
 

Сценарий  

образовательного квеста  

«Планета знаний» 

 

Целевая аудитория: учителя начальных классов общеобразовательных ОО 

Цель: апробация образовательного квеста как результата инновационного 

поиска методической службы школы по теме: «Модель формирования 

функциональной грамотности младших школьников средствами  урочной и 

внеурочной деятельности» 

Задачи: 

1. Показать практическую работу методической службы МБОУ Школы 

№45 г.о. Самара 

2. Разработать и использовать новые формы работы для активизации и 

включения учащихся в образовательный процесс 

3. Показать использование системно-деятельностного подхода для 

развития самостоятельной познавательной деятельности  

4. Использовать новые педагогические технологии 

5. Повысить уровень квалификации и педагогического мастерства 

учителя 

      На современном этапе развития образовательной системы появляются 

новые технологии и деятельностные формы взаимодействия с учащимися, в 

основе которых лежит их активизация и включение в образовательную 

деятельность. Наиболее востребованными становятся интерактивные формы, 

позволяющие задействовать всех участников образовательного процесса, 

реализовать их творческие способности, воплощать имеющиеся знания и 

навыки в практической деятельности. К таким формам организации 

образовательной деятельности относятся интерактивная игра, мастер-класс, 

проектная деятельность, создание проблемных ситуаций, 

экспериментирование. 



      Особенно хорошо они сочетаются в квест-технологии, или как еще 

называют образовательный квест, который пользуется популярностью у 

подростков и взрослых благодаря неординарной организации 

образовательной деятельности и захватывающего сюжета. 

Квест (англ. Quest) - «поиск, предмет поисков, поиск приключений». В 

мифологии и литературе понятие «квест» изначально обозначало один из 

способов построения сюжета - путешествие персонажей к определенной цели 

через преодоление трудностей. 

     В образовательном процессе квест  - это специальным образом 

организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения 

которой обучающиеся осуществляют поиск информации. 

     Структура образовательного квеста: 

1. Введение (в котором прописывается сюжет). 

2. Задания (этапы, вопросы, задания). 

3. Порядок выполнения (бонусы, штрафы). 

4. Оценка (итоги, призы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход квеста 

    Уважаемые коллеги, доброго вам дня! 

    Мы вас сегодня пригласили в нашу школу, чтобы познакомить с работой 

нашей методической службы школы.  

       Человек умеет решать проблемы, возникающие в познании, во 

взаимоотношениях людей, в профессиональной жизни.  

        Человек вступает в отношения с внешней средой, максимально быстро 

адаптируется и функционирует в ней, нормально функционирует в системе 

социальных отношений, все это считается необходимым для осуществления 

жизнедеятельности. 

          Давайте с вами подумаем, какое понятие может скрываться под данным 

определением? 

Ведущий предлагает участникам проблемный вопрос: 

Социально-экономический термин, связанный с успешностью 

функционирования человека в современном обществе, способностью 

человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах 

жизни на основе прикладных знаний - …. что это? 

Мы думаем, что полный ответ на этот вопрос мы сможем получить, 

поучаствовав в образовательном квесте. А что же такое образовательный 

квест???   

          Это специальным образом организованный вид исследовательской 

деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск 

информации. 

    Уважаемые коллеги, настроимся на волну будущего -  сегодня 19 апреля 

2024 года. На космическом корабле человеческой мысли мы пронзили 

бескрайние просторы знаний и побывали на разных необычных планетах, 

каждая из которых подарила нам много нового и интересного.  

    Мы многому научились сами и научили наших учеников!  

Мы приглашаем вас совершить межпланетное путешествие полное 

трудностей и испытаний, которое закончится обретением суперключей к 



суперзнаниям. А  вашими помощницами  будут прекрасные  методически 

грамотные бортпроводницы. 

МИНУС «Заправлены в планшеты космические карты» 

   Уважаемые астронавты, обратите внимание на цвет вашей  космической 

карты.  

   Космические экипажи просят собраться к месту отправления. 

   В полете вам предлагаются инструкции, задания, алгоритмы, а также для 

поддержания вашего духа и тела космические леденцы и космическая 

газировка. 

    Поехали!!!!!! 

Участники делятся на 4 команды методом выбора цвета программки,  далее в 

соответствии с квест-листом передвигаются по планетам: 

1 этап «Читай-планета» 

2 этап «Считай-планета» 

3 этап «Эконом-планета» 

4 этап «Познай-планета» 

    Данный квест является линейным, игра в нем построена по цепочке: 

выполнив одно задание, участники получают следующее до тех пор, пока не 

пройдут весь маршрут. 

    На каждом этапе участники выполняют  задания и получают части ключа, 

при помощи которых попадают в следующий город.  

 «Читай-планета» 

Успешное обучение в начальной и основной  школе невозможно без 
сформированности у обучающихся читательской грамотности.   

Читательская грамотность, понимаемая как способность учащихся к 
осмыслению текстов различного содержания и формата, как способность к 
использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и для достижения своих целей, расширения знаний и возможностей, 

становится значимым результатом  образования. 

Для   формирования и совершенствования  читательской 

грамотности      необходимы определённые читательские действия. 



1. вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в 
тексте; 

2. делать прямые умозаключения из этой информации; 

3. интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста; 
4. оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных 

элементов. 
Среди многообразия путей и средств  для формирования читательской 

грамотности наиболее значимые для школьников – это увлеченное  
преподавание, новизна учебного материала, использование  инновационных 

форм и методов обучения, создание ситуации успеха на уроке и во 

внеурочное время.   
 

Новые приоритеты образования подталкивают учителей к поиску и 

внедрению в школах современных технологий преподавания, помогающих 

достичь более ощутимых результатов обучения и воспитания.  
ФГОС: Системно-деятельностный подход – это такой метод, при котором 

ученик не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе 
собственной учебной деятельности. 

 
Целью Сингапурского метода обучения является переход от пассивных 

учеников к заинтересованным обучающимся XXI века. 

С 

Сингапурская методика  представляет собой набор тезисов и формул, 

называемых в Сингапуре структурами, для более качественной проработки 

урока, основных обозначено тринадцать, но на самом деле их несколько 

десятков). 



      

Мы поработаем при помощи трёх: ХАЙ ФАЙВ, Me-we-us.  

 

Концентрация внимания на поднятой ладони учителя, как сигнала начала 
урока или выдачи задания. 
● Поднимите руку 

● Сфокусируйтесь на учителе 
● Остановите работу 

● Просигналь другим 

Данный прием можно заменить на хлопки: учитель  делает два медленных  

хлопка и следом три быстрых; ученики отвечают двумя хлопками, показывая 
то что они готовы слушать учителя. 

 
Me-we-us – простой метод вовлечь всех участников и получить их понимание 
и согласие. 
Методика ME-WE-US включает в себя три этапа. 
На первом этапе (ME) каждый участник формулирует свое мнение и 

фиксирует свои мысли по предложенной проблеме,  



На втором этапе (WЕ), происходит обмен мнениями в небольших группах, 

где участники получают возможность понять и принять отличные от них 

точки зрения.  
Все мнения собираются воедино. Поэтому в конце обсуждения важно, 

чтобы участники зафиксировали результат своей работы. 

На завершающем этапе (US) рассматривается весь спектр мнений групп, 

складывается «общая картина» и получается единое решение, принятое при 

участии каждого.  

Оптимально разделить коллектив на группы по 2 или 3–4 человека.  
(В малых группах коммуникации идут быстро, каждый имеет 

возможность высказаться и людям легко понять другого). 

«MeWeUs силен тем, что становится видна общая картина разных 

взглядов, пониманий. (Если кто-то что-либо упустил, не продумал, он увидит 
это у других. И еще: так как на первых двух этапах участники уже 
выработали свою позицию, то на заключительном этапе они выдают ясные, 
внятные формулировки). 

 

 

Практическая работа 

Итак, на столах у вас лежит текст, над которым мы будем работать .  
Прочитайте его, пожалуйста, попытайтесь параллельно выделять ключевые 
слова. 

 

«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ  ГРАМОТНОСТЬ  ШКОЛЬНИКОВ» 

Приоритетной целью образования в современной школе является развитие 
личности, готовой к взаимодействию с окружающим миром, к 
самообразованию и саморазвитию. В соответствии с требованиями к 
содержанию и планируемым результатам  освоения учащимися  
образовательных программ  в качестве результата  рассматривается 
формирование у обучающихся универсальных учебных действий. Особое 
место среди метапредметных универсальных учебных действий занимает   
чтение и работа с информацией.   

Успешное обучение в начальной и основной  школе невозможно без 
сформированности у обучающихся читательской грамотности.   

 Читательская грамотность, понимаемая как способность учащихся к 
осмыслению текстов различного содержания и формата, как способность к 
использованию прочитанного в различных жизненных ситуациях, в том 

числе и для достижения своих целей, расширения знаний и возможностей, 

становится значимым результатом  образования.   
Обществом в последние десятилетия осознано значение непрерывного 

образования, связанного с необходимостью для человека сменить несколько 

видов деятельности в течение жизни. Умение читать уже не может считаться 



способностью, приобретенной в раннем школьном возрасте, и сводиться 
лишь к овладению техникой чтения. Теперь это постоянно развивающаяся 
совокупность знаний, навыков и умений, т.е. качество человека, которое 
совершенствуется на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения.  
Грамотность – фундамент, на котором можно построить дальнейшее 
развитие человека. Открывая доступ к книге, она даёт возможность 
пользоваться сокровищницей мысли и знания, созданной человечеством.  

Грамотность как определённая степень владения навыками устной и 

письменной речи является одним из важнейших  показателей культурного 

уровня населения. 
 

Работаем с текстом  с помощью стратегии критического мышления. 
Смысловая стратегия Кластер 

(технология  критического мышления)) 

 
Кластер – способ графической организации учебного материала, суть 

которой заключается в том, что в середине листа записывается или 

зарисовывается основное слово (идея, тема), а по сторонам от него 

фиксируются идеи (слова, рисунки), с ним связанные.  

Цель: систематизация и обобщение учебного материала, выделение главных 

смысловых единиц, фиксирование в виде схемы с пояснением всех связей 

между ними).  

 

 
 



 

 

 
 

Теперь, когда  мы с вами  выполнили работу над обыкновенном 

текстом, попробуем поработать  с необычным источником  информации - 

рекламным  флаером.   

 

Напомню, что для   формирования и совершенствования  читательской 

грамотности      необходимы определённые читательские действия. 
1. вычитать детали (единицы информации), впрямую упомянутые в 
тексте; 

2. делать прямые умозаключения из этой информации; 

3. интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения текста; 
4. оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его отдельных 

элементов. 

 

 



1. вычитать детали (единицы информации), впрямую 

упомянутые в тексте 
Название сказок (обобщение 

читательского опыта, 
зрительского  опыта: книги, 

спектакли, мультики, в д\с, 
школе) 

Лит.чт 

Место, время, адрес, телефон 

контакта, возраст 
Окр. мир 

Телефон контакта, возраст Математика 

Условия входа Окр. мир 

Условия (причины) поступления 
в театр 

Окр. мир 

Интернет данные Владение ИКТ 

Направления обучения Окр. мир 

Название театра Окр. мир 

Правила ПДД (как добраться) Окр. мир 

2. делать прямые умозаключения из этой информации; 
Название сказок обобщение читательского 

опыта, зрительского опыта: 
книги, спектакли, мультики, в 
д\с,) 

Название театра «Победа» Что такое7? 

Название улицы. Киров? Кто  такой? 

Словарная работа Расширение словарного 

запаса 
Словарная работа Орфографическая 

зоркость (февраль, заяц, 

портной, колобок) 
Любовь к фольклору Авторские и народные 

сказки 

3. интерпретировать и интегрировать отдельные сообщения 
текста; 
Зачем мне нужно? Ребенок: участие или 

зритель, или для младшего 

брата или друга 
Эмблема театра Какие предметы нарисованы и 

почему? 

Цена Для меня бесплатно 

Время Есть ли у меня сводное время 
в этот день 



Доступность местонахождения Я могу один поехать или 

с родителями 

Спектакль на космическую  тему Связь с тематикой  

семинара 
4. оценивать содержание, язык и форму всего сообщения и его 

отдельных элементов. 

Орфография  Словарный запас  
Оценивать читательский  и 

зрительный опыт 
Умение читать вопросы и 

предложения 
Среди многообразия путей и средств для формирования читательской 

грамотности наиболее значимые для школьников – это увлеченное  
преподавание, новизна учебного материала, использование  инновационных 

форм и методов обучения, создание ситуации успеха на уроке и во 

внеурочное время.  
Подведем итоги нашей работы при помощи ещё одной стратегии  

«Parla» , которая применяется на этапе рефлексии. 

1.  Какова была цель? 

2. Предпринятые нами действия 

3. Достигнутые результаты 

4. Извлеченные  уроки (чему научились) 

5. Где конкретно данные уроки будут  применены. 

 «Я услышал и забыл, Я увидели запомнил, Я сделал и понял!» 

Например:  

 
          Окружающий мир 

          1.Куда приглашает плакат? Обведи ответ: 
         а) в кино, б) в цирк, в) в магазин. г) в театр 



          2.В каком месяце будет проходить спектакль? Вставь пропущенное 
слово 

Премьера спектакля состоится______________ 

          3. Для какой категории посетителей будет показан спектакль? Укажи. 

а) взрослых 

б) детей 

в) взрослых и детей 

 

Математика 

1. Успеете ли вы пойти на спортивную секцию к 14.00, если у Вас 
куплен билет в     

театр? Выберите ответ и объясните почему. 
1)да 

...................................................................................................................... 

2)нет............................................................................................................... 
2. Если 8 июля - это среда, то в какой из дней недели будут показывать 

спектакль? 

Запиши......................................................... 

          3. Выбери и запиши из афиши все четные числа ..................................... 
 

Русский язык. 

        1.Выпишите из афиши все имена 
собственные....................................................... 

2. Какие имена героев спектакля перечислены в афише? Обведи 

правильный ответ. 
          а)Малыш 

          б) Астрид Линдгрен 

          в)Карлсон 

          г) Фрекен Бок 
         3.Выпишите из афиши слова, в которых все согласные звуки      

            твердые .......................................................................... 
 

«Считай-планета» 



 
                                  Задача 

    Семья Ивановых приобрела участок земли площадью  500 м². 

 На этом участке они планируют построить  дом, баню, гараж,  а оставшуюся 
часть участка отвести под сад, огород и цветник. 

 

     Цветник                                                   Баня 

 

                                  Дом                                             

 

 

 

   Гараж    

 

     Какую площадь участка будет занимать дом, если известны планируемые 
размеры для бани, гаража, сада, огорода и цветника? 

 

Задание для I-ой группы: 

 

    Вычислить площади бани и гаража по планируемым размерам, которые 
указаны на плане: 



 

 

     Цветник                                                        Баня 

 

                                     Дом                                             

 

 

 

   Гараж    

Задание для II-ой группы: 

     Вычислить общую площадь, отведённую под сад, огород и цветник, если 

площадь сада равна  200 м², площадь огорода равна  94 м², площадь  
цветника равна 50 м².    

 

Общее задание для двух групп: 

     Вычислить площадь участка, которую будет занимать дом. 

 

Алгоритм действий 

Команда разбивается на 2 группы.  

 

Шаг 1.Каждая группа выполняет своё задание. 

__________________________________________________ 

Шаг 2.Обе группы объединяются и заканчивают решение задачи 

вместе. 

__________________________________________________ 

Шаг 3.Команда разбивается на 3 группы. 

Каждая группа подходит к коробке в форме параллелепипеда и 

выполняет задание: 



Измерить длины рёбер параллелепипеда и вычислить площади всех 

граней (в см²). Найти ту грань, у которой площадь такая же, как в 

ответе решённой задачи.  

_________________________________________________ 

Шаг 4.Все 3 группы объединяются и сравнивают свои вычисления, 

берут нужную коробку. 

Открыть эту коробку. 

_________________________________________________ 

Шаг 5.Если задача решена верно, то внутри коробки будет лежать 

следующее задание.  

Вся команда выполняет это задание.  

_________________________________________________ 

Ответ будет являться кодом для открытия замка на сундуке. 

Составьте наименьшее четырёхзначное число из данных цифр 

 
 

 

«Эконом-планета» 

Задача № 1 

Настя пришла в школьную столовую пообедать, у неё с собой есть 90 рублей. 

В столовой висит меню: 

Первые блюда Свекольник 25 рублей 

Суп куриный 32 рублей 

Вторые 

блюда 

Котлета куриная с макаронами 55 рублей 

Овощное рагу 40 рублей 

Плов 58 рублей 



Напитки Компот 12 рублей 

Морс 15 рублей 

 

Выбери обед из трёх блюд (первое, второе и напиток), который может купить 
Настя. В ответе укажи названия блюд и стоимость обеда.  

Задача № 2 

Определи стоимость приготовления салата «Оливье», если для этого 

требуется: 

Картофель-250 грамм 

Зелёный горошек- 1 банка 

Яйца- 5 штук 

Маринованные огурцы – 1 банка 

Майонез- 1 пакет 

Филе курицы-500 грамм 

Яйца стоят 70 рублей за 10 штук, 1кг картофеля-60 рублей, пакет майонеза – 

62 рубля, банка зелёного горошка – 57 рублей, банка маринованных огурцов 
– 87 рублей, 1 кг филе курицы – 140 рублей. 

Решение: 

1)250 г – это 4 часть килограмма, тогда 60:4=15(руб)-стоит картофель 

2) 5штук яиц это половина, тогда 70:2= 35 (руб) 

3)500 грамм это половина килограмма 140:2=70 (руб) –стоит филе курицы. 

3)15+57+35+87+62+70=326 рублей. 

Ответ: 326 рублей 

«Познай-планета» 

Ноутбук, географическая карта, рюкзак, книга Ж.Верна, 

закладка с жирафом, меховая накидка, африканские бусы, 

банан, диаграммы к заданиям. 

 

 

 



НАВИГАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Проложите на карте новый маршрут  

 

1. Определите, на каком материке 
космический корабль совершил 

экстренную посадку. 

 

2. Определите, на каком 
материке находится конечная 

точка маршрута.  

 

3. Определите город на этом 
материке, который является 

промежуточной точной 
данного маршрута. 

 

4. Определите конечную 
точку – ГОРОД, куда 

направлялся 
космический корабль.   
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     Коллеги, поздравляем вас с возвращением на планету Позитив-45 в 19 

апреля 2019 года.  

   У каждого экипажа есть ценные детали, ИЗ КОТОРЫХ МЫ ВМЕCТЕ 

СОБЕРЕМ НАДЕЖНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, который поможет нам поднять 

качество образования на всеяющие высоты, а именно тот термин, которым 

мы озадачились в начале нашего полета. 

   Топливом для нашего двигателя будут эти чудесные составляющие – 

компетенции XXI века. Посмотрите названия ваших космических кораблей: 

КООПЕРАЦИЯ 

КОММУНИКАЦИЯ 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

   В финале квеста части ключа складываются как пазл и получается 

ключевая фраза с ТЕРМИНОМ (Функциональная грамотность – 

ОЗЁРА (ПЛОЩАДЬ)

Невольничье

Виктория

Каспиское

Эйр

Ладожское



индикатор общественного благополучия и основа безопасности 

жизнедеятельности). 

   Задания квеста направлены на формирование разных видов 

функциональной грамотности (читательской, математической, финансовой, 

естественно-научной). 

   В течение всего мероприятия используется работа в группах, новые 

образовательные технологии, развивающие коммуникативные навыки. 


