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 Активизация внеурочной деятельности младших 

школьников в соответствии с концепцией Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – Стандарта). 

 

 Развитие универсальных учебных действий младших 

школьников. 

 

 Предоставление младшим школьникам возможности 

соревноваться со своими сверстниками в масштабах, 

выходящих за рамки региона, дистанционно. 



 Участники Квеста – учащиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

(при условии оплаты организационного взноса). 



 Главная идея Квеста заключается не столько в выявлении 

наиболее одаренных детей, сколько в стимулировании 

значительного количества младших школьников к 

познавательной деятельности. 

 

 Ситуацию успеха должен испытывать каждый ребенок, 

получая при выполнении заданий удовольствие. 

 

 Задания Квеста предусматривают развитие навыков 

сотрудничества младших школьников со взрослыми и 

сверстниками. 

 

 Дистанционная форма проведения Квеста соответствует 

требованиям Стандарта, связанным с формированием ИКТ-

компетентности младших школьников. 



 Квест разрабатывается в формате игры-путешествия. 

 

 В процессе игры каждый участник, выполняя 

последовательно задания, получает ключи-подсказки для 

раскрашивания фрагментов рисунка, соответствующего теме 

Квеста. 

В результате прохождения Квеста получается яркий рисунок-

раскраска. 



 Каждый правильный ответ равен 1 (одному) баллу. 

 

 Максимальное количество баллов - 20. 

 

 Победителями Квеста становятся участники, выполнившие 

правильно все задания (20 баллов). 

 

 Призерами Квеста становятся участники, следующие в 

рейтинговом списке непосредственно за победителями 

(19 баллов). 



У настоящего корабля всегда есть 

капитан. А так как мы отправляемся за 

пиратскими сокровищами, то и у 

нашего капитана должен быть 

соответствующий пиратским 

традициям верный друг и питомец. 

 

Вспомни таблицу умножения, она 

поможет тебе узнать, кто питомец 

капитана корабля. 

 

 

 

 

 

СОБАКА ПОПУГАЙ 

ВОРОБЕЙ БЕГЕМОТ 



Для длительного путешествия нам необходимо тщательно 

подготовиться. В морском плавании очень важно иметь запасы 

чистой пресной воды. 

 

В каждой из бочек воды налито поровну. Какие весы 

неисправны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЕ ВТОРЫЕ 

ТРЕТЬИ ЧЕТВЕРТЫЕ 





 

 По окончании Квеста 

участники получают Диплом 

победителя, Диплом призера 

или Диплом участника в 

соответствии с количеством 

набранных баллов за 

выполненные задания. 

 



 Награждение всех тьюторов Сертификатом тьютора 

Всероссийского дистанционного образовательного квеста 

«Время приключений» для учащихся уровня начального 

общего образования. 

 Награждение всех тьюторов, сопровождающих не менее 50 

участников Квеста, Благодарственным письмом за активное 

участие в развитии познавательной активности младших 

школьников в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО). 

 Обеспечение тьюторов, сопровождавших не менее 50 

участников Квеста, методическими материалами для 

проведения образовательных квестов для младших 

школьников. 

 Награждение учителей, подготовивших победителей и 

призеров Квеста, Благодарственным письмом. 



 

Квест финансируется за счет организационных взносов 

участников. Сумма организационного взноса для участия в 

Квесте в 2018 - 2019 уч. году составляет: 

 

а) 1 человек в заявке – 300 рублей; 

б) 2 и более человек в заявке – 150 рублей за участие одного 

человека. 

 




