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Пространство воспитательной работы в школе 

 

на уроке 

 

вне урока 

 
Внеклассная работа Внеурочная деятельность 

1. Занятия по подготовке к 
самостоятельному чтению, письму, 
подготовке докладов и т.п.  

2. Занятия творчеством  и спортом в 
разных кружках, самодеятельных 
коллективах, агитбригадах. 

3. Работа в школьных трудовых 
бригадах, кооперативах и в других 
трудовых объединениях, 
работающих по заказам 
предприятий 

4. Клубы и другие любительские 
объединения 

5. Школьные и внешкольные 
праздники, фестивали, 
соревнования и т.п. 
 
 
 





• Форма воспитательной работы 
(внеурочной деятельности), по 
определению Е.В. Титовой 

• Устанавливаемый порядок организации 
конкретных актов, ситуаций, процедур 
взаимодействия участников 
воспитательного процесса, направленных 
на решение определенных педагогических 
задач (воспитательных и организационно-
практических). 

• Совокупность организаторских приемов и 
воспитательных средств, обеспечивающих 
внешнее выражение содержания 
воспитательной работы. 

 



• Определенные признаки различных форм воспитательной работы делят 

их на основные типы:  

• Е.В. Титова выделяет три основных типа 

форм воспитательной работы: мероприятия, 

дела, игры. 

 
Каждая из них имеет, бесконечное множество методических 

модификаций и вариаций. 

Один из результатов - способность базовые знания осознанно применять в 

ситуациях, отличных от учебных. В общем, это и ситуации успеха для разных 

детей, и обеспечение социализации. 



Дела - это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. 

Характерные признаки этого типа форм: деятельно-созидательная позиция учащихся; 

их участие в организаторской деятельности; общественно значимая направленность 

содержания; самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство (такие 

события в жизни коллектива, когда воспитанники активно действуют, сами решают, что, как 

и для кого (чего) делать, сами организуют свою деятельность) 

Формы работы, которые можно отнести к делам: проекты, трудовые десанты и 

операции, рейды, ярмарки, фестивали, самодеятельные концерты и спектакли, агитбригады, 

вечера и др.. 

По характеру реализации форм-дел можно различить три их подтипа: 

- дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо орган или 

даже кто-то персонально (председатель совета, командир, ответственный или педагог). 

Они могут выглядеть просто как организованная, продуктивная общая работа - посадка 

деревьев, концерт для родителей, изготовление сувениров для гостей и т.д.;  

- творческие дела, отличающиеся, прежде всего организаторским творчеством 

какой-либо части коллектива (творческой или инициативной группы, микроколлектива и 

др.), которая задумывает, планирует и организует их подготовку и проведение. Такие дела 

часто предполагают исполнительское творчество всех участников. Например, творческая 

группа разработала идею фестиваля рисованных фильмов, раздала командам роли 

представителей киностудий стран мира и задания: нарисовать и «озвучить» фильм на какую-

либо тему, выступила в роли ведущих и жюри кинофестиваля; 

- коллективные творческие дела, в организации которых и творческом поиске 

лучших решений и способов деятельности принимают участие все члены коллектива. 



Дело- чемпионат «Juniorskills»  

Форма «Juniorskills» чемпионат- состязания 

здесь и сейчас в различных компетенциях: 

• - по созданию новогодних украшений; 

• - по соединению электрической цепи; 

• - по выращиванию простейших или 
плесени; 

• - по определению лучших в чтении 
(техника, передача смысла прочитанного). 



 



Просмотр ролика 



Игра как форма воспитательной работы - это воображаемая или реальная 

деятельность, целенаправленно организуемая в коллективе обучающихся с целью обучения, 

отдыха, развлечения . 

Характерные признаки этого типа форм опосредованное педагогическое 

воздействие, скрытое игровыми целями. Проявляют различные способности и личностные 

качества уч-ся, активно формируют внутриколлективные отношения. В них заложены 

значительные воспитательные возможности.  



КВЕСТ-ИГРА 

Квест – (с анг. (Quest) - «поиск, 

предмет поисков, 

 поиск приключений». 

 Происхождение названия квест 
(квестор): от лат. «quaero» – ищу, 

разыскиваю, 

 веду следствие. 

 Проблемное задание с элементами 
ролевой игры. 



Как устроен квест?  

• Общая цель - главный внутренний мотиватор 

квеста 

• Общая игровая цель известна участникам с самого 

начала и определяет игровую «легенду», 

особенности и правила заданий. Независимо от 

того, заложен элемент соревновательности или нет, 

конечная игровая цель – общая для всех команд. 

• Есть определенная цель, к которой движутся 

участники (Центральное задание). 

•  События и испытания – разнообразны и 

неожиданны. 

• Каждый сделанный шаг либо приближает, либо 

отдаляет участников от конечной цели. 



Этапность квеста 

                Последовательное движение по 

этапам,  

решая различные учебные задания 

(активные, логические, творческие, 

поисковые и пр.) Прохождение каждого 

этапа позволяет перейти на следующий. 

 Команда получает необходимое снаряжение, 

информацию, подсказку и т.п. для этапа 

Команда может и сама определить свой 

маршрут, но без успешного прохождения 

определенного числа этапов, она не сможет 

достигнуть конечной цели. 



Командный характер действий 

• Участники могут быть 
объединены в игровые команды 
разной численности При 
прохождении этапов команда не 
разделяется, а действует сообща 
 

Через обмен информацией, объединение 

ресурсов для решения сложных задач, 

построение общей игровой стратегии и т.п. 

Команды снабжаются средствами связи и 

могут создавать и поддерживать общее 

информационное пространство. 



Какими бывают квесты? 

• Городские квесты – города, этнопоселения, музейные 
комплексы, предприятия, организации, территории отелей и 
пр. Outdoor – квесты или квесты на «дикой природе», 
проводящиеся в парках, лесопарках, лесных массивах, озерах, 
сельской местности и др. 

• Пример заданий городского квеста. 

•  Литература: фотография площади с церквями и подпись под 
ней – Рядом женился Бальзаминов. Укажите, на какой адрес он 
тогда рассылал пригласительные? История: участники 
получают пакет информационных материалов, содержащие в 
том числе «письмо из архивов», в котором иносказательно 
зашифровано место конечного поиска. В письме упоминаются 
некоторые архитектурные объекты. Необходимо изучить эти 
объекты, сопоставив текст письма с тем, что узнали о городе 
ранее, и понять, куда же им направиться на следующий день 



Виды заданий для квестов  

•Пересказ  

•Планирование и 
проектирование  

•Самопознание  

•Компиляция  

•Творческое задание 



Виды заданий для 

квестов  • Аналитическая задача 

• Детектив, головоломка, таинственная 

история  

• Достижение консенсуса  

• Оценка 

• Журналистское расследование  

• Убеждение  

• Учебные исследования  

 



Структура квеста 
• Вступление. 

• Предварительный план работы.  

• Обзор всего квеста.  

• Цель (Центральное задание). 

•  Список информационных ресурсов. 

• Список ролей. 



Требования к отдельным элементам  

• Описание процедуры работы. 

• Этапы квеста. 

•  Описание критериев и параметров 

оценки квеста. 

•  Руководство к действиям. 

•  Заключение. 



Итог?  
• По результатам исследования проблемы 

формулируются выводы и предложения. 

•  Проводится конкурс выполненных работ. 

•  Оцениватся: понимание заданий, 

достоверность используемой информации, ее 

отношение к заданной теме, критический 

анализ, логичность, структурированность 

информации, определенность позиций, 

подходы к решению проблемы, 

индивидуальность, профессионализм 

представления. 

•  В оценку включаются: навыки работы в 

микрогруппе, качество аргументации, устные 

выступления, мультимедийные презентации, 

письменные тексты, исследовательские и 

творческие работы и др. 



Временные рамки  

• Краткосрочные квесты: приобретение 

знаний и их интеграция в свою 

систему. От одного до трех уроков. 

•  Долгосрочные квесты: расширение и 

уточнение знаний и понятий.  



Что нужно сделать педагогу  

• Сформулировать проблемную 

ситуацию… 

•  Определить конечный результат……..  

• Написать пояснения для учеников ….. 

• Разработать критерии оценки заданий 

и всего квеста в целом. 

•  Подготовить вспомогательные 

материалы…… 



УУД, коммуникации 
• Дополнительное неформальное знакомство, 

повышение принятия друг друга, развитие доверия, 

чувства «мы», формирование установок на 

достижение общей цели, повышение авторитета 

лидеров и пр. 

•  Учение с увлечением – мотивационный компонент – 

«всякое знание превращать в деяние» 

• Опыт поведения в нестандартных, изменчивых, 

требующих креативности и, зачастую, 

стрессоустойчивости, условиях. 

•  Знакомство с местом проведения квеста – 

ландшафтный кластер (матрица) возможностей 

самореализации и будущей карьеры. 



Тематика 



Веб – 

квест  
• “Webquest” – «Интернет поиск». 

• Важнейшей особенностью является то, 
что небольшая часть или вся 
информация для работы с ним в 
группе и самостоятельно находится на 
различных веб-сайтах. 

• Впервые веб-квест был проведен в 
1995 году. 



Создание веб - квеста. 1 этап. 
 

 
• 1. Определение направления веб – квеста.  

• 2. Определение возрастных категорий 
обучающихся.  

• 3. Определение темы.  

• 4. Направление работы.  

• 5. План работы для каждой роли, другими словами, 
порядок пошаговых действий к подведению 
конечного итога, оформлению работы. 

• 6. Критерии оценки веб-квеста.  

• 7. Важнейшее в веб - квесте - это путешествие 
обучающихся по Интернету в поисках ответов на 
различные вопросы.  



Создание веб - квеста. 2 этап. 
 

 
• 1.Выбор сайта, на котором есть шаблон (матрица) для 

создания вашего веб - квеста. 

• 2. Выбор формы, в которой ребята получат свое задание. 
Существует несколько вариантов: - презентация; - 
наглядный материал; - текст.  

• 3. Размещение на сайте. 

• - Зайти в любой браузер Интернета и набрать адрес 
сайта, на котором можно создавать веб - квест. 
Например, www.zunal.com. 

• - Далее зарегистрироваться на данном сайте, то есть 
создать свой логин и пароль. Только такие пользователи 
сайта смогут создать веб - квест. Важно отметить, что 
для того, чтобы им пользоваться, регистрироваться не 
обязательно.  



Семь этапов (страниц): 
 

 
• 1. Title – это начальная страница. На ней появляются пустые поля, в которых необходимо 

написать название квеста, его краткое описание, также выбирается уровень сложности (класс). 
После этого выбирается его тематика. 

• 2. Introduction – это вступление. Здесь указываются темы заданий. Список тем можно 
пронумеровать или перечислить через запятую. 

• 3. Tasks – это общие задачи. На данном этапе учащиеся знакомятся с планом работы. Ребята 
делятся по группам, им указывается место, где находиться задание, и поскольку учащимся 
предоставляются информационные ресурсы, также указывается их место нахождения. Данные 
ресурсы могут быть в разном виде (например, как ссылка на другой сайт, как презентация или 
документ в виде текста).  

• 4. Process – это процесс работы. В этом разделе описываются конкретные задания для каждой 
роли. 

• 5. Evaluation – критерии оценивания. Они устанавливаются в зависимости от того, какой 
сложности вопрос. Рекомендуется также писать комментарии к выставленным оценкам. 

• 6. Conclusion – вывод. Он включает в себя конечный результат приобретенных знаний, умений и 
навыков. 

• 7. Teachers page – страничка для учителя. На ней размещается информация об использовании 
веб-квеста.  

• На страницы рекомендуется загружать картинки, которые бы соответствовали теме. Если все 
страницы сайта заполнены, то это означает, что веб-квест готов и его можно публиковать. Он 
станет доступен для чтения для других пользователей только после опубликования. 



Этапы работы над веб – квестом: 

 
 

• 1. Начальный этап, или командный. На этом этапе обучающиеся 
знакомятся с основными понятиями по выбранной теме. Происходит 
распределение по ролям в команде: по 1-4 человека на роль. Все члены 
команды обязаны помогать друг другу в решении проблем.  

• 2. Ролевой этап. Каждый член команды вносит вклад в общий результат. 
Ребята одновременно, в соответствии с ролями, которые они выбрали, 
выполняют задания. Так как цель работы в веб – квесте не соревноваться, 
то в процессе работы над ним происходит взаимное обучение каждого 
члена из команды. Команда совместно должна подвести итоги выполнения 
каждого задания, ее члены обмениваются найденными материалами. 
Задачи: 1) поиск информации по заданной теме; 2) разработка структуры 
доклада; 3) создание материалов; 4) доработка материалов. 

 

• 3. Заключительный этап. Члены команды работают совместно, под 
руководством учителя, они ощущают свою ответственность за результаты 
исследования. По этим результатам формулируются предложения и 
выводы. После этого проводится конкурс работ всех команд. 
Рекомендуется, чтобы не только преподаватели, но и учащиеся путем 
обсуждения или интерактивного голосования принимали участие в 
оценивании.  



Mероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

педагогами или кем-либо для обучающихся с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. 

Характерные признаки этого типа форм:  

-созерцательно-исполнительская позиция уч-ся и организаторская роль взрослых 

или старших уч-ся. (уч-ся воспринимают, участвуют, исполняют, реагируют и т.п.) 

Формы работы, которые могут быть объективно отнесены к 

мероприятиям: беседы, лекции, дискуссии, диспуты, дебаты, заседания,  

викторины, экскурсии, культпоходы, прогулки, фестивали, кинопоказы, 

соревнования, блиц- опросы, пресс- турниры,  пресс- конференция и т.д. 

 

 

 

 

Ряд форм может заменить интернет платформа KAHOOT, которая 

является современной формой викторины, дебатов, дискуссий, заседаний. 



 





Для создания собственного аккаунта 
нажимаем большую оранжевую кнопку  

“Sign up for free!”. 



 





 



 



Слайд 

Ученик 



После каждого вопроса на экране 
учителя появляется диаграмма ответов 

учащихся. 



После окончания игры ученик имеет 
возможность выразить свое 

впечатление о ней. 
 



После завершения игры учитель 
получает общие результаты. 

 



Практическая часть 

 

Деление на группы 


