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Международный Квест - тренинг на сплочение коллектива 

«Остров сокровищ» 

Квест -тренинг разработан:  педагогом-психологом Николаевой М.Ю.,        

педагогом – организатором Черновой  Л.И. 

Цель: профилактика ксенофобии, развитие толерантности, сплочение кадетского 

коллектива и построение эффективного командного взаимодействия в рамках 

психолого-педагогической  и воспитывающей деятельности  КШИ №11 «МДКК». 

Задачи: 

 Формирование и усиление общего командного духа, путем сплочения группы 

воспитанников; 

 Развитие ответственности и вклада каждого участника в решение общих задач; 

 Осознание себя командой. 

Актуальность: в настоящее время воспитание толерантности, взаимопомощи, чувства 

товарищества у учащихся является одной из важных задач в профилактике негативных 

проявлений в воспитательном процессе современной школы. 

Форма проведения: игра-тренинг. Этапы: подготовительный, основной, итоговый. 

Ожидаемые результаты: актуализация умений выстроить эффективную 

коммуникацию с представителями других национальностей, не владеющих русским 

языком, улучшение микроклимата в классных коллективах, сплочение общешкольного 

сообщества воспитанников и педагогов. 

Используемые методики: психологические упражнения на развитие взаимного 

доверия, взаимопомощи, сплочения коллектива, невербального общения, телесно-

ориентированные практики. Игра проводится на открытом воздухе с использованием 

спортивного оборудования («лабиринт», « спортивные скамейки» и пр.). 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyoffice.ru%2F4-0-5622.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyoffice.ru%2F4-0-5622.htm
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Участники: воспитанники корпуса 7-10 классов, воспитатели, кадеты республики 

Индия. Участие воспитателя класса приветствуется. Это дает возможность команде 

заработать дополнительный балл. 

Режим работы станции: 5 минут; построение команд –на спортивном стадионе. 

Структура тренинга: 

1. Орг. момент (приветственное слово, представление жюри, команд, выдача 

маршрутных листов) –5 минут. 

2. Квест - игра «Остров сокровищ» – 1 час  

3. Подведение итогов, награждение – 10 минут 

Предварительный этап: 

1) подготовить и разрезать на 12 частей (по количеству станций) «секретные 

пароли» (Прил.2), у каждого класса - свой цвет. На каждой станции 

находится конверт с «паролями»; 

2) подготовить «Маршрутные листы» (Прил.4) для каждой команды; 

3)сделать перевод на английский язык инструкций для каждой станции для 

иностранных участников(выполняют кадеты при контроле педагога); 

4)отобрать из числа учащихся «переводчиков» для каждой станции; 

5)подготовить фишки для заполнения полей «Маршрутного листа»; 

6) распечатать «Правила работы  станции» (Прил.3) для каждой станции. 

7) проинформировать участников квеста о «Правилах поведения в команде» 

(Прил.1). 

Основной этап. Ход тренингового занятия: 

1.Орг. момент (приветственное слово, представление жюри, команд, выдача 

маршрутных листов)  

Примечание: команды расходятся по станциям согласно «Маршрутного листа». 

1.Станция "Альпинисты"Цель: развитие взаимного доверия, взаимопомощи. 

Инструкция: Всем  участникам нужно построиться в шеренгу на заранее 

подготовленной скамейке. Положение ног должно быть таково, что между ними 
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может поместиться еще одна ступня. Инструктор ставит задачу: команда представляет 

собой скалу, которую по одному будут преодолевать скалолазы. Скалолазами тоже 

являются сами участники. Крайний слева должен пройти по скамейке и не свалиться в 

пропасть. Его путь предстоит повторить каждому, но условие несколько неожиданное: 

кто бы ни сорвался в пропасть, начинать штурм скалы необходимо сначала, с первого 

участника. 

Примечание: ширина лавки  должна соответствовать длине человеческой стопы.Как 

вариант, можно начертить две параллельные линии на расстоянии ширины стопы друг 

от друга. 

2 Станция «Пропасть» Цель: развитие чувства баланса, выносливости, быстрого 

принятия решений. 

Участникам необходимо выбрать 5 человек от команды, которые должны  

переправиться по веревочной дороге. 

3 Станция «Слепец и поводырь»  Цель: развитие взаимного доверия, ответственного 

поведения, взаимопомощи. 

Предварительная подготовка: из стульев  выстраивается лабиринт с препятствиями 

либо используется спортивный комплекс «Лабиринт». 

Инструкция: участники разбиваются на пары: “слепец” и“поводырь”. Один закрывает 

глаза, а другой водит его по маршруту,  помогает избежать различных столкновений с 

другими парами, даёт соответствующие пояснения относительно их передвижения. 

Команды следует отдавать стоя за спиной, на некотором отдалении. Затем участники 

меняются ролями. Каждый участник, таким образом, проходит определённую “школу 

доверия”.Задача поводырей - максимально внимательно пройти маршрут, не допустив 

ни одного столкновения "незрячих" с окружающими предметами и людьми. 

4 Станция « Путаница»  Цель: развитие навыков коллективного взаимодействия, 

умения слушать друг друга. 

 В этом упражнении активно участвует воспитатель. 

Инструкция: Участники встают в круг, близко друг к другу. По команде ведущего все 

закрывают глаза и вытягивают руки, а по следующей команде каждый берется за чью-
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нибудь руку. Затем ведущий  проверяет, все ли взялись за руки попарно, и если нет – 

исправляет. После этого ребятам разрешается открыть глаза. Задача воспитателя – 

распутать ребят, при этом ребята не должны  отпускать  руки. 

5 Станция «Найди свою семью»   Цель: эмоциональное раскрепощение участников. 

Инструкция: При входе на станцию каждый участник получает карточку с названием , 

животных : кошка, собака, змея, корова, свинья. Карточку нельзя показывать другим 

ребятам. Далее ведущий просит всех закрыть глаза. Задача участников - найти "свою 

семью" и объединиться в группы с такими же животными. Разговаривать при 

выполнении упражнения нельзя, разрешается только издавать звуки 

соответствующего животного. 

6 Станция «Все вместе» Цель: развитие сплоченности, снятие пространственных 

барьеров между участниками. 

Инструкция: для выполнения данного задания вам необходимо встать в круг и 

сомкнуться как можно плотнее и в таком положении выполнять команды, которые я 

вам буду говорить, при этом нельзя допустить, чтобы круг разорвался. 

Команды: -сделайте 2 маленьких шага и 1 большой; -сделайте 1 маленький шаг, 

присядьте, встаньте и повернитесь на 180 градусов. 

7 Станция «Угадай кто?» Цель: развитие сплоченности,  невербальной 

коммуникации, гибкости мышления. 

Инструкция: для начала упражнения нам  понадобятся двое добровольцев. Они 

становятся друг напротив друга, так, что один стоит лицом к классу, а второй- спиной. 

Ведущий по очереди указывает на одного человека из класса, и тот,  кто стоит лицом, 

должен объяснить, стоящему спиной - кого ему показали. Для этого можно 

использовать мимику, жесты, манеры поведения указанного человека. После того, как 

человек отгадан, он выходит на место отгадывающего и пытается отгадать 

следующего участника команды. Для выполнения задания команде необходимо 

отгадать не менее 2 человек. 

8 Станция « Крокодил» Цель: создание в классе непринужденной творческой 

атмосферы. 



6 
 

Инструкция: Ведущий сообщает одному добровольцу из команды загаданное слово 

(предмет, часто используемый в обиходе).  Последний должен изобразить это слово 

только с помощью жестов и мимики, а его команда попытаться понять, что было 

загадано. Когда слово угадано, выходит новый доброволец и игра продолжается. 

Время - 3 минуты. Обсуждение: какие сложности вызвало это задание? 

Для выполнения задания команде необходимо отгадать не менее 2 слов.  

9 Станция « Слепые фигуры» Цель: развитие навыков командного взаимодействия. 

Инструкция: Участники встают в круг и берутся за руки. Им предлагается закрыть 

глаза и всем вместе, не расцепляя рук, построить квадрат. После того, как ребята 

решат, что квадрат готов,  ведущий просит их открыть глаза и посмотреть - что у них 

получилось. Если участники не довольны увиденным, то вновь закрывают глаза и 

продолжают выполнять задание. Разговоры не запрещены.  

10 Станция «Круги» Цель: сплочение коллектива, развитие креативности, 

коллективного взаимодействия. 

На полу чертятся 3 круга разного диаметра, от большего к меньшему, так, чтобы в 

большом поместилась вся команда (20 человек), второй круг должен быть на треть 

меньше и третий в половину меньше первого.  

Инструкция: задача команды поместиться во всех трех кругах, следуя от большего к 

меньшему. 

11 Станция «Перевертыши» Цель:  развитие креативности, коллективного 

взаимодействия. 

Инструкция: «Отгадайте название известных произведений» (все названия 

перевернуты). В качестве примера: Счастье от глупости («Горе от ума») 

 Синяя бейсболка («Красная шапочка») 

 Квадратик («Колобок») 

 Мышка в босоножках («Кот в сапогах») 

 Континент мусора («Остров сокровищ») 

 Мышка-домоседка («Лягушка-путешественница») 



7 
 

 Собачья конура («Кошкин дом») 

 Солнечный принц («Снежная королева») 

Задание считается выполненным, если угадано не менее 5 названий. 

12 Станция  "Штрафная" ( Сказочная) 

Инструкция: выберите карточку с информацией и назовите имена героев. На 

обдумывание-30 секунд. 

Задания:  

1.Простая работница сельского хозяйства создает изделие из драгоценного металла. Ее 

хозяева - пожилые супруги, начинают испытывать его на прочность, внезапно 

появляется незнакомка и разбивает сокровище. Кто это? (ответ-Курочка Ряба и 

Мышка). 

2. В одной стране для установления личности стали специальной меркой измерять 

ноги. Кого искали в этой стране? (ответ- Золушку). 

3. Фермер вырастил на участке рекордный урожай, но не может справиться с уборкой 

и приглашает еще 5 работников. Каких? (ответ-Бабку, Внучку, Жучку, Кошку, 

Мышку). 

4.В каком литературном произведении говориться о 4 дерзких побегах и 1 убийстве? 

(ответ-«Колобок»). 

5.В каком литературном произведении говорится о преимуществе кирпичной кладки 

над глинобитными и тростниковыми сооружениями (ответ- «Три поросенка»). 

При правильном ответе на 1 вопрос участники получают 1 красную фишку, дающую 

право на освобождение  из плена 1 человека команды. Максимальное количество 

плененных-5 человек из команды.  

Окончание игры. 

Подведение итогов игры, вручение грамот, памятных подарков. 
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Приложение1. 

Правила работы  станции. 

На каждой станции работают 2 кадета 11-х классов и 1 педагог. Время нахождения на 

станции каждой команды -5 минут (3 минуты на выполнение задания, 2 мин- на 

обсуждение возникших трудностей). После выполнения задания в маршрутный лист 

заносится отметка о выполнении задания (звездочка) и команда получает 1/12 части " 

секретного пароля" (прил.2), собрав который,  команда имеет право на сокровища из 

сундука. «Пароль» необходимо вписать в определенное поле в «Маршрутном листе» 

(прил.1) 

В случае неуспешного выполнения задания команда оставляет 1 игрока "в плену" на 

данной станции. Члены  команды могут его освободить, выполнив задание на 

"Штрафной" станции. 

 На штрафную станцию  отправляются  1-2 человека по собственному желанию. 

Получив бонусный балл (красная фишка), игроки могут забрать "пленного" товарища 

со станции.  Далее все вместе присоединяются к своей команде. 
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Приложение2. 

Пароли: 

1.Птица сильна крыльями, а человек - дружбой. 

 2.Крепкую дружбу и водой не разольёшь. 

3.Нет друга, так ищи, а нашёл — береги. 

4.В настоящей дружбе так — сам пропадай, а друга из беды выручай. 

5.Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

6.Человек без друга — что дерево без корней. 

7.Старый друг лучше новых двух.  

8.Человек без друзей, что птица без крыльев. 

9.Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

10.Добро потеряешь - опять наживёшь, друга потеряешь - уже не вернёшь. 

11.Доброе братство милее богатства. 

12.Крепкую дружбу и топором не разрубишь. 
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Приложение 3. 

Правила поведения в команде (проговариваются предварительно) 

• Единая форма обращения друг к другу по имени.  

• Общение по принципу “здесь и теперь”. Во время тренинга все говорят только о 

том, что волнует их именно сейчас, и обсуждают то, что происходит с ними в 

группе. 

• Конфиденциальность всего происходящего. Все, что происходит во время 

тренинга, ни под каким предлогом не разглашается и не обсуждается вне 

тренинга. Это поможет участникам тренинга быть искренними и чувствовать 

себя свободно. Благодаря этому правилу, участники смогут доверять друг другу 

и группе в целом. 

• Правило искренности и открытости.  

• Правило активности. В группе не должно быть пассивных наблюдателей. В 

отработку упражнения включаются все участники. Если они отказываются 

принимать участие, стоит уделить внимание обсуждению мотивации их целей 

присутствия на тренинге. 
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Приложение 4. 

 


