Технология «Квест» на уроках геолграфии.

      В материалах Концепции духовно-нравственного развития и воспитания школьников, являющихся идеологической и методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, определены цели и задачи современного образования - это воспитание подлинно свободного, ответственного, компетентного, нравственного гражданина России. Решению данных задач должна способствовать хорошо организованная урочная и внеурочная деятельность. 
      Изменения, происходящие в современном обществе, требуют от педагога развития новых методов обучения, способствующих индивидуальному развитию личности, выработке у учащихся навыков самостоятельной навигации в информационных полях, формирующих  универсальные  умения решать проблемы,   как в будущей профессиональной деятельности, так  и в повседневной жизни.
    ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий активно - деятельностного типа. Одним из способов решения данных задач является использование уроков - квестов. (Квест от английского «quest» - поиск). Создатели данной технологии являются Берни Додж, профессор образовательных технологий Сан-Диего и Том Марч (США)  в 1995 году. 
     Актуальность использования квестов сегодня осознаётся всеми. Это совершенно новая игровая форма урока, которая позволяет учащимся  полностью погрузиться в программный материал. Эта технология построена на коммуникационном взаимодействии между учащимися. Она приносит элемент соревнования,  способствует развитию аналитических способностей учащихся,  помогает уйти от надоевшей классно – урочной системы  сидения за партами,  позволяет расширить рамки образовательного пространства. Такие уроки могут проводиться в классе, на природе, в сети Интернет. 
     Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях обучения,  они могут быть межпредметными и использоваться на интегрированных уроках.
      Квест - это приключенческая игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по сюжету. Погружение в атмосферу игры происходит от  неожиданных встреч, например, с таинственными обитателями старинных крепостей или заброшенных фортов, которые с помощью  заданий помогают учащимся  дойти до определенной цели урока. Каждая загадка – это ключ к следующей точке и следующей задаче. А задачи могут быть самыми разными: активными, творческими, интеллектуальными. В игре необходимо проявлять находчивость, тренировать  память и внимательность, проявлять смекалку и сообразительность. Форма такого урока может быть самой разной: урок-детектив, научно-исследовательский,  проектно-исследовательский,  журналистское  расследование и т.д.
    Квесты помогают учащимся  наладить  взаимодействие в команде, прочувствовать и сформировать взаимовыручку, разделять обязанности  и при необходимости учиться без паники мобилизоваться и очень быстро решать нестандартные задачи, с которыми в обычной жизни участники вряд ли   сталкивались. 
     В результате игры обучение на уроке происходит незаметно.  Жизнь показывает, что современные учащиеся лучше усваивают знания в процессе самостоятельного добывания и систематизирования новой информации. 
       Различают  несколько типов  квестов:
1.  Кратковременные  (на уроке  проводится занятие на 12-25 минут).
2. Длительные (используется для углубления знаний, рассчитанный на несколько уроков);
       Квесты бывают:
	Урок-игра по ролям;

Веб-квест с использованием Интернет – ресурсов.
     Использование квестов способствует воспитанию и развитию одарённости детей.  В процессе защиты выполненных заданий по квест - уроку ученик может осознать, что по каждому действию, задаче, проблеме может существовать несколько точек зрения, несколько вариантов решения поставленных задач.  Он учится сопоставлять, сравнивать, принимать другие точки зрения. Квест - уроки предполагают максимальную самостоятельность  для творчества.
     Сейчас в школе широко применяется проектная деятельность учащихся - информационно-коммуникативная технология.  Данная технология может удачно сочетаться при работе над квест - проектом.  Его участнику требуются навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать, сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию. Выполняя квест - проект, школьник учится формулировать проблему, планировать свою деятельность, критически мыслить, решать сложные проблемы, взвешивать альтернативные мнения, самостоятельно принимать продуманные решения, брать на себя ответственность за их реализацию.
    Проектная деятельность, как любая учебная деятельность, обусловлена двусторонним процессом -  деятельностью учителя и деятельностью ученика.
    Учитель, приступая к созданию  веб-квеста:
1.готовит интересное вступление;
2. формулирует интересное задание;
3. составляет план работы;
4. составляет список информационных ресурсов.
    Ученик:
1. выбирает роль;
2. составляет план поиска ресурсов;
3. исследует информационные ресурсы;
3. готовит отчет.
Критерии оценки: 
     На каждом  этапе  урока группы  игроков, соревнуясь между собой, набирают баллы, бонусы или очки. Самое большое число из набранных баллов оценивается на лучшую классическую оценку.
    На уроках географии для сюжетов можно использовать мировую классическую приключенческую литературу, например романы Жюля Верна. Лучше откликаются на такую деятельность ребята  7,8-х классов. Уроки - квесты можно применять по темам: «Географические координаты, материки и океаны, природа регионов России, краеведение». К этим темам уже составлены методические разработки квестов: "Остров сокровищ", "Пятнадцатилетний капитан", "По следам капитана Гранта", "Наутилус", "Путешествие по Амазонке" (7 кл.); "Путешествие по Русской равнине", "Дом" (8 кл) и т.д. К примеру, вариант городского квеста может идеально сочетаться с возможностью ознакомиться с достопримечательностями того или иного города, открыть для себя факты, интересные места, как-то иначе посмотреть на уже знакомые вещи.
      Технология квеста пользуется огромной популярностью у современных школьников. За ней – будущее.


