
Городская научно-практическая конференция 

«Социальное творчество детей и подростков в контексте реализации социокультурной 

миссии дополнительного образования» 

 

Квест-бук «РИМЙОМ» (каб.312) 
 

Здравствуйте, друзья! Предлагаем Вам отправиться путешествие на поиски… А вот чего, 

кого и что для этого нужно Вы узнаете чуть позже. 

А пока позвольте представиться. Мы – педагоги – психологи ЦПМСС Красносельского района. И 

хотим рассказать, и показать, что такое Квест - Бук.  

В своей работе мы часто сталкивались с тем, что – к нам обращались подростки с вопросами о себе -

«Кто я?», «Какой я?», , «Как развивать способности?», «Что я умею?», «Кем быть?», «Какие 

способности у меня есть?», также специалисты в образовательных учреждениях обращались к нам за 

методической помощью как работать с такими подростками(кл. руководители, соц. педагоги…)и как 

потребность и жизненная необходимость – возникла идея создания –Квест –бука. 

СЛАЙД 2 - СЛАЙД 3 Как создавали? При разработке Квест-бука наша команда ориентировались на 

ценности новой высокотехнологичной культуры, включающие целевые ориентиры ФГОС, в том числе 

направленные на развитие рефлексивных и творческих способностей. Социальное творчество 

учащихся представляет собой социально-значимую деятельность и является фактором 

самореализации личности в процессе достижения ею успеха в этой деятельности, завоевания 

лидерских позиций в личностно значимой деятельности.  

Социальная креативность является условием:  

 социализации и социально-психологической адаптации ребенка;  

 его самореализации в современном социуме;  

 профессионального самоопределения и формирования позитивной модели будущего. 

 

СЛАЙД 4 Как апробировали? В каких видах и формах работы? 

 на групповых и индивидуальных приемах специалистов ЦПМСС (программа «Мой выбор», 

«Сопровождение трудного класса» "Самореализация личности», «Общение – путь к успеху» и др.). 

СЛАД 5-6 

Содержание Квест-бука, направленного на организацию самопознания подростка, отвечает запросам 

современной системы образования и предъявляемым требованиям к достигаемым выпускниками 

результатам. Систематизация работы в рамках технологии стимулирует активность подростка, 

направленную на него самого, на его потребность к саморазвитию, к самопознанию.  

 

Адресован Квест-бук подросткам, юношам и девушкам, которые стараются понять себя и других, 

задумываются над причинами своих и чужих поступков, ищут ответы на сложные вопросы духовной 

жизни человека. Квест-бук пригодится подросткам с особыми возможностями здоровья – задания 

из альбома можно подбирать индивидуально, в зависимости от возможностей каждого.  

Есть такая мысль философа Пауля Тиллиха, что «Человек – это не ответ, это вопрос».  А 

правильно заданный вопрос, по мнению психологов – это уже половина ответа. Задавать правильные 

вопросы и получить на них ответы предлагаем Вам прямо сейчас. 

Сколько вопросов себе задавали, 



Мамы подростков все повидали, 

Папы учили быть в настоящем, 

Верными, честными, со взглядом горящим. 

 

Перешагнули сложный этап 

Снова вопросы – что, где и как? 

16, 17- новый рубеж 

Полный стремлений, планов, надежд. 

 

Мы предлагаем Вам приключенье 

В поисках смысла, себя, увлечений. 

Детям «Взрослеющим» квест предложить. 

Что выбирать, как узнать, как же жить? 

 

Все это собрано в нашем «КВЕСТ-БУКЕ». 

Просто возьмите задания в руки 

И увлеченно по книге шагайте. 

Смело с вопросами жизни встречайтесь. 

 

Книга для этого созданА –  

Нашим помощником будет она! 

 

СЛАЙД 7 А теперь давайте разберемся как и вы можете успешно в своей работе применять 

материалы, задания из этих продуктов – в ходе образовательных программ и как элементы так и 

отдельные блоки в ходе массовых мероприятий… 

Это не обычная книга, а настоящее путешествие в твой внутренний мир. Это целая жизненная 

карта с потайными ходами и выходами. Выполняя задания на одной странице, ты легко можешь 

попасть на другую и узнать много новой интересной информации о себе. 

 Тебя ждет увлекательное путешествие по своему загадочному и таинственному внутреннему 

миру. И мы надеемся, что ты найдешь ответы на вопросы, которые задавал себе о себе. – говорим 

мы подросткам. А Вам, дорогие друзья, участники нашего МК, предлагаем отправиться в 

путешествие прямо Сейчас! 

Ну что ж начнем… 

Отправляемся на поиски вопросов и ответов к себе. 

Чтобы отправиться в путешествие нам нужна Карта… (Участникам выдается карта 

квеста). И еще одно условие квеста – выполняя задания вы будете получать буквы-ключи к слову 

которое должны будете назвать в конце. Первую букву  Вы получаете вместе с картой.(буква-ключ 

- М). А теперь в Путь! 

Пункты назначения карты – 

1.¿Каким я бываю? 

СЛАЙД 8 Тест 4 картинки 

На экране Вы видите   четыре картинки. Выберите те, которые вам нравятся больше всего. 

Выбрали? А теперь интерпретация, которая, возможно, поможет Вам взглянуть на себя по-

другому.  (на экране) Интерпретация на слайдах – 9,10,11,12 

После выполнения задания - следующий пункт карты - + участникам выдается буква (Р) 



2.¿ Время подумать и задуматься ?! 

В пути бывают остановки, иногда бывает пойдешь по ложному следу… Так и в жизни, когда 

чувствуешь, что запутался, что тебя не понимают, ты не знаешь, что делать дальше… Важно 

остановиться и ответить самому себе на вопрос. 

Каждый участник вытягивает карточку с вопросом, на который отвечает, когда все участники ответят 

на вопросы, команда получает букву – ключ. (О) 

3. ¿ А я умею решать конфликты 

Участникам предлагаются советы, как управлять собой в конфликте, когда эмоции 

захлестывают. 

На карточках советы – участники вытягивают советы и показывают, изображают, 

проговаривают скороговорку с учетом этих советов. 

«Женя с Жанной подружились 

Дружба с Жанной не сложилась, 

Чтобы жить с друзьями дружно 

Обижать друзей не нужно». После выполнения команда получает ключ-букву (Й) 

4. ¿ Профессия — это мой выбор ? 

СЛАЙД 14 Задание «Узнай профессию» – на экране показываются характеристики профессий, 

задача участников – назвать конкретную профессию. После выполнения команда получает ключ-

букву (М). СЛАЙДЫ – 14-19 

5. ¿ Как жить в мире людей ? 

В мечтах мы проектируем свою будущую жизнь и деятельность, в мечте воплощается идеал, 

к которому мы стремимся.  А позже мечта помогает выстраивать стратегии своего дальнейшего 

жизненного пути.  А давно ли вы мечтали?Помечтаем? Предлагаем Вам выполнить одно из 

упражнений «Квест-бука».  

«Письмо в будущее» - общее – Пожелание участникам себе в будущем году (и описание и 

возможность использовать рисунки). После выполнения задания – представление письма одним из 

участников команды. Получение последней буквы (И). 

Сложить из букв КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – РИМЙОМ или МОЙ МИР. 

Вот вы и справились с заданием. Вы правильно сложили Ключевое слово – это слово имеет 2 

значение – РИМЙОМ – так называется наш Квест-Бук, с помощью которого можно познать себя, 

мир вокруг себя - МОЙ МИР!  

Всем тем, кто отважился на путешествие в поисках себя – наши поздравления и еще больше 

информации о нас– рекламки. 

На карте квеста нет случайных мест – все это названия из нашей книги. – вот она! 

В нашем путешествии мы отправились на поиски себя, и в этом нам помог Квест-бук. В нем 

есть и те задания, которые мы выполняли сегодня и еще очень много всего. Вот так можно его 

охарактеризовать… (Участникам предлагается познакомится с Квест-Буком) 

Что я знаю о себе- 

На странице номер три (3), 

В тестах ты найдешь ответ- 

Пять(5) и шесть(6) скорей смотри. 

 



Напиши себе письмо, 

Расскажи, каким бываешь. 

Треугольник, круг, квадрат-  

О тебе они все знают. 

 

Есть сомненья у тебя? 

Их развей страницей девять(9). 

Дверь во внутренний свой мир, 

Приоткрыть КВЕСТ-БУК сумеет. 

 

Как построить диалог, 

Научиться объясняться. 

И людей других понять  

Смотри на страницах –  

тринадцать – шестнадцать (13-16) 

 

А вдруг –конфликт?! -  

Страница двадцать восемь (28)- 

Ответь скорее на вопросы! 

 

Наладить отношения с людьми? 

Открой альбом на тридцать третей (33)! 

Как в этом мире жить пойми. 

КВЕСТ-БУК сейчас тебе ответит. 

 

На тридцать пятой (35) выбор сделай-  

Пойми призвание свое.  

Листай страницы верно, смело. 

В пути не бойся ничего. 

 

Узнаешь на любой странице 

Ответы, мысли о себе. 

Твоим мечтам поможем сбыться, 

Пусть от вопросов нам не скрыться. 

ОТКРОЙ ВСЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ В ТЕБЕ. 

 

Надеемся, что, участвуя в квесте, Вы смогли с помощью наших заданий поставить вопрос, а, может 

быть, найти ответы на некоторые вопросы.  

Ну, а в Преддверии волшебных, новогодних праздников, хочется каждому из Вас пожелать все то, о 

чем вы написали, нарисовали в Письме в будущее и даже того, о чем не сказали. Волшебные 

пожелания- предсказания на будущее! 

На Ваших столах анкеты просим Вас друзья оставить свой отзыв о нашем Мастер-классе. Возможны 

вы готовы поделится своими мыслями и высказаться – будем Вам благодарны за живой отклик. 

Спасибо Вам за путешествие!   

 


