги» 

3. Походная кастрюля 

4. Направление похода 

5. По нему переходят реку 

6. Без него туристу просто нельзя 

7. Чем больше дров, тем ярче 

8. Он всегда укажет правильное направление 

9. Приспособление для натягивания переправы 

10. Туристическая «вылазка» 

По горизонтали: 

10. Ее натягивают над пропастью 

11. Угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной 

плоскостью 

12. Начало соревнований 

13. Любитель ходить в походы 

14. Место для ночлега 

15. Туристический «чемодан» 

16. Туристический лагерь  

Ответы: 

По вертикали: 

1 - обед, 2 - привал, 3 - котелок , 4 - маршрут, 5- мост, 6-юмор, 7 - костер,  

8 - компас, 9 - карабин, 10 - поход. 

По горизонтали: 

10 - переправа, 11 - азимут, 12 - старт, 13 - турист, 14 - палатка, 15 - рюкзак, 

16 – бивак 
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Приложение 6 

 

 


