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Введение 

ФГОС основного общего образования содержит в себе одно из 

требований к личностному результату освоения основной образовательной 

программы основного общего образования – готовность к самообразованию 

и саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию. Внешняя 

мотивация не так стабильна, как внутренняя. Внутреннюю мотивацию к 

познанию сформировать сложнее, она исходит от наличия познавательного 

интереса обучающегося. Для выявления и развития познавательного 

интереса необходимо использовать интерактивные формы и методы 

обучения. Одной из эффективных форм является событие, в котором 

участники приобретают субъектность, позволяющую выявить и проявить 

познавательный интерес. В качестве события подходящим вариантом для 

учащихся основной школы может являться квест с игровым сюжетом. 

Именно он создает лучшие условия для активации познавательного 

интереса и его развития за счет игрового формата. 

Познавательный интерес ученые изучают  с разных сторон. Как 

средство обучения И. Д. Синельникова, Д. И. Трайтак, как мотив 

деятельности JI. И. Божович, Н. Г. Морозова, как устойчивое качество 

личности Г. И. Щукина. Развитие познавательного интереса глубоко 

осветили психологи Г.И. Щукина и Н.Г. Морозова. Про условия и методы, с 

помощью которых можно развить познавательный интерес пишут Г.Г. 

Едиханова, Ильин Е.П. 

Уровень познавательного интереса во многом определяет качество 

жизни человека. Именно интерес к какой-либо области знаний является 

движущей сила прогресса и развития, развития не только отдельной 

личности, но и общества в целом. Детям не интересно слушать учителя, 

который читает из учебника непонятный текст, интерес к получению 

образования у них теряется. Поэтому остро встает вопрос, о том, какие 

формы способны активизировать и развивать познавательный интерес 

обучающихся.  Необходимо организовывать образовательный процесс так, 
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что обучающиеся являлись субъектами образования, сами анализировали 

информацию, искали ответы на проблемные задания, одной из таких форм 

является квест  - образовательное событие, он полностью отвечает 

необходимым условиям. 

Цель: разработать, провести и оценить результативность квеста с 

игровым сюжетом как событийной формы, направленной на развитие 

познавательного интереса  обучающихся основной школы и проверить 

результативность его реализации в опытно-экспериментальной работе. 

Объект: событийные формы организации образовательной 

деятельности обучающихся в общеобразовательной школе. 

Предмет: квест с игровым сюжетом как событийная форма для 

развития познавательного интереса обучающихся основной школы 

Гипотеза: квест с игровым сюжетом выступает событийной формой, 

способствующей развитию познавательного интереса обучающихся 

основной школы, если его: 

 содержательная составляющая характеризуется наличием 

образовательного  вызова, адресованного обучающимся основной 

школы; 

 деятельностная составляющая предполагает вариативность решения 

предлагаемых разноплановых заданий; 

 организационная составляющая характеризуется занимательностью 

сюжета, и наличием конкурентности, стимулирующей активность для 

включения непосредственного интереса. 

Задачи: 

1. Раскрыть сущность и структуру познавательного интереса 

обучающихся основной школы; 

2. Выявить специфику квеста с игровым сюжетом как событийной 

формы организации образовательной деятельности обучающихся 

основной школы; 
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3. Разработать и провести квест с игровым сюжетом для обучающихся 

основной школы; 

4. Оценить результативность квеста с игровым сюжетом с точки зрения 

развития познавательного интереса  обучающихся основной школы. 

Методы исследования: 

Эмпирические: 

 Наблюдение; 

 Эксперимент. 

Теоретические: 

 Анализ; 

 Синтез; 

 Дедукция. 
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1. Познавательный интерес обучающихся основной школы как 

педагогический феномен. 

1.1 Сущность и структура познавательного интереса обучающихся 

основной школы. 

Познавательный интерес мотивирует и побуждает ребенка к учебе и 

дальнейшему развитию. Важной задачей и насущной проблемой 

современного образования является развитие познавательного интереса 

обучающихся, так как именно он позволяет пропустить образование через 

всю жизнь. 

В понятие познавательного интереса ученые вкладывают разный смысл. 

Его рассматривают как мотив деятельности, способ обучения и т.д. 

Рассмотри некоторые из них.  

С. Л. Рубинштейн говорит, что познавательный интерес -  «Это особая 

избирательная тенденция личности на процесс познания, характер которой 

выражается в какой-либо определенной области» [12]. В нем в единстве 

выступают объект интереса и познавательная направленность личности. 

Объектом интереса может являться явление, научная или ученая область, 

предмет – все это имеет какие-либо привлекающие личность стороны. 

Г. И. Щукина называет познавательным интересом избирательную 

направленность личности, обращенную к области познания, к ее 

предметной стороне и к самому процессу овладения знаниями [17]. 

И. Ф. Харламов определяет его, как  эмоционально окрашенную 

потребность, прошедшую стадию мотивации, придающую деятельности 

человека увлекательный характер [15].  

А. В. Усова определяет познавательный интерес как не всякий интерес к 

предмету, она отмечает, что «..характерная его особенность состоит в том, 

что он носит интеллектуальный характер: в интересующем субъекта 

предмете выделяются новые стороны, раскрывается сущность наблюдаемых 

явлений, устанавливаются причинно-следственные связи и зависимости» 

[14]. 
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Н.Г. Морозова  определяет познавательный интерес как мотив.  

Описывая его как «важную личностную характеристику школьника и как 

интегральное       познавательно-эмоциональное  отношение школьника к 

учению» [10]. Автор считает, что интерес это отражение сложных 

процессов, происходящих в мотивационной сфере деятельности. 

В своем исследовании я буду придерживаться определения 

познавательного интереса, выдвинутого Г.И. Щукиной. На мой взгляд, 

именно оно в полной мере раскрывает его сущность и является наиболее 

обобщающим понятием по отношению к остальным. 

Теперь, когда мы определились с понятием познавательного интереса, 

более подробно рассмотрим его структуру. 

Наиболее точная структура познавательного интереса была дана Г. И. 

Щукиной. Она выделила следующие компоненты познавательного интереса 

[17]:  

1. Интеллектуальный компонент – выражающийся в направленности на 

познание объекта, стремлении постичь его сущность. Это может быть 

активный поиск, исследовательский подход, догадка, готовность к 

решению задачи. 

2. Эмоциональный компонент – проявляющийся в положительном 

эмоциональном отношении к объекту. Например, эмоции удивления, 

предвосхищение нового, оживленность. 

3. Волевой компонент – рассматривающийся как степень 

сосредоточенности на данном объекте, применении усилий для 

достижения поставленной цели и отражающийся в устойчивости 

интереса. Проявляется в самостоятельности добывания знания, 

выдвижении и постановки познавательных задач. 

На основе представленной структуры можно сделать вывод о том, что 

познавательный интерес состоит из 3 составляющих: эмоции – 

положительной реакции на интересующий объект, активности к получению 

информации и действия, направленного на организацию процесса по 
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получению желаемого знания или же непосредственного его добывания. 

Именно целостно данные компоненты представляют познавательный 

интерес.  Центром познавательного интереса может являться 

познавательная задача, которая требует от обучающихся поисковой и 

творческой работы. 

Разобравшись с составляющими познавательного интереса, можно 

перейти к его классификации. Классификаций познавательного интереса 

существует несколько. Каждая из них отличается в зависимости от 

основания, по которому классифицируют познавательный интерес. 

Рассмотрим основные из них.  

На основе параметра устойчивости выделяют следующие виды 

познавательного интереса: 

1. Ситуативный. Возникает в ответ на ту ситуацию, которая  вызывает 

эмоциональный отклик у обучающегося (фильм, рассказ, личный 

опыт педагога). Такой интерес внезапно возникает и быстро исчезает.  

Его нужно постоянно подкреплять извне новыми впечатлениями. 

2. Относительно устойчивый. По времени он более длительный, чем 

ситуативный познавательный интерес и уже выходит за рамки урока. 

Тем не менее, такой интерес требует постоянного подкрепления извне 

для его поддержания. 

3. Устойчивый. В нем преобладает внутренняя мотивация учащегося, 

следовательно, внешнее его поддержание уже не требуется. Такой 

интерес становится направленностью личности.   

По предмету познания, вызывающему интерес А. К. Маркова  выделяет [8]: 

1. Низкий уровень познавательного интереса. Это открытый, 

непосредственный интерес к новым фактам, занимательным 

явлениям, которые фигурируют в информации, полученной учеником 

на уроке. 
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2. Средний уровень. Это интерес к причинно-следственным связям, к 

выявлению закономерностей, к установлению общих принципов, 

явлений, действующих в разных условиях. 

3. Высокий уровень. Характеризуется стремлением к познанию 

закономерностей теоретических основ  и с применением их в 

практике.  

Л. И. Божович определяет два основных вида познавательного 

интереса, представляющих последовательные фазы его развития [2]: 

1. Ситуативный, эпизодический. Возникает к внешним признакам 

предметов и явлений. Относительно неустойчив, неглубок. Тем не 

менее, именно он является основой для дальнейшего углубления 

познавательного интереса. 

2. Личностный интерес. Характеризуется пониманием смысла 

деятельности, ее личной и общественной значимости. 

На основе данных классификаций можно сделать вывод о том, что 

познавательный интерес имеет несколько уровней, различающихся между 

собой и имеющих свои индивидуальные особенности проявления, и 

направленностей.  

Познавательный интерес может являться и качеством личности, и 

мотивом деятельности, направленностью личности. У познавательного 

интереса есть своя структура. Он состоит из эмоционального, 

интеллектуального и волевого компонентов. Эта структура  определяет 

сущность познавательного интереса и отражается в его классификациях.  

1.2 Развитие познавательного интереса у обучающихся основной 

школы 

Проанализировав классификации познавательного интереса можно 

сделать вывод о том, что он имеет свои стадии развития. Рассмотрим более 

подробно стадии, их специфику и особенности. 
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Якимова М.С. определяет следующие стадии развития познавательного 

интереса [20]: 

1. Интерес – переживание, изменяющийся при соответствующих 

условиях в отношение или мотив деятельности. 

2. Интерес – направленность, способствующий осмыслению и оценке 

обучающимся объекта своего интереса. 

3. Интерес – потребность, который указывает на то, что интерес 

обучающегося перерос в его устойчивую личностную 

характеристику. 

Существует и более расширенная версия стадий развития 

познавательного интереса в ней выделяют 4 уровня: 

1. Любопытство. Оно обусловлено внешними обстоятельствами, 

которые привлекают внимание обучающегося, это что-то новое, 

необычное, странное. На этой стадии обучающийся еще не хочет 

осознанно познавать интересующий его объект. Это 

поверхностный, ситуативный интерес, связанный с 

эмоциональным переживанием, тем не менее, любопытство может 

быть отправной точкой к познавательной 

деятельности.  Любопытство характерно для младших школьников, 

но и у обучающихся основной школы оно не исчезает. Оно 

приобретает другую форму и переходит на следующий уровень – 

любознательность.  

2. Любознательность.  Такой интерес не угасает по окончанию 

ситуации, вызывающей эмоции, он проявляется в стремлении 

более глубоко изучения объекта, носит поисковый характер. 

Любознательность запускается и развивается уже не от внешних 

обстоятельств, а от внутреннего стремления человека. 

3. Познавательный интерес.  Определяется наличием познавательной 

активности, в которой лидирующее место занимают 
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познавательные мотивы, содействующие углублению личности в 

существенные связи между изучаемыми явлениям. 

4. Творческий интерес. Характеризуется стремлением обучающегося 

осуществить самостоятельную, поисковую, творческую 

деятельность. Это узкий интерес к определенной области знаний, 

переходящий в профессию. 

      Анализируя данные стадии развития познавательного интереса, можно 

сделать вывод о том, что интерес от внешнего эмоционального проявления 

переходит к внутренней потребности глубоко изучения объекта познания - 

от эмоции удивления к мотиву деятельности и даже профессии. Л.И. 

Божович отмечает, что развитие познавательного интереса является 

индивидуальным, как и по переходу между стадиями, так и по 

направленности деятельности. Одним детям интересно изучать 

теоретические аспекты, а другим интересна практическая деятельность. Не 

смотря на различия в проявлениях познавательного интереса, для его 

развития, начавшегося с эмоции, необходимо ставить ребенка в проблемные 

ситуации, требующие от него самостоятельных творческих действий и 

проявления фантазии. Развитие познавательного интереса происходит с 

учетом специфических условий, таких как: создание ситуаций, требующих 

от учащегося решения познавательных задач, активного поиска 

информации, рассуждений; создание положительной эмоциональной 

обстановки, благодаря которой учащиеся предрасположены к общению и 

активной работе; соответствие учебной деятельности возрастным 

особенностям и уровню развития детей.  

      Существуют и средства формирования устойчивого познавательного 

интереса  обучающихся основной школы.  Ильин Е.П. выделяет следующие 

[5]: 

 Особенное изложение  учебного материала (новизна, показ 

современных достижений науки, обоснование практического 



12 
 

значения изучаемого материала и т.д.). Интерес формируется 

благодаря подаче тех аспектов учебного материала, к которым 

необходимо привлечь внимание обучающихся; 

 Использование методов и форм организации образовательного 

процесса, побуждающих обучающихся к самостоятельной 

познавательной деятельности (проблемное обучение, групповая 

работа, взаимное обучение); 

 Создание благоприятной эмоциональной обстановки (доверие, 

тактичность педагога, открытость к новым идеям, взаимная 

доброжелательность); 

 Моделирование ситуации успеха, при которой создаются условия 

осознание своих сильных сторон и возможностей, веры в себя. При 

этом необходимо акцентировать внимание обучающихся  на том, что 

отрицательный результат - это тоже результат.  

Формировать познавательные интересы  позволяет использование 

различных методов, предложенных Едихановой Г.Г. [4]:  

Метод познавательных игр (шарады, загадки, дидактические игры). 

Данный метод способствует созданию  радостного рабочего настроения 

обучающихся, а так же облегчает переход к серьезной умственной работе. В 

процессе игр детям необходимо анализировать, сравнивать, обобщать 

информацию, чтобы прийти к правильному ответу.   

Метод эмоционального стимулирования реализуется посредством 

проведения соревнований между классами, группами или отдельными 

обучающимися. Соревнование помогает детям пережить успех, радость 

познания, гордость за свои достижения, а так же ускоряет мыслительные 

процессы.  

Метод создания ситуаций познавательного спора позволяет углубить 

знания,  и приковывает внимание обучающихся к теме, тем самым усиливая 

интерес.  
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Метод решения нестандартных творческих заданий способствует 

развитию творческих процессов, которые положительно влияют на 

формирование познавательных интересов обучающихся.  

Так же можно назвать некоторые элементы учебного процесса, 

способствующие побуждению познавательного интереса, это новизна 

деятельности, необычность, странность, неожиданность и разрыв шаблона 

представлений. Все это позволяет активизировать и развить познавательный 

интерес. 

Познавательный интерес важная составляющая эффективного 

процесса обучения, важное качество личности.  На сегодняшний день у 

учащихся основной школы познавательный интерес иногда отсутствует 

даже на начальной стадии, лишь у единиц присутствует устойчивый 

познавательный интерес. Изучая научные труды по этой тематике, я сделала 

вывод о том, что развитию познавательного интереса  способствует такая 

организация образовательного процесса, при которой учащиеся действуют 

активно, вовлекаются в процесс самостоятельного поиска, решают вопросы 

проблемного и исследовательского характера, которые напрямую связаны с 

их жизнью. На мой взгляд, формой, отвечающей всем выше перечисленным 

условиям, может являться образовательное событие, речь о котором пойдет 

в следующем параграфе. 
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2. Специфика организации квеста с игровым сюжетом как событийной 

формы для обучающихся основной школы. 

2.1 Сущность и специфика образовательного события. 

Событийная форма, является основополагающей при реализации 

квеста. Определений, раскрывающих сущность понятия образовательного 

события достаточно много, рассмотрим основные из них. 

Чередилина М.Ю. трактует образовательное событие, как ситуацию, 

которая переживается и осознается человеком как значимая (поворотная) в 

его собственном образовании, где человек вынужден осознавать мотивы, 

траекторию и маршруты своего образовательного движения и менять их 

[16]. При этом он является активным участником происходящего, глубоко 

его переживает и сам оценивает как событие в своем образовании.  

По Т.М. Ковалевой это изменение, оцениваемое человеком, как 

значимое, для его образования и активно включенное в межсобытийные 

связи [6].  

Миркес М.М. и Муха Н.В. определяют ОС как способ инициирования 

образовательной активности учащихся, деятельностного включения в 

разные формы образовательной коммуникации, интереса к созданию и 

презентации продуктов учебной и образовательной деятельности [9]. 

Событие имеет смысл только в оппозиции к повседневному 

образовательному опыту. Внутри события организуются интенсивные 

пробы, создаются ситуации неопределѐнности, которые подталкивают 

участников обратиться к собственным ресурсам, дополнительным 

вспомогательным средствам, характеризуются относительной свободой 

действий и возможностей. Образовательное событие — это пространство 

для самоизмерения, поиска идентичностей, самоопределения. Участники 

образовательного события вовлечены в активную деятельность, 

ориентированную на получение продукта, то есть, событие разворачивается 

как пространство, в котором я могу попробовать себя в разных позициях: 
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участник, эксперт, фасилитатор, руководитель; а также, могу осуществлять 

разноуровневые пробы. 

Событие это не просто мероприятие, о котором все участники 

забывают  через некоторое время. У ОС есть свои отличительные черты, 

благодаря которым можно отличить мероприятие от события, такие как: 

 однократность (но при этом существуют межсобытийные связи, одно 

событие может стать причиной другого события); 

 вероятность, или непредопределенность происходящего (событие – 

это то, что могло произойти по-другому); 

 фрактальность (т. е. способность события быть представленным в 

виде цепи эпизодов, характеризующихся единством места и времени);  

 осмысленность (у каждого участника события свои личные смыслы); 

 добровольное участие и совместная деятельностная проба 

(возможность для участников разных позиций и ролей); 

 яркая эмоциональная окраска; 

 ученик – равноправный организатор; 

 возможность и уместность импровизации, порождения новых 

смыслов; 

 рефлексия собственных дефицитов и приростов. 

Образовательное событие может иметь разные типы, но при выборе типа 

ОС важным условием является наличие у участников культурно-

исторического прототипа выбранного типа ОС. К типам ОС относят: 

 Проектирование; 

 Обучение; 

 Тренинг; 

 Организационно-деятельностная игра. 

У каждого из вышеперечисленных типов ОС есть этапность: 

1. Планирование; 

2. Подготовка; 
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3. Реализация; 

4. Рефлексия. 

На этапе планирования участники получают образовательный вызов – 

та задача, проблема, которую нельзя решить с помощью старого заученного 

алгоритма, с помощью отдельных знаний. Затем участники разрабатывают 

некую модель, с помощью которой будут решать полученный вызов, 

определяются необходимые средства, детализируется деятельность 

участников, с учетом их интересов и готовности. 

Подготовка образовательного события это процесс сотворчества, в 

котором идет совместная деятельность участников на равных,  у каждого 

есть свое место и своя задача. Здесь же подготавливаются необходимые 

атрибуты для ОС, задания и т.п. 

Этап реализации ОС представляет собой непосредственное решение 

вызова – спроектированное решение переносится в жизнь. На этом же этапе 

участники могут ощутить собственные грани и возможности. 

Заключительный этап рефлексии представляет собой оценку 

собственных действий и результатов участниками ОС. Здесь же 

обсуждаются приросты, эмоции, ощущения от прожитого образовательного 

события. Так же на этом этапе ребята могут осознать, чем бы им хотелось 

заниматься в дальнейшем, чтобы они хотели изучать. Именно на этом этапе 

может возникнуть идея для дальнейшей череды событий.  

Образовательное событие – это важная ситуация в жизни человека, 

переломный момент в его образовании. Проживая образовательное событие, 

каждый участник приобретает субъектность. Именно благодаря этому 

можно выявить познавательный интерес учащегося и развить его, как в 

рамках самого ОС, так и за его пределами.  

2.2 Особенности квеста с игровым сюжетом как событийной формы. 

Наиболее эффективными в плане актуализации познавательного 

интереса являются интерактивные технологии обучения. Особенно 
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результативным видом современных интерактивных технологий становится 

интерактивная игра – квест. Она создает наилучшие условия развития и 

самореализации учащихся. Так же на сегодняшний день квесты являются 

популярным видом исследовательской деятельности для учащихся 

основной школы. 

Василенко А.В. определяет образовательный квест, как педагогическую 

технологию, включающую в себя набор проблемных заданий с элементами 

ролевой игры, для выполнения которых требуются какие - либо ресурсы, и в 

первую очередь ресурсы Интернета [3]. Квест может охватывать 

конкретную проблему, один учебный предмет или же может быть 

межпредметным. 

Квест это некая  разновидность игры, обладающая рядом специфических 

черт:  

1. Продуманный сюжет игры – все элементы связаны единой легендой.  

2. Наличие финальной цели игры. Эта цель осознается участниками и 

мотивирует их к успешному и быстрому прохождению заданий и 

преодолению трудностей. 

3. Путь к цели состоит из решения ряда интеллектуальных задач. 

4. Эффект соревнования. Именно он заставляет игроков ускориться и 

максимально сосредоточиться на выполнении задания, приложить все 

усилия к решению данной задачи.   

5. Наличие условного приза. Помимо достижения условной цели 

участникам необходимо получить условный бонус как материальное 

облачение их победы. 

Структура квеста представлена в виде следующих компонентов: 

 введение (в котором прописывается сюжет, роли, цель);  

 задания (этапы, вопросы, ролевые задания);  

 порядок выполнения (бонусы, штрафы);  

 оценка (итоги, призы). 
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Условно эти компоненты можно объединить по составляющим, за 

которые они отвечают: содержание, организация, деятельность. В 

содержание входят задания, в организацию введение и оценка, а в 

деятельность порядок выполнения. Рассмотрим то, какими должны быть эти 

компоненты, чтобы квест стал событием. 

Событийность имеет одну из ключевых своих характеристик – наличие 

вызова и это ключевой момент в содержательной составляющей. Вызовом 

является и само создание квеста для некоторых из учащихся и сами задания, 

предлагающиеся участникам квеста. Задания должны носит проблемный 

характер. Решая задания и создавая квест, обучающимся приходится 

использовать знания из различных областей, искать информацию и 

анализировать еѐ. 

Организационная составляющая характеризуется наличием интересного 

сюжета, который актуален для обучающихся. Событие непосредственно 

должно быть связано с жизнью каждого из участников, поэтому основная 

тема должна быть модной и соответствующей интересам детей, так как 

младшие подростки трепетно относятся к тенденциям общества. Уже из 

основной темы можно формулировать любое развитие сюжетной линии и в 

то же время переплетать еѐ с интересами обучающихся через предлагаемые 

задания. Имеет значение и конкурентная составляющая между участниками. 

Создавая квест необходимо продумать соревновательные моменты в 

сюжете, особенно хорошо, если соревнование происходит между 

участниками очно. Немало важен и завершающий этап, участникам дают 

призы, организаторы слушают отзывы, происходит рефлексия.  

Деятельностная составляющая представляет собой непосредственную 

организацию события или участие в квесте. Здесь очень важно не давать 

учащимся четкого шаблона. Участники, как и организаторы, могут по-

разному решить свои вызовы. Нет четкого плана решения заданий, как и 

готовых ответов на них, нет определенной темы квеста и нет готовых 

заданий к этому квесту. Именно в этой вариативности и неопределенности 
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будет проявляться событийность. Так же в деятельностной составляющей 

необходимо позволять участникам пробовать себя в разных ролях.  

Такой квест вовлекает каждого обучающегося в активный 

познавательный процесс, направленный на решение вызова.  Происходит 

развитие интереса к предмету, творческих способностей, воображения; 

формируются навыки исследовательской и проектной деятельности, умения 

работы с информацией, расширяется кругозор. Идет процесс  воспитания 

личной ответственности за выполнение задания, ответственности за 

результат команды. Благодаря квесту с межпредметным содержанием 

учащиеся открывают для себя новые развороты изучаемых дисциплин, за 

небольшое время они осваивают знания и навыки сразу по нескольким 

предметам и нескольким видам деятельности. Так как это игра, учебные 

задачи становятся не утомительными и однообразными, а интересными и 

проблемными, которые хочется поскорее решить, найти на них ответ. 

Следовательно, квест с игровым сюжетом, как событийная форма, 

благодаря своей специфике способен развивать познавательный интерес 

обучающихся. 
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3.Разработка квеста с игровым сюжетом, как событийной формы. 

В общеобразовательной школе на сегодняшний день делается упор на 

внеурочную деятельность обучающихся. Эта форма деятельности, в ходе 

которой дети не просто узнают какие-то факты, а учатся действовать, 

чувствовать, решать проблемы. Одной из форм внеурочной деятельности 

является событийность. Событие отличается наличием образовательного 

вызова, имеющего прототип из опыта участников, отсутствием 

определенных вариантов его решения, личной значимостью каждого 

участника и разноплановость проб. Событийность позволяет обучающимся 

за небольшой промежуток времени научиться действовать в ситуации 

неопределенности, находить нестандартные решения, пробовать себя в 

разных ролях и позициях, учиться взаимодействию с другими участниками, 

в том числе и с взрослыми. Такая форма работы очень продуктивна, ведь в 

основе деятельности еѐ участников лежат их собственные смыслы и цели, 

но все они соединены общей целью – решением вызова. Имея свои смыслы, 

обучающиеся учатся строить свою деятельность так, чтобы в одно время 

решить свою цель, но сделать это в рамках общей цели – это важное 

умение, которое развивает личность и еѐ самость. Событие это не простое 

мероприятие, это ситуация личностно значимая для каждого еѐ участника. 

Именно событийность благодаря личным смыслам каждого участника 

позволяет выявить познавательный интерес и развить его даже в рамках 

события. Обучающимся основной школы все еще нравятся игры - они 

смотрят обзоры на игры, играют сами и общаются на эту тематику. Исходя 

из этого, можно сказать, что квест с игровым сюжетом и его создание может 

стать для них событием, благодаря которому они смогут проявить свой 

интерес и реализовать его в деятельности.  

Моей целью было развить познавательный интерес у обучающихся 

основной школы к школьным предметам. Задачи заключались в нахождении 
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образовательного вызова и организации события по его разрешению, в 

процессе которого у детей активизировался познавательный интерес.  

Обратимся ко 1 пункту 2 параграфа, а точнее этапам образовательного 

события. Через них далее пойдет описание квеста с игровым сюжетом, как 

образовательного события, проведенного с учащимися 6 класса.  

1 этап – планирование. Образовательный вызов сформулировала так – 

создать игру. Игра была задана, основываясь на том, что дети уже  имели 

опыт с  квестами – одной из форм игровой деятельности, понимали, что это 

такое и имели опыт его проектирования – то есть имели культурно-

исторический прототип. На вызов откликнулись несколько обучающихся, с 

ними и пошла работа дальше. На первой встречи мы обговорили, кому чем 

интереснее заниматься в таком проекте. Кто-то захотел продумывать 

сценарий и станции, кому-то было интересно работать с созданием 

декораций. 

2 этап – подготовка. Тематику самого квеста предложили дети, она 

касалась недавно вышедшей заключительной серии фильмов по комиксам, 

которыми увлечены учащиеся основной школы. Заданий по комиксам нигде 

не было, что соответствует характерной черте события, упомянутой во 2 

параграфе – непредопределенность. В течение нескольких дней мы 

разрабатывали задания, продумывали взаимосвязь станций. Сразу же дети 

предложили задания, ориентированные на разные школьные предметы, так 

как тематика квеста требовала этого. Так же мы подготовили тизер, в 

котором принимали участие и другие ребята, это можно считать 

проявлением характерной черты событийности – возможностью проб и 

импровизации. Мы сняли целый ролик, ребята были актерами, был 

режиссер, сценарист, костюмер и гример.  Здесь же был заметен личный 

смысл одной из организаторов – девочка ставила своей целью создать тот 

самый тизер, попробовать себя в роли режиссера. Так же при съемках было 

видно, что педагог не навязывает свои идеи. Сценарий, роли и грим 

обсуждались с обучающимся. Их виденье было решающим - обучающиеся 
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были равноправными организаторами. Подготовив задания и тизер к 

нашему квесту, началась подготовка декораций. Ребята сделали своими 

руками карты школы «под старину». Подготовили необходимые для квеста 

атрибуты, символизирующие прохождение станций. Так же из подручных 

средств обучающиеся сделали символ цели прохождения квеста – перчатки, 

дающей неимоверной силы еѐ обладателю. Более детальная структура 

самого квеста будет раскрыта далее.  

3 этап – реализация. Мы распределили между собой роли, кто-то взял 

на себя роль ведущего, так же были сопровождающие у команд. Каждому 

сопровождающему необходимо было знать всю сюжетную линию, 

особенности заданий и их ответы. Обучающиеся ходили по станциям и 

решали задания, зарабатывали камни бесконечности. 

4 – рефлексия. Рефлексию я проводила отдельно для организаторов и 

отдельно для участников, так как было важно разделить их, ведь у них был 

разный опыт и цель в этом событии. Для организаторов это были вопросы 

сложно ли было организовывать, что хотели бы попробовать еще, довольны 

ли результатом и т.д. Для участников – были ли сложными задания, 

понравились ли задания, в чем были трудности и т.д. 

Сейчас более подробно опишу сам квест, через его структуру, 

представленную в пункте 2.2. 

Содержательная составляющая квеста имела образовательный вызов – 

создание квеста с игровым сюжетом, либо же его прохождение. Задание и 

вызов подобраны и сделаны были так, что решить их с помощью одного 

знания невозможно, необходимо читать разную информацию, 

анализировать и действовать. 

Задания для квеста получились такие: 

Камень разума 
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Предваряющее задание: вам нужно отправиться на созвездие Малой 

Медведицы, и ждать там дальнейших указаний. (-6;3), (-8;5), (-5;7),  (-3;5,5), 

(0;7,5),  (3;7),  (6;6). 

 

Основное задание: найдите значение выражение: 6-1•0+2/2 

Камень души 

Предваряющее задание: 

 

 

 

Основное задание: ваш друг сломал вам телефон. Из-за этого вы сильно 

поссорились. На следующий день вы возвращаетесь домой из школы, но 

видите, что к вашему другу, с которым вы поссорились, пристали хулиганы. 

Как вы поступите? 

Камень силы 

Предваряющее задание: какие дисциплины проверяли силу в 

Олимпийских играх Древней Греции?  

Основное задание: продемонстрируйте нам свою силу. 

Камень времени 

Предваряющее задание: в каком процессе вода заменила солнце, через 

600 лет ее заменил песок, а еще через 1100 лет всех их заменил механизм? 

Основное задание: ваш корабль по воле случая оказался в Древнем 

Египте. Прямо перед вами находится только что воздвигнутое одно из семи 
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чудес света. Отметьте на ленте времени год, в который вы попали. Через 

сколько лет наступит настоящее время? 

Камень пространства 

Предваряющее задание: следующий камень находится в Австралии. Вам 

необходимо из семи фигур собрать прыгающий символ Австралии, который 

так же изображен на гербе этой страны. 

Основное задание: Доктор Стрэндж сломал свои руки в Нью Йорке. 

Отчаявшись найти традиционный способ возвращения рукам былой 

ловкости, Стрэндж отправляется в Гималаи. Покажите путь Доктора 

Стрэнджа.  

Камень реальности 

Предваряющее задание: камней бесконечности всего 5, двух владельцев 

быть не может. Сейчас вы отправляетесь на последнее испытание, где 

встретитесь лицом к лицу со своим соперником.  

Основное задание: можно ли погрузить палец в жидкость так, чтобы он 

остался сухим? Измените реальность! 

Организационная составляющая. Тема для квеста выбрана была самим 

учащимися, так как недавно вышел популярный фильм по комиксам Marvel, 

cсоответственно и квест создали исходя из этого тренда. Благодаря такой 

теме сюжет был интересен для самих детей, они все смотрели эти фильмы, 

знакомы с героями этих комиксов. Очень интересна та особенность 

полученных заданий в том, что они не просто соотносятся с фильмом, а 

переплетены с учебными предметами школьников и интересами детей, 

такими как ребусы, загадки, путешествия. Что касается необходимости 

наличия соревновательного аспекта – он представлен на последней станции 

– камня реальности. Здесь две команды столкнулись лицом к лицу и 

боролись за последний камень. Так же у участников были призы – 

завоеванная перчатка и конфеты. В конце квеста провели небольшое 



25 
 

обсуждение, поделились отзывами и провели рефлексию – участники и 

организаторы в этот момент были разделены. 

Деятельностная составляющая квеста. Тематика квеста не позволяла 

найти готовые задания и готовые ответы  на эти задания. Ребята создавали и 

решали задания сами. Так же одно из требований к этой составляющей – 

наличие проб и разных ролей – было продемонстрировано следующим 

образом, кто-то был капитаном команды, кто-то разработчик сюжетной 

линии ведущим, кто-то режиссером и гримером, актер-декоратор и т.д. 

Сценарий квеста: 

1. Вступление. Участникам показывается тизер квеста, в котором 

раскрывается тематика и цель.  

2. Деление на группы. Ведущий делит участников на несколько команд 

(в зависимости от количества участников, у нас было две команды по 

6 человек). К каждой команде прикрепляется сопровождающий, 

который помогает участникам найти ответ, в случае необходимости и 

рассказывает легенду. 

3. Прохождение квеста. Команды ходят по станциям, выполняют 

задания и собирают камни.  

4. Подведение итогов, определение победителей. Исходя из того, кто 

больше получил камней определяется команда-победитель. 

5. Рефлексия. Рефлексию проводит педагог. У организаторов квеста это 

вопросы из серии «Получилась ли проба?», «Что понравилось 

делать?», «Хотел бы ты заняться этим еще раз?», «Что новое про себя 

узнали?». Для участников – «Какие задания выполнять было 

интереснее всего?», «Что нового узнали?» и т.д. 

Проанализировав характерные черты квеста и события, указанные во 

втором параграфе и сопоставив их с разработанным и реализованным мною 

квестом-событием, могу сделать вывод о том, что этот квест стал 

событийным. Большинство характеристик квеста, как событийности были 

учтены и реализованы, например такие как: наличие вызова, интересные 
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сюжет, отсутствие готового шаблона и ответа, возможность совершения 

проб и смены ролей, равноправие в организации обучающихся и педагогов. 

Дети с энтузиазмом приступали к решению заданий квеста, а организаторы 

очень тщательно готовили его. На всем протяжении этого события, начиная 

от его планирования и заканчивая рефлексией и подведением итогов, в 

коллективе царила позитивная атмосфера, ребята хорошо общались друг с 

другом, никто не ссорился - все пытались найти компромиссы в решении 

своих вопросов.  
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4. Результативность проведенного квеста с точки зрения развития 

познавательного интереса. 

Для того чтобы получить объективные результаты, касающиеся 

оценки развития познавательного интереса, обратимся ко второму пункту 

первого параграфа. В нем описаны стадии познавательного интереса с их 

характерными особенностями их проявления. Основываться я буду на 

второй классификации стадий развития познавательного интереса, в 

которой их указано 4: любопытство, любознательность, познавательный 

интерес и творческий интерес. Любопытство проявляется эмоциональным 

откликом на что-то новое и необычное, это ситуативное переживание. 

Любознательность проявляется в стремлении более глубоко изучения 

объекта, носит поисковый характер. Познавательный интерес это так 

называемая «жажда знаний» - стремление постичь сущность предмета 

интереса. Творческий интерес характеризуется стремлением обучающегося 

осуществить самостоятельную, поисковую, творческую деятельность. 

Именно через проявление этих особенностей я буду оценивать 

результативность проведенного квеста-события.  

В ходе организации квеста-события я пронаблюдала следующие 

моменты. Во время разработки заданий мы пришли к мнению, что 

предваряющие задания будут касаться тематики космоса, путешествие 

будет проходить по вселенной. На этом моменте было видно любопытство 

со стороны одной и девочек-организаторов, ей понравилась тема космоса, 

она было в некоем восторге от того, как тематика космоса органично 

вписывается в наш квест, она начала вспоминать все, что знает с космосом, 

но знаний не хватило и мы переключились на основные задания. На 

следующую встречу та девочка уже разработала все предваряющие задания 

и нарисовала карту школы в формате звездного неба, там были разные 

созвездия, переплетения с мифологией – ребенок углубил свои знания и 

изучил тему, она сама искала информацию и сама составила эту карту. 

Следовательно, мы видим переход от любопытства к любознательности. Эта 
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же девочка при предъявлении вызова проявила свой относительно 

устойчивый интерес, как оказалось, у нее уже имелся опыт организации 

квеста. Ей нравятся квесты и процесс творчества, поэтому она откликнулась 

на вызов. Не смотря на это, во время рефлексии, она сказала, что этот квест 

для неѐ вышел на новый уровень в плане качества, так как в этот раз для 

составления заданий ей понадобилось изучить дополнительные источники 

по разным тематикам. Это удивительный пример того, что интерес к квесту 

активизировал познавательный интерес к области космоса.  

Во время съемки тизера проявился ситуативный познавательный 

интерес мальчика к видеосъемке и камере. Я настраивала камеру, в этот 

момент ко мне подходит мальчик, наблюдает за моими действиями и 

спрашивает какая марка у моей камеры, как нужно снимать, что я 

настраиваю и можно ли ему посмотреть. Я объяснила ему все тонкости, он 

проверил, насколько хорошо мне удалось установить камеру, помог 

поправить так, как это нужно, а так же сделал пару снимков. В этой 

ситуации можно заметить проявление компонентов познавательного 

интереса: эмоциональный – в удивленном взгляде, интеллектуальный – в 

изучении камеры, волевой – в пробе действия с камерой. 

В ходе реализации самого квеста я видела проявление ситуативного 

познавательного интереса. Он был очень ярко проявлен на последнем 

общем задании, где было необходимо провести опыт. Формулировка 

задания ввела ребят в ступор, и тогда я подсказала им, что у нас есть 

некоторые элементы, с помощью которых мы сможем решить вопрос. Они с 

удивлением пошли к столу, где лежали все необходимые компоненты и 

начали экспериментировать. Непосредственно смешивать компоненты 

захотели не все, многие встали на позиции наблюдателей. С первого раза 

опыт провести не удалось, так как пропорции не соблюли. Эксперимент 

сопровождался бурными реакциями на пробы «готовности» жидкости. 

Через некоторое время ребятам удалось создать неньютоновскую жидкость, 

здесь уже равнодушных не осталось, и каждый обучающийся по очереди 
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смотрел на особенности взаимодействия с этой жидкостью и еѐ реакцией. 

Было заметно, что эксперимент вызвал действительно неподдельный 

интерес.  

Многие задания квеста вызвали любопытство, например, задание, 

связанное с постройкой изображения по координатам. У ребят не с первого 

раза получилось выполнить это задание, но они не опустили руки, ведь 

получить ответ им очень хотелось. Они перестраивали еѐ по несколько раз, 

пока не получилось соединить точки так, как нужно. Это можно назвать 

переходом от любопытства к любознательности. Хочется отметить, что 

формулировки заданий во многом и помогали активизировать это 

любопытство, а их характер в купе с соревновательным аспектом 

активизировал любознательность.  

Задание, связанное с картой, так же вызвало любопытство к горам. 

Ребята не знали, что Гималаи это горная система, они узнали об этом во 

время выполнения задания. Это вызвало удивление, а так же подтолкнуло 

обучающихся к изучению статьи в интернете об этой горной системе. Дети 

начали смотреть фотографии и отметили неописуемую красоту пейзажа, 

открывшегося им с экрана телефона. 

В целом, можно сделать вывод о том, что разработанный мною квест  

достиг поставленных целей. С помощью него удалось активизировать 

познавательный интерес обучающихся, то есть у многих из них появилось 

любопытство. Благодаря заданиям и специфике квеста, любопытство 

перерастало в любознательность. Удивительно то, как относительно 

устойчивый интерес к квесту, побудил ребенка к более глубокому изучению 

мифологии, звездного неба, космоса. Так же хотелось бы отметить, что 

именно благодаря процессу сотворчества, находящемуся в основе 

событийности, активизировался ситуативный познавательный интерес у 

организаторов. Увидев камеру, и поняв, что ты сейчас будет настоящим 

актером, ребенку захотелось узнать, что такое камера, как выглядит кадр, 

как нужно поставить камеру, чтобы кадр выглядел эстетично, как вообще 
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пользоваться такой аппаратурой и что входит в обязанности оператора. В 

процессе организации и проведения квеста было очень приятно видеть в 

глазах детей вопросы, отвечать на них, замечать любопытство, а так же 

наблюдать за тем, как дети ищут ответы на вопросы и чем-то действительно 

интересуются и даже пробуют это сделать самостоятельно. Считаю, что 

данный квест был успешен, относительно своих целей. Даже не смотря на 

то, что детей на организацию квеста откликнулось немного,  в процессе 

организации к нам добавились и актеры и гримеры, у которых так же 

активизировался познавательный интерес. А при реализации квеста мы 

получили отзывчивость и желание решать предъявленные задания, 

энтузиазм и стремление найти ответ – а это главная похвала для создателей. 
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Заключение 

Все поставленные задачи в курсовой работе, были мною выполнены. 

А точнее: 

1. Раскрыта сущность и структура познавательного интереса 

обучающихся основной школы; 

2. Выявлена специфика квеста с игровым сюжетом как событийной 

формы организации образовательной деятельности обучающихся основной 

школы; 

3. Разработан и проведен квест с игровым сюжетом для обучающихся 

основной школы; 

4. Оценена результативность квеста с игровым сюжетом с точки 

зрения развития познавательного интереса  обучающихся основной школы. 

В процессе написания курсовой я поняла, что познавательный интерес 

это не просто эмоциональная реакция на объект, а еще и мыслительные 

действия. Активизация познавательного интереса во многом зависит от 

особых методов, форм и условий организации образовательного процесса. 

Это возможно лишь тогда, когда обучающийся является субъектом 

образовательного процесса, когда ему предлагаются проблемные задания, 

новые формы работы и т.д.   

Событийная форма позволяет активизировать познавательные 

интересы обучающихся, заметить их в принципе и развивать через цепочку 

событий. Событие это про сотворчество, про собственные смыслы и 

разноплановые пробы. Квест, как формат события подходит для 

обучающихся основной школы. Но, чтобы стать событием, такой квест 

должен иметь нестандартные подходы к решению его задач и его созданию 

в принципе, необходимо наличие вызова и разноплановых заданий.  

При планировании квеста, как события, необходимо искать тему и 

формат, подходящий возрасту и трендам, которым следуют подростки. 

Здесь же необходимо обращать внимание на то, что в процессе создания 

обучающийся находится со взрослым на равных, его мнение имеет 
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равнозначный вес. Во время организации события необходимо 

поддерживать интересы организаторов, направлять их, задавать наводящие 

и расширяющие вопросы, за счет которых они станут смотреть на процесс 

более широко, что позволит заметить недочеты в работе. Разноплановые 

задания с разным содержанием, но связанные одной темой – немаловажное 

требование к квесту. Именно за счет таких заданий можно активизировать 

познавательный интерес и у создателей и у участников квеста-события. 

Проведя квест, я поняла, что детям необходимо участвовать и 

создавать такие мероприятия. Именно в них они могут раскрыться 

полностью, показать свои способности, попробовать себя, изучить 

множество тем за одну игру, в процессе которой они сами находят ответы, 

сами расширяют свои знания. Игра – это отличный формат для образования, 

в ней дети чувствуют себя детьми, процесс познания происходит от их 

личной мотивации, а ведь изучая тему самостоятельно больше шансов на то, 

что материал будет понят и пропущен через себя, а такое знание наиболее 

ценно. Именно внеурочная деятельность позволяет получить те личностные 

результаты, именно в ней проявляется и формируется та внутренняя 

мотивация ребенка к обучению и саморазвитию.  

Современное образование требуют и современных методов обучения, 

только через субъектную позицию обучающегося можно сформировать 

стремление к саморазвитию и получению новых знаний. Без 

познавательного интереса жизнь теряет свое качество, поэтому необходимо 

организовывать деятельность так, чтобы этот интерес появился. Как один из 

вариантов – событие, такой формат предполагает субъектность, из которой 

уже можно развить и активизировать познавательный интерес, организовать 

ребенку пробы себя, расширить его кругозор, научить решать проблемы, 

подтолкнуть к критическому мышлению. Все это я поняла при написании 

курсовой работы, а так же проверила на практике, действительно ли 

эффективны описанные методики и условия, позволяющие активизировать 

познавательный интерес. Как итог, у большинства учащихся 6 класса 
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школы №94 города Красноярска проявился ситуативный познавательный 

интерес и любознательность, они узнали новые факты, получили новый 

опыт и множество положительных эмоций.  
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