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1. Мотивация учащихся к культурному и 
интеллектуальному отдыху. Вовлечение 
учащихся группы риска во внеклассные 
мероприятия.

2. Развитие познавательного интереса 
обучающихся.

3. Развитие чувства юмора, воображения, 
смекалки.

4. Развитие физических (ловкость, 
быстрота реакции, координационная 
способность) и психических (воля, 
целеустремленность, самоконтроль) 
качеств.

5. Сплочение подростков в коллективе.

6. Воспитание уважения друг к другу, 
чувства ответственности и 
внимательного отношение к 
окружающим.



Актуальность
• В соответствии с ФГОС, образование нового поколения требует

использования в образовательном процессе технологий
деятельностного типа. На сегодняшний день «квест-игра» является
современной интерактивной технологией, а также одним из видов
организации досуга обучающихся.



Мероприятие проходит в форме квест-игры. 

Рекомендованное число участников 5-20 человек. Участников можно 
разделить на 2-3 команды. Рекомендуется не более 7 человек в одной 
команде. 

Продолжительность: 30-45 минут.



Этапы проведения квест-игры
I Этап. Подготовка к мероприятию. 

II Этап. Проведение квеста.

III Этап. Подведение итогов. 
Награждение победителей



Таблица составления цепочки 
поиска

Ключевые слова Подсказка

окно-кресло-стул-

стол

«Облачная

математика»

раздевалка-диван-

доска

«Тайный шифр»

газета-тетрадь-

коробка

«Разгадай

кроссворд»

дверь-стенд-

коридор

«Спрятанные

фразеологизмы»



Подсказка «Облачная математика»
Задание: нужно расшифровать слова, 
связанные со здоровым образом жизни 

(подсказка: нужно подобрать буквы к 
указанным цифрам в облаках, в скобках цифра 
порядкового номера буквы), вписать ответы в 
пустые клеточки, а затем из выделенных букв 
составить ключевое слово.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Подсказка «Тайный шифр»
•Латинские буквы текста подсказки нужно заменить 

буквами, соответствующими русскоязычной раскладке 

клавиатуры.

•Из букв, которые выделены красным цветом составь слово 

(там и будет следующая подсказка)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Подсказка «Разгадай кроссворд»: с помощью картинок 

разгадать кроссворд, вписать ответы в пустые клеточки, а 
затем из выделенных букв составить ключевое слово.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Задание: отгадать, какие известные фразеологизмы русского языка 

зашифрованы картинками, вписать ответы в пустые клеточки, а затем с 
помощью выделенных букв составить ключевое слово.



РЕФЛЕКСИЯ
Вопросы для обсуждения:

1. Что понравилось?

2. Что было не понятно?

3. Что было трудно и почему?

4. Какие ошибки я допустил, какие 

ошибки допустила команда?

5. Как нужно выстраивать стратегию 

игры, если бы я играл еще раз?

6.Какие темы можно предложить для 

других квестов.

7. Буду ли я рекомендовать эту игру 

моим друзьям?



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• Развитие коммуникационных навыков.

• Развитие творческих способностей обучающихся.

• Сплочение обучающихся.

• Выявление лидерских качеств участников.

• Вовлечение подростков во внеклассные мероприятия.

• Организация досуга обучающимся, склонных к негативным проявлениям.



Используемая литература
• «Русские фразеологизмы в картинках» Марк Дубровин, 1980г.

• https://yandex.ru/images/




