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В докладе представлена разработка деятельностного сценария математического КВЕСТА для 8 класса в виде технологической карты. 

Специфика деятельностного сценария: описывается деятельность всех участников события; приводятся разные предположительные вариан-

ты деятельности; указывается логика развития сюжета события в зависимости от вариантов деятельности; приводится план создания ситуа-

ций, предполагающих выполнение участниками  действий с заранее определенной многовариантностью развития событий; характеризуется 

деятельность всех участников мероприятия (в отличие от театрального сценария, где описывается деятельность только действующих лиц); 

характеризуется не только процесс, но и результат этого процесса (сформированные коммуникативные, личностные, регулятивные, познава-

тельные универсальные учебные действия). 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ИГРЫ  «Математический квест» 

Сюжет игры 

 

 

 

 

Существуют 8 кладов и база. С первым кладом команды начинают работать одновременно на базовой площадке. Участники 

выполняют логические и математические задания. Если они неверно выполнили задание, то получают дополнительное зада-

ние по изучаемым на уроках темам, что продлевает их пребывание на месте клада. По результатам команды получают ключи 

и координаты следующего клада. Двигаясь от одного клада к другому, команды собирают ключи и приходят с ними на базу 

после восьмого клада. Здесь они выполняют итоговое задание.  

Тип игры Коммуникативная, интеллектуальная 

Пространство 

игры 

Любое здание с большим количеством помещений, парк… 

Цель игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развить у учащихся личностные учебные действия 

 принять и освоить новую социальную роль; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполне-

ние; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудни-

честве; 

 позитивно оценить мотивы и смысл своей учебной деятельности; 

Развить у учащихся метапредметные универсальные способы действия: 

 регулятивные универсальные учебные действия 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

• контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

 коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной 

речью; строить высказывание; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной коопе-

рации;  

• основам коммуникативной рефлексии; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников,  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

 познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления математических отношений; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главную идею текста; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Развить у учащихся предметные учебные действия: умения применять на практике знания по 

 вычислению объема прямоугольного параллелепипеда, 

 нахождению корней квадратного уравнения, 

 использованию свойств параллельных прямых на плоскости,  

 использованию правил действий с обыкновенными дробями,  

 применению формул вычисления скорости движения, 

 правилам работы с логическими  истинными и ложными высказываниями,  

 использованию свойств геометрических фигур, четных и нечетных чисел 



Роли в игре, воз-

раст участников  

 

Ведущий- учитель-начинает и заканчивает игру на базовой площадке, подводит итоги вместе с логистами 

Логисты- отслеживают маршрут команд, следят, чтобы команды не использовали справочники и технические средства, 

подводят итоги игры вместе с учителем. 

Хозяева клада (по два человека)- выдают командам задания,  получают от команд ответы, проверяют ответы и выдают 

ключи с продолжением маршрута. 

Команды- от каждого класса по шесть человек- проходят маршрут, выполняют задания и получают ключи.  

Возраст участников зависит от подбора задач. Для данного варианта квеста это слабо успевающие учащиеся 8-х классов. Ло-

гистами и хозяевами кладов могут выступать учащиеся с 7 по 11 класс. 

Оборудование  Запечатанные конверты с заданиями, с дополнительными заданиями; запечатанные конверты с ответами на основное зада-

ние, на дополнительные задания; запечатанные конверты с ключами- вырезанные из бумаги цифры (3,1,4,2,8,5,7) и знак «,»; 

координаты маршрута; клей и бумага для финала 

Критерии оце-

нивания 

Итоги игры подводятся в баллах. Один «ключ», поставленный на верное место оценивается 1 баллом.  

За быстроту прохождения маршрута добавляется один дополнительный балл. Если ключ поставлен не на то место, балл не 

присваивается. За использование технических средств или справочников отнимается один балл, при повторном нарушении 

команда исключается из игры. Максимальное количество баллов-10. 

Места командам присваиваются по рейтингу набранных баллов. 

Время  Не более 60 минут. 

Примечание  Содержание игры (задачи) подбирается заранее. В первую очередь в подборе заданий участвуют сами учащиеся. За несколь-

ко недель до игры среди  учащихся проводится конкурс логических, занимательных задач. Из этих задач и выбираются «кве-

стовые». Учитель добавляет задачи по программе и задачи повышенного уровня сложности. 

Подбор задач и формирование списка команды зависит от поставленных целей квеста. 

В докладе изложены основные этапы игры, содержание этапов, содержание педагогического взаимодействия, предполагаемые варианты 

выполнения задания игроками, варианты реакции логистов на выбор решения игроками, варианты реакции хозяев клада на выбор решения 

игроками, варианты реакции учителя на выбор решения игроками. 


