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КВЕСТ-ЭКСКУРСИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В XXI век – век активного развития новых технологий люди всё чаще 

предпочитают получать информацию из Интернета, упуская иные доступные 

источники информации. Эта ложная уверенность в том, что все знания под 

боком, а умение пользоваться компьютерными технологиями всегда поможет 

тебе оставаться в курсе всего приводит к тому, что современная молодёжь 

становится менее подвижной и менее наблюдательной. 

Подтверждением этому стал социальный опрос, проведённый среди 

школьников двух возрастных категорий: 13-15 лет (7-8 классы) и 16-18 лет (9-

11 классы). Участникам было необходимо ответить на вопрос: «Бывали ли вы 

на Красной площади?», а также назвать любой архитектурный памятник 

средневековой Москвы. 

В ходе опроса выяснилось, что 22 % опрошенных (11 человек из 50 

опрошенных) в категории 13-15 лет ни разу не были на Красной площади. 

(Рис. 1). 
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Такие люди нашлись и в категории 16-18 лет, составив 5%, что в 

численном количестве составило 3 

человека из 60 опрошенных. (Рис. 2). 

Результаты ответов на второй 

вопрос были следующими: среди 

учащихся категории 13-15 лет лишь 35% 

опрошенных (17 человек из 50 

опрошенных) смогли назвать какой-

либо архитектурный объект (Рис. 3), 

процент учащихся 16-18-ти лет 

составил немногим больше – 42 % – 25 

человек из 60 опрошенных. (Рис. 4) . 

Вместе с тем подростки 

признаются, что мало представляют себе образ современного города. А вместе 

с тем многие памятники архитектуры разных исторических времён по-

прежнему стоят на улицах Москвы. Нежелание путешествовать и узнавать 

привело к тому, что резко снизился интерес к экскурсиям по Москве, 

современным детям хочется чего-то подвижного и обязательно 

захватывающего. 

Другой немаловажный момент – это знакомство с культурой и историей 

государства туристов. Сегодня государством активно проводится политика в 

области образования, связанная с обменом школьников из разных стран. Цель 

данной программы – усиление межкультурного обмена, что в условиях 

Рис. 2    16-18 лет
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глобализации является чрезвычайно важным моментом. В связи с этим в 

рамках программы обмена школьниками необходимо разработать направление, 

которое бы отвечало вызовам времени и способствовало бы культурному 

обмену. 

В результате было решено создать особый формат образовательного 

внеклассного мероприятия, который позволил бы повысить интерес к культуре 

и истории своёго государства среди учащихся московских школ и познакомить 

с культурой и историей нашего края школьников-туристов. Таким 

образовательным внешкольным мероприятием может стать квест-экскурсия. 

Квест-экскурсия – это новый формат знакомства с 

достопримечательностями города, сопровождающийся не только полезной 

информацией об архитектурных объектах, но и различными логическими 

задачками и единым увлекательным сюжетом. Гуляя по городу, учащиеся 

будут выполнять задания, для достижения цели необходимо быть максимально 

внимательным и наблюдательным. 

В основу проекта легли популярные сегодня квесты в музеях Москвы. 

Участникам даётся комплект заданий и рассказывается некая легенда. Теперь у 

команды есть определённое количество времени, чтобы выполнить все задания 

и соответственно справиться с поставленной задачей. В качестве сюжета была 

выбрана история средневековой Москвы, так у участников есть возможность 

пройти по наиболее ярким памятникам архитектуры исторического центра 

города. Материалы квеста были подготовлены на двух языках. 

Легенда была придумана следующая: «В любом городе есть место, откуда 

берут начало все дорожные расстояния. Вместе с тем, в любом городе есть 

место, где можно загадать желание, и оно обязательно исполнится. Такое место 

было и в Москве, но с веками оно утерялось, и мало кто, наверняка, знает, где 

оно. Но предания старины по-прежнему таят некоторые сведения об этом 

загадочном месте. Мы собрали все воспоминания наших предков, и у нас 

получился маршрут, благодаря которому мы, возможно, сможем добраться до 



 
 

Всероссийский методический фестиваль  
"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО" 

Осень, 2016 г. 

места исполнения заветных желаний. Ваша задача – следовать маршруту и 

отвечать на поставленные вопросы. Ответы на них непременно нам пригодятся 

в конце игры». 

Участники квест-экскурсии получают материалы в виде большой карты, 

на которой проложен маршрут и в определённой последовательности 

расположены задания. 

Маршрут следующий: 

1. Памятник Кириллу и Мефодию; 

2. Палаты бояр Романовых; 

3. Английский двор; 

4. Знаменский собор мужского 

монастыря 

5. Лобное место; 

6. Никольская улица; 

7. Круглая башня Китайгородской 

стены; 

8. Воскресенские ворота. 

 

Sightseeings: 

1. Cyril and Methodius monument 

2. The Palace of the Romanov Boyars 

3. Znamensky Monastery 

4. The Old English Court 

5. Place of execution (Lobnoe mesto) 

6. Nikolskaya Street 

7. The Round Tower of 

Kitaygorodskaya wall 

8. Resurrection Gates (Voskresenskyie 

Gat) 

 

Прохождение маршрута рассчитано на 1,5-2 часа, в зависимости от 

погодных условий и умений участников. Предполагается, что школьники будут 

ходить с учителем, который станет не только их сопровождающим, но и 

координатором в историческом центре Москвы. Для ребят старшего возраста 

возможно самостоятельное участие в квест-экскурсии. Иностранные 

школьники могут пройти квест-экскурсию самостоятельно, что позволит им 

научиться лучше ориентироваться в городе. 

На сегодняшний момент, созданию данного проекта могут помешать ряд 

факторов. Так, например, сегодня в районе Китай-города и недалеко от 

Васильевского спуска идут ремонтные работы, которые могут сбить участников 

игры с толку. Но все эти работы временны, кроме того, они не перекрывают 
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проходы по улицам и не загораживают нужные объекты. Нам кажется, что 

данные сложности, напротив, могут придать квест-экскурсии особую остроту. 

Другой опасный фактор – это возможность заблудиться в городе. Однако и 

такую вероятность мы постарались свести к минимуму. Участникам помимо 

основных материалов будет предложена карта города, которая позволит 

скоординироваться при необходимости. Кроме того, исторический центр 

сегодня довольно плотно снабжён указателями, как на русском, так и на 

английском языке. Наконец, обращение к прохожим за помощью будет 

способствовать коммуникативному раскрепощению участников и пойдёт им на 

пользу.  

Все материалы квест-экскурсии на русском и английском языке 

представлены в виде приложений к проекту
1
. Среди них: легенда квеста, карта с 

заданиями, дополнительные открытки-подсказки, которые выдаются 

участникам в комплекте с заданием, и маршрутные карты современного города. 

Квест-экскурсия прошла апробацию учащимися 8 «Г» класса ГБОУ 

Инженерно-технической школы имени дважды героя Советского союза 

П.Р. Поповича. Учащиеся активно участвовали в развлекательно-

образовательном процессе, что в очередной раз подтверждает интерес к 

подобным видам работ. 

Таким образом, экскурсия в форме квеста – это прекрасная возможность 

узнать много нового в игровой форме. Она может быть интересна как для 

коренных жителей, так и для гостей города. Создание и проведение таких 

экскурсий повышает мотивацию к изучению учебных предметов в школе, 

также помогает сплотить командный дух учащихся одного или разных 

коллективов. Участие в данных проектах обеспечивает заметный рост 

эффективности обучения, включение квест-экскурсий в учебный процесс 

влияет на интеллектуальную и эмоциональную сферу учащихся. 

Положительное влияние игровых технологий в формате квест-экскурсии 

                                                           
1
 См. приложение №1, 2, 3, 4. 
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позволяет в дальнейшем пользоваться данным видом проектной деятельности в 

учебном процессе. 
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Приложение №1. 

 

 

 
В любом городе есть место, откуда берут начало все 

дорожные расстояния. Вместе с тем, в любом городе есть 

место, где можно загадать желание, и оно обязательно 

исполнится. Такое место было и в Москве, но с веками оно 

утерялось, и мало кто, наверняка, знает, где оно. 

Но предания старины по-прежнему таят некоторые 

сведения об этом загадочном месте. Мы собрали все 

воспоминания наших предков, и у нас получился маршрут, 

благодаря которому мы, возможно, сможем добраться до 

места исполнения заветных желаний. Ваша задача – следовать 

маршруту и отвечать на поставленные вопросы. Ответы на 

них непременно нам пригодятся в конце квест-экскурсии. 

 

There is a legend that there is a special place in any town (city) 

where all roads begin. By the way there is also a place where 

everybody can make a wish and it will certainly come true. There 

was such a place in Moscow but some centuries ago it was lost and 

few people know whether it exists nowadays. 

But ancient legends had some information about this 

mysterious place. We studied all the memories of our ancestors and 

made a route to the place where all the wishes come true. Your task 

is to follow the route and answer the questions. The answers help us 

at the end of our quest-excursion. 
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Приложение №2. 
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Приложение №3. 
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Приложение №4. 
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