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Образовательный квест – это учебная игра-путешествие, совершенно новая
форма обучения, с помощью которой дети полностью погружаются в происходящее,
получают заряд положительных эмоций и активно включаются в деятельность. Квест
не только позволяет каждому участнику проявить свои знания, но и способствует развитию коммуникационных взаимодействий между игроками. Использование квестов
позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширить рамки
образовательного пространства.
Квест предполагает общую игровую ситуацию (сюжет), маршрутный лист с картой, нанесёнными на ней точками и заданиями для выполнения на точках. Участники
проходят весь маршрут, выполняя задания. Все элементы квеста, подчинены общей
учебной задаче.
В 2017-2018 учебном году в учебно-методическом центре безопасности дорожного движения детей и юношества МБОУ ДО «Городской центр детского (юношеского) технического творчества города Кемерово» был разработан тематический квест по
Правилам дорожного движения (ПДД) «Код безопасности».
Данный квест был разработан для проведения на территории автогородка при
реализации итоговой диагностики в рамках дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный пешеход» [2].
Задача детей – найти «клад». Но для этого необходимо пройти по заданному
маршруту выполняя различные задания, как и положено в любом квесте. Дети могут
проходить квест либо в качестве пешеходов, совершая пешую прогулку, либо в качестве водителей велосипеда. В обоих случаях, при движении с одной точки в другую во
время квеста, дети обязаны соблюдать Правила дорожного движения.
Тема квеста – Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов.
Тип занятия – обобщение и систематизация знаний.
Вид занятия – образовательный квест.
Квест предназначен для детей 10-11 лет (4-й год обучения по программе «Юный
пешеход»).
Цель – выявить уровень знаний детей Правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов.
Задачи:
‒ создать условия для проявления знаний ПДД для пешеходов и велосипедистов;
‒ провести наблюдение, оценить успешность выполнения заданий по ПДД для
пешеходов и велосипедистов;
‒ оценить умение детей применять навыки безопасного поведения на дороге на
практике в условиях передвижения по специализированной территории (автогородку);
‒ закрепить знания детей Правил дорожного движения для пешеходов и велосипедистов;
‒ способствовать воспитанию самостоятельности, умению понимать учебную
задачу и самостоятельно выполнять ее;

‒ способствовать развитию логического мышления, смекалки, сообразительности, находчивости;
‒ способствовать воспитанию доброжелательного отношения друг к другу;
‒ способствовать эмоциональному благополучию и комфорту детей.
Оборудование: специализированная территория (автогородок); карта участка,
на котором проводится квест; набор карточек с заданиями; набор кодовых замочков;
набор коробочек.
Краткое описание квеста по (ПДД) «Код безопасности»
1. Вводная часть. Педагог приветствует участников, объясняет правила игры,
делит учащихся на команды по 5 человек.
Правила игры. Задача участников найти «клад». Каждая команда в начале игры
получает карту автогородка (рисунок 1) с отмеченными на ней остановками. Белыми
кругами на карте отмечено местонахождение очередной подсказки. Карта имеет формат А3 и заламенирована в целях многократного использования. На карте имеются липучки, к которым крепятся подсказки в виде дорожных знаков, которые находятся в
коробочках.

Рисунок 1 – Карта участника квеста «Код безопасности»
2. Основная часть. Участники проходят квест. Всего игрокам необходимо выполнить 5 заданий в остановках, отмеченных на карте.
На каждой остановке участники находят коробочку с кодовым замком, в которой содержится следующая подсказка и конверт с заданием (рисунок 2).

Рисунок 2 – Коробочка с кодовым замком

Выполнив задание, игроки получают три цифры, которые являются кодом от
замка. Таким образом, участники проходят весь маршрут. В последней коробочке
находится записка, в которой указано местонахождение сладкого приза.
Далее представлены образцы заданий квеста «Код безопасности».
Задание № 1 «Дорожные знаки»
Участники получают 15 карточек с изображением дорог и улиц (данные карточки имеют красные, желтые и зеленые рамки), на которых отсутствуют дорожные знаки,
и 15 карточек и изображением самих дорожных знаков (рисунок 3). Детям необходимо
расставить дорожные знаки в зависимости от ситуации, изображенной на картинке. На
обратной стороне карточек с изображением знаков имеются цифры, далее участникам
нужно сложить 5 цифр с дорожных знаков подходящих к карточкам с красными рамками, сумма этих 5 цифр является первой цифрой кода, открывающего замок. Вторая
цифра кода – сумма 5 цифр с карточек с желтой рамкой, а третья – с зеленой.

Рисунок 3 – Образец задания «Дорожные знаки»
Задание № 2 «Участники дорожного движения»
Участники получают три большие карточки с изображением людей (рисунок 4).
Некоторые из них являются участниками дорожного движения, а другие нет. Также
участникам даются карточки с цифрами +1,+2,+3, -4. Если человек, изображенный на
картинке, является пешеходом нужно поставить карточку +1, если водителем +2, если
пассажиром +3, если человек не является участником дорожного движения -4. Затем
цифры с карточки нужно сложить, полученная сумма соответствует одной из цифр кода
от замочка. Карточки с изображением людей с обратной стороны должны быть пронумерованы, номер карты соответствует первой, второй или третьей цифре кода на замке.

Рисунок 4 – Образец задания «Участники дорожного движения»
Задание № 3 «Судоку»
Для того, чтобы разгадать код от замка и получить следующую подсказку, необходимо решить головоломку, которая называется «Судоку» (рисунок 5).
Играют на квадратном поле 9 на 9 клеток. Само поле поделено на малые квадраты 3 на 3. В начале игры в некоторых клетках располагаются определенные цифры.
Ваша задача заполнить все пустые клетки с помощью цифр от 1 до 9.
Учтите, что одна и та же цифра может появиться только один раз
 в каждой строчке
 в каждом столбике
 в малом квадрате.
Перед решением головоломки нужно ответить на вопросы. Ответ ДА обозначается цифрой 1, НЕТ – 2. Вставьте цифры 1 или 2 в соответствующие клетки, координаты (буква-цифра, например В9) которых указаны в первом столбце таблицы с вопросами.

Рисунок 5 – Образец задания «Судоку»

Задание № 4 «Симптом-болезнь»
Участники получаю три карточки, на которых даны названия трех заболеваний и
набор из 9 карточек с описанием симптомов этих заболеваний (рисунок 6). Участникам
нужно разложить карточки с симптомами заболеваний напротив названия болезни. С
обратной стороны карточек с симптомами имеются цифры, сумма которым равна одной из цифр кода от замочка. Карты с симптомами заболеваний также имеют нумерацию, которая соответствует первой, второй или третьей цифре кода.

Рисунок 6 – Образец задания «Симптом-болезнь»
Задание № 5 «Найди знак по описанию»
Участники получают комплект карточек с изображением дорожных знаков (с
обратной стороны которых находятся цифры) и одну карточку на которой даны описания этих знаков (рисунок 7). Также на карточке располагаются символы « + » и « - ».
Участники должны расположить знаки в соответствии с их описанием. А затем произвести сложение или вычитание цифр на обратной стороне знаков. Полученная трехзначная цифра является кодом от замка.

Рисунок 7 – Образец задания «Симптом-болезнь»

3. Заключение. Подведение итогов, обсуждение игры.

Рисунок 7 – Фото с квеста «Код безопасности»
Разработанный квест «Код безопасности» позволяет оценить уровень усвоенных
детьми знаний Правил дорожного движения, а также навыков безопасного поведения
на дороге. Также, в зависимости от результатов прохождения квеста, педагог принимает решение о необходимости корректировки дополнительной образовательной программы.
К сожалению, не у каждого учреждения есть специализированная учебная территория, такая как автогородок. Но, при небольших корректировках разработанный
квест «Код безопасности» можно проводить на территории любой образовательной организации, причем как на улице, так и внутри помещения.
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