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Образовательный квест как средство развития интереса школьников  
к соблюдению пожарной безопасности 

В статье обозначена проблема использования образовательного квеста в качестве средства развития интереса 
школьников к обеспечению пожарной безопасности. Предложена схема осуществления данной деятельности, которая 
подразумевает последовательное осуществление противопожарной пропаганды. 

Автор относит к основным принципам использования образовательного квеста для развития интереса школьников к 
обеспечению пожарной безопасности поисково-маршрутное ориентирование, вещь-детальную иллюзорность, применение 
головоломок, использование психологии эмоций, возрастную дифференциацию поисковых заданий, многовариантность 
уровня сложности заданий. 

Также автором выделены четыре условия использования образовательного квеста для развития интереса школьников к 
обеспечению пожарной безопасности. Данные условия увеличивают роль осознания объективной значимости поставленных 
в квесте задач, в решение которых включается школьник. При этом эмоциональная привлекательность образовательного 
квеста, который вызывает интерес, обеспечивается вещь-детальной иллюзорностью. 

Схема образовательного квеста для развития интереса школьников к обеспечению пожарной безопасности включает 
эмоционально-побудительный, поисково-деятельный и содержательный компоненты. 

Организация деятельности в приведенной игровой форме позволяет поддерживать на должном уровне эмоциональную 
заинтересованность обучающегося в активных действиях при пожаре, в ненавязчивой форме повторить знакомые 
требования пожарной безопасности, а также обеспечить получение навыков быстрого принятия решения в экстренных 
ситуациях в условиях ограниченного времени. 
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Educational Quest as Development Means of School Students’ Interest in Ensuring Fire Safety 
In the article the problem of the use of the educational quest as a means to develop school students’ interest in ensuring fire safety 

is designated. The scheme of implementation of this activity which means consecutive implementation of fire-prevention promotion 
is offered. 

The author refers to the basic principles of the use of the educational quest to develop school students’ interest in ensuring fire 
safety search and route orientation, a thing is detailed illusiveness, application of puzzles, use of psychology of emotions, age 
differentiation of search tasks, diversity of the complexity level of tasks. 

Also the author allocated four conditions of use of the educational quest to develop school students’ interest in ensuring fire 
safety. These conditions increase a role of awareness of the objective importance of the tasks set in the quest, the school student joins 
to its solution. Thus emotional appeal of the educational quest which causes interest, provides a thing – detailed illusiveness. 

The scheme of the educational quest to develop school students’ interest in ensuring fire safety includes emotional and incentive, 
search and active and substantial components. 

The organization of activity in the given game form allows us to keep students’ emotional interest in active actions at the fire, in a 
low-pressure form to repeat familiar requirements of fire safety, and also to provide skills of fast decision-making in emergency 
situations in conditions of time restriction. 

Keywords: quest, fire-prevention promotion, interest, school student, fire safety. 

 

Важным элементом противопожарной пропа-
ганды, осуществляемой в игровой форме, являет-
ся зрелищность. Использование образовательного 
квеста в качестве средства ведения противопо-
жарной пропаганды является новацией в развитии 
интереса школьников к обеспечению пожарной 
безопасности. Эмоционально подаваемая инфор-
мация при этом вызывает соответствующую реак-
цию школьников. Эмоции, относимые к особому 

классу психических процессов и состояний, свя-
занных с инстинктами, потребностями и мотива-
ми, служат для регулирования поведения, направ-
ленного на удовлетворение потребностей челове-
ка. Следовательно, эмоционально-побудительный 
компонент должен учитываться при планировании 
образовательного квеста в рамках ведения проти-
вопожарной пропаганды. 
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Эмоционально-побудительный компонент об-
разовательного квеста, в том числе и при ведении 
противопожарной пропаганды, определяет эмоци-
ональное отношение к содержательному наполне-
нию заданий: относится ли к нему школьник с 
симпатией, антипатией, нейтрально или противо-
речиво. Исследование психологических аспектов 
просветительской деятельности в области пожар-
ной безопасности предполагает в том числе ана-
лиз таких ее сторон, которые вызывают у школь-
ника эмоционально окрашенное отношение к со-
ответствующему заданию образовательного кве-
ста. 

Эмоции могут быть позитивными и негатив-
ными. Позитивные эмоции стимулируют субъекта 
к достижению цели, негативные – к избеганию в 
дальнейшем объектов, вызывающих неприятное 
состояние. При осуществлении противопожарной 
пропаганды обычно широко используются нега-
тивные эмоции, поскольку считается, что любые 
сильные эмоции, даже негативные, очень благо-
приятно влияют на процесс запоминания [1, 2]. 

Использование игровых технологий при обу-
чении школьников описано в трудах А. М. Нови-
кова, В. А. Сластенина, М. И. Рожкова, 
И. И. Фришмана, Т. Н. Третьяковой, А. Н. Россин-
ской и др. Подобные игры обязательно должны 
быть дифференцированы по возрастам. На наш 
взгляд, помещение, приспособленное для прове-
дения квеста, должно быть универсальным для 
изменения уровня сложности заданий в зависимо-
сти от возраста школьников, участвующих в игре. 

Можно назвать следующие основные принци-
пы использования образовательного квеста для 
развития интереса школьников к обеспечению 
пожарной безопасности: 

− Поисково-маршрутное ориентирование, при 
котором для перемещения от одного этапа к дру-
гому необходимо что-либо найти и решить по-
ставленную задачу. 

− Вещь-детальная иллюзорность (использо-
вание для создания антуража вещей, предметов, 
искусственно созданных раритетов и артефактов; 
деталей при этом должно быть много и они 
должны быть тщательно проработаны). 

− Применение головоломок, то есть заданий, 
для решения которых необходимо проявить со-
образительность. 

− Использование психологии эмоций для 
эмоционального наполнения содержания образо-
вательного квеста. 

− Возрастная дифференциация поисковых за-
даний. 

− Многовариантность уровня сложности за-
даний. 

Выделим также условия использования обра-
зовательного квеста для развития интереса 
школьников к обеспечению пожарной безопасно-
сти: 

− плюрализм сюжетов и вещь-детальной ил-
люзорности; 

− обеспечение свободы поиска и выполнения 
заданий; 

− управление процессом поиска ответов и 
решений посредством использования совокупно-
сти подсказок; 

− межличностное общение в рамках выпол-
нения заданий квеста. 

С учетом изложенного предлагается схема об-
разовательного квеста для развития интереса 
школьников к обеспечению пожарной безопасно-
сти (см. Табл. 1). 

В приведенной схеме образовательного квеста 
для развития интереса школьников к обеспечению 
пожарной безопасности можно выделить эмоцио-
нально-побудительный, поисково-деятельный и 
содержательный компоненты. По условиям эмо-
ционально-побудительного компонента образова-
тельного квеста в комнате (в помещении лабора-
тории) произошло возгорание. В этих условиях 
(«ощущение» тревоги, достигаемое применением 
театрального дыма и специальных звуковых эф-
фектов) перед командой школьников стоит задача 
выполнить алгоритм действий при пожаре. Дети 
должны действовать в условиях ограниченного 
времени. Общая продолжительность образова-
тельного квеста – 90 минут, при этом на вступи-
тельную и заключительную части отводится по 5 
минут. 

Поисково-деятельный компонент подразумева-
ет выполнение командой 7 мини-квестов (зада-
ний). Если по истечение отведенного времени ко-
манда не выполнила задания, квест не считается 
пройденным. Команде школьников, которая 
успешно досрочно справилась с 7 заданиями об-
разовательного квеста, предоставляется возмож-
ность выполнить дополнительное задание (бонус). 
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Таблица 1 

Схема образовательного квеста для развития интереса школьников  
к обеспечению пожарной безопасности 
№  Наименование 

мини-квеста 
Краткое описание Примерное 

время 
Предметы, которые необходи-
мо изготовить 

1. Телефон При помощи игры света и тени (или при помощи ил-
люзии) на стенах изображаются телефоны: 101, 102, 
103, 104, 29–99–99 (телефон доверия) и др. 
Команда должна набрать на стационарном телефоне 
правильный номер. Выполнив задание правильно, 
команда получает первый ключ (А) 

10 мин. Театральный дым, телефон, 
светильники со специально 
подготовленными отверстиями 
или нанесение краской орна-
мента на стены, ключ (А) 

2.  СОУЭ На стене закреплены технические средства для орга-
низации оповещения людей о пожаре (оповещатели, 
ИПР, ППК и т. д.). 
Команда должна правильно соединить между собой 
данные приборы. Электрическая цепь должна быть 
обесточена. Ведущий включает питание в цепи для 
проверки. Выполнив задание правильно, команда по-
лучает второй ключ (В) 

10 мин. Театральный дым, оповещате-
ли, ИПР, ППК, соединительные 
провода и т. д., ключ (В) 

3. Реактор Муляж реактора изготовлен из пластиковых и метал-
лических предметов, кнопки, лампочки, светодиоды, 
пар имитируют осуществление химического процесса. 
Команда должна правильно отгадать кроссворд и 
назвать ключевое слово-пароль. Ведущий выключает 
питание в цепи. Выполнив задание правильно, коман-
да получает третий ключ (С) 

10 мин. Театральный дым, муляж реак-
тора, кроссворд, ключ (С) 

4.  Электрокалорифер Муляж электрокалорифера имитирует функциониро-
вание данного прибора. Команда должна обесточить 
прибор посредством перемещения курсора ключа-
челнока по условной электросхеме-лабиринту. Веду-
щий выключает питание в цепи. Выполнив задание 
правильно, команда получает четвертый ключ (D) 

10 мин. Театральный дым, муляж элек-
трокалорифера, электросхема-
лабиринт, ключ (D) 

5. Телевизор Телевизор (ЖК-экран) находится во включенном со-
стоянии, на нем транслируются видеоролики с проти-
вопожарной пропагандой. Чтобы обесточить данный 
электроприбор, команда должна найти пульт в тайнике 
(один из вариантов: в полу, в лампе, в подставке, в 
книге, в стене и т. п.). После нахождения пульта ко-
манда выключает телевизор и получает пятый ключ 
(Е) 

10 мин. Театральный дым, телевизор, 
тайник, ключ (Е) 

6.  Пожарный кран На стене установлен муляж пожарного крана в соот-
ветствующем шкафу. Пожарный рукав представляет 
собой совокупность гибких трубопроводов длиной по 
30 см с соединительными головками диаметром 51, 66 
и 77 с заданным количеством переходников. Команда 
должна правильно соединить этот рукав-пазл. Выпол-
нив задание правильно, команда получает шестой 
ключ (F) 

10 мин. Театральный дым, муляж по-
жарного крана, шкаф, рукав-
пазл, ключ (F) 

7. Выход При помощи одного из 6 ключей необходимо открыть 
выход из помещения. Для этого необходимо, рассмот-
рев огнетушитель, определить, к какому классу отно-
сится пожар (предоставляется 1 попытка) 

10 мин. Огнетушитель, 6 замков 

8. Бонус В стальном ящике с кодовым замком (сейфе) хранится 
приз (огнетушитель в мешочке с вышитой надписью 
«Оберег от пожаров»). При помощи Правил противо-
пожарного режима в РФ [12] (на бумажном носителе) 
команда должна назвать ведущему номер пункта пра-
вил, к которому относится фраза, названная ведущим. 
Полученная комбинация цифр является кодом для 
открытия ящика (сейфа) 

10 мин. Ящик (сейф) с кодовым зам-
ком, задания из Правил проти-
вопожарного режима в РФ  

Таким образом, использование образователь-
ного квеста для развития интереса школьников к 
обеспечению пожарной безопасности позволяет 
поддерживать на должном уровне эмоциональную 
заинтересованность обучающегося в активных 

действиях при пожаре, в ненавязчивой форме по-
вторить знакомые требования пожарной безопас-
ности, а также обеспечить получение навыков 
быстрого принятия решения в экстренных ситуа-
циях в условиях ограниченного времени. 
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