
Квест - игра  

Мероприятие  разработано в форме квеста для учащихся начального звена. 

Предполагает не только сообщение каких-либо сведений, а также обобщение 

имеющихся знаний. 

Цель: развитие у детей познавательной активности, любознательности,  

Задачи: 

 Воспитывать умение слушать друг друга, умение работать в коллективе, 

доброжелательность и отзывчивость. 

 Развивать познавательные интересы и коммуникативные способности,  

проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

 Изменить объем знаний, расширить кругозор. 

Принципы: 

 учѐт возрастных особенностей учащихся при отборе содержания, темы 

занятий, задач воспитания и обучения; 

 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для учащихся; 

 уважение к личности каждого ребѐнка. 

 использование ИКТ. 

Механизм  реализации: 

1-й этап - подготовительный: определение контингента, знакомство с темой 

занятия, сбор информации; 

2-й этап - основной: проведение квеста, выполнение поставленных целей и 

задач; 

3-й этап - заключительный: подведение итогов, награждение. 

Исполнители: 

Педагог; учащиеся начальных классов. 

Ожидаемый результат: 



 Учащиеся вовлечены в познавательную деятельность; 

 Самостоятельное применение знаний в практической деятельности. 

Оборудование: ноутбук, раздаточный материал для работы  (ребусы, 

шифры, пазлы "Церковь", карточки  подсказки) 

Ход игры: 

1. Начало в кабинете.  Целеполагание.  Задание в ромашке..  - ребята решают 

примеры, догадались, что номер телефона, звонят и узнают подсказку - 

где следующее задание. 

 

2. В кабинете № 23  дети выполняют задания на карточках «Изобрази…» 

Получают букву  Р,  находят  письмо, а рядом зеркало. Задание – 

прочитать зеркальное письмо. В нем следующая подсказка. 

 

3.Ребята пошли в столовую (кабинет № 33, на кабинете закрепить вывеску – 



СТОЛОВАЯ). Задание -  разобрать крупы по отдельности. За работу 

заслужили букву А.  Ищем подсказку, куда же нам двигаться? На доске 

шифровка. Находят в классе спрятанный шифр и расшифровывают. 

 

 4. На вахте ребятам задание «Угадай» необходимо стрелками найти 

животных, насекомых, птиц, рыб. За работу заслужили букву Д. Ищем 

подсказку, куда же нам двигаться? Нашли ребус, отгадали и пошли искать 

рюкзак Юры  (имя спрятано в слове рюкзак).   

5.В кабинете, где учится Юра, в его рюкзаке кроссворд. Отгадали – получили 

следующую букву У, а в кроссворде выделенное слово – кресло, в нем 

следующее задание… 

6.В коридоре ребята складывают пазлы «Церковь»  и за работу получают 

букву Ж. Подсказка – святое место в нашей школе – православная комната.  

 



7. В православной комнате задание – собрать пословицы о дружбе. 

Проговорили хором собранные пословицы.  За работу – букву Б. Нашли 

шифровку – отправляемся на исходную точку. 

8. Кабинет №33. Собрали слово – ДРУЖБА. Рефлексия – дети обнаружили 

смайлики, нарисовали свои оценки за работу и получили призы – конфеты. 

 


