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Зачетная работа по курсу модульного обучения  

«Аспекты деятельности классного руководителя» 

Автор: Смирнова Ю.В.  

ГБОУ СОШ № 277 

Проект квеста «Сказка про снежную королеву» 

 

Конструкты Описание
1
 Примечание 

Тема (чему посвящен квест) Новогодний  квест  

Цель (зачем проводим) 

Обобщить знания учащихся о прочитанном произведении Г.Х. 

Андерсена «Снежная кородева», развивать творческие способности 

учащихся; подарить детям праздничную атмосферу в канун 

новогодних праздников. 

 

Планируемый срок проведения (почему 

именно это время выбрано) 

Декабрь 

 
 

Место проведения (для квеста на открытой 

местности указать границы территории, на 

которой проводится игра: объект городской 

структуры (какой); ограниченный улицами  

(какими) район; парковая зона и т.п.) 

Место проведения: школа № 277 , 2-4 этажи.  

                                                           
1
  В описании дается подробная информация о каждом конструкте, что позволяет качественно подготовить и провести квест, уменьшить риск  

возникновения накладок и непредвиденных ситуаций. 
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Распространение информации о мероприятии 
(кто, где, в какой форме, с какой целью 

распространяет информацию, и для кого она 

предназначается) 

Анонс квеста: делается объявление учащимся класса,  родители 

информируются  на родительском собрании и  на сайте классного 

руководителя 

 

Организаторы (классный руководитель, 

педагог-организатор, учащиеся класса, родители 

и т.д.) 

Классный руководитель 1-б, 

 родители  
 

Распределение функций организаторов: 

1) 

2) 

3)  

… 

(указать конкретные функции и исполнителей) 

1). Разработка сценария – кл.рук. Смирнова Ю.В. 

2).Изготовление маршрутных листов, осколков зеркала с заданиями и 

картой на обратной стороне  -   родители, по образцу, 

предложенному классным руководителем. 

3). Классныи руководитель делит учащихся  класса на 3команды.  

5).  Классный руководитель   приглашает  желающих   родителей для 

помощи в проведении мероприятия, инструктируют о правилах 

проведения квеста. 

 6). Родители  сопровождают  команды по маршруту,  находятся  на 

КП и отслеживать выполнение задания. 

    

 

Участники (количество, возраст и пр.) Учащиеся 1-го класса,  7-8 лет – 15 человек.  

Количество команд и число участников в 

команде 
3 команды по 5 человек.  

Наличие совершеннолетних сопровождающих 

для каждой команды (в случае необходимости, 

кто это будет) 

К каждой команде прикреплен сопровождающий родитель.  

Сценарий: 

1) легенда (сюжет) квеста; 

2) описание особенностей пролегания 

маршрута; 

3) раздельный/общий старт команд; 

4) формулировка цели игры для участников; 

 Снежная королева украла сюрприз, который бабушка готовила Каю 

и Герде на Новый год. Улетая, она случайно разбила зеркало, 

осколки оказались разбросаны в разных местах. Зеркало доброе, его 

осколки помогут вам найти  сюрприз. 
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5) …  

Учащимся предлагается пройти по маршруту, выполнить задания и 

собрав осколки зеркала получить карту на которой указано место где 

спрятан сорприз. 

Старт раздельный для каждой команды.  

 

Количество контрольных пунктов (КП) 

(общие КП для всех команд или свои КП для 

каждой команды), порядок их прохождения 

командой (произвольный/ определенный) 

Количество контрольных пунктов – 5. У каждой команды  свой 

маршрутный лист, где  указана очередность прохождения КП. 

Маршруты команд не пересекаются. Только на последнюю станцию 

команды приходят одновременно, что требуют правила игры. 

 

Наличие координаторов на КП (если да, то на 

каких, и их функции) 

На каждом КП 1-2 координатора – родители, которые отслеживают 

прибытие команды,  выполнение задания, фиксируют результат в 

маршрутном листе.. 

 

Предварительная подготовка участников 
(тематическая подготовка, инструктажи и т. п.)  

Проводится подготовительная работа: чтение сказки «Снежная 

королева», просмотр мультфильма. 
 

Необходимое оборудование команды 

(например, планшет, блокноты, часы, карандаши, 

особенности одежды и т.п.)  

Все необходимое оборудование  предлагается детям на КП  

Типы заданий для команд (примеры всех типов 

заданий, используемых в квесте). 

Представляются не менее 5 заданий (даже если 

типов заданий планируется меньше) с ответами 

(ответы даются точно в той формулировке/в том 

виде, которые участники должны будут занести в 

маршрутную книжку) 

 Типы заданий: 

Маршрутный лист представляет собой лист А 4, в котором даны 

названия станций, очередность прохождения маршрута. 

 

1. КП: В цветочном саду у бабушки-волшебницы. 

Маршрут определяется загадкой: Найди цветок, который не надо 

поливать. На КП детям предлагается  10 предметных картинок с 

изображением комнатных и садовых растений. Задание « Раздели 

растения на 2 группы. Какие из них могли быть в саду у старушки-

волшебницы?» (Максимальное количество баллов – 5. За каждый 

правильный ответ 1 балл). Выполнив задание бабушки-волшебницы, 

дети получают 2-й осколок. На нем написано: «Найдите того, кто 

 



4 

 

любит сыр, но сидит высоко на дереве и прячется от лисы». 

 

2. КП: Вгостях у ворона. 

Ворон предлагает детям ответить на вопросы викторины по сказке 

«Снежная королева» 

После прохождения заданий, дети получают второй осколок зеркала 

с заданием найти головной убор королевских особ. 

 

3. КП: Во дворце у принца и принцессы. 

На КП детям предлагается сравнить сюжетные картинки и найти 7 
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За каждый правильный ответ – 1балл. Максимальное количество – 7 

баллов. 

После прохождения задания – вручается следующий осколок зеркала 

с изображением: голубя, северного оленя и ножа. К кому в гости мы 

сейчас отправимся? 

4 КП: Встреча с маленькой разбойницей. (игровая на 4 этаже) 

Детям предлагается  переправиться через реку по льдинам. За 5 

минут вся команда должна переправиться с одного берега на другой. 

Подсчёт баллов по количеству удачно финишировавших участников. 

1 участник – 1 балл. Максимально – 5 баллов. 

После подсчёта баллов – следующий осколок. Найди того, кто 

охранял вход в замок снежной королевы. (Снеговик на двери 

кабинета 409) 

5 КП: Во дворце у снежной королевы. 

Задание: сложи из предложенных букв поздравление (С Новым 

годом!). На эту станцию все команды приходят одновременно. Набор 

букв для каждой команды индивидуальный. 
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После выполнения задания дети получают последний осколок 

зеркала, сложив которое  каждая команда становится обладателем 

карты, на которой указано место, где спрятан сюрприз. 

Время прохождения маршрута (расчетное) 45 минут.  

Финиш (где, кто фиксирует результаты команд, 

в каком случае команда считается не 

финишировавшей) 

Финиш в кабинете 409, фиксирует  классный руководитель.   

Подведение итогов (как проводится подсчет 

результатов, учитывается ли время прохождения 

или только количество правильно взятых КП и 

т.д.) 

Классный руководитель и родители  подсчитывают количество 

баллов, полученных каждой командой, активность участников. 
 

Призы, грамоты  и памятные сувениры, 

другие формы поощрений (кто получает, кто 

готовит) 

Грамоты вручаются всем командам и наиболее активным 

участникам. 

Грамоты готовят классный руководитель. Все участники получают 

небольшие  новогодние подарки (блокнотики и ручки) 

 

Информация о проведенном мероприятии 
(кто, где, в какой форме, с какой целью 

распространяет информацию, и для кого она 

предназначается) 

По итогам игры выпускается стенгазета для учащихся начальной 

школы. Результаты игры и фото отчёт  размещаются на 

персональном сайте учителя для информирования родителей. 

 

Риски проведения и возможные пути их 

преодоления 
Рисков не выявлено  

Иное… (здесь учитывается неучтенное выше )   

  


