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Зачетная работа по курсу модульного обучения  

«Аспекты деятельности классного руководителя» 

Автор: Молостова Елена Анатольевна 

ГБОУ СОШ №  277 

Проект квеста «Знайка» 

Конструкты Описание
1
 Примечание 

Тема (чему посвящен квест) «Знайка»  

Цель (зачем проводим) 
Обобщить ранее полученные знания; развить творческие 

способности учащихся; сплотить классы в единый коллектив 
 

Планируемый срок проведения (почему 

именно это время выбрано) 
Апрель-май  

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 – несколько классов школы № 277  

Распространение информации о мероприятии 
(кто, где, в какой форме, с какой целью 

распространяет информацию, и для кого она 

предназначается) 

О квесте учащиеся и их родители были оповещены заранее (за месяц 

до игры). Объявления делается на родительском собрании в конце  Ш 

четверти, информация также записывалась в дневники учащихся. 

 

                                                           
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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Организаторы (классный руководитель, 

педагог-организатор, учащиеся класса, 

родители…) 

Организаторы: классные руководители 3-4  классов, педагог ОДОД, 

который ведет кружок «Веселый светофор», учитель физической 

культуры 

 

Распределение функций организаторов: 

1) 

2) 

3)  

… 

(указать конкретные функции и исполнителей) 

Классные руководители  и педагог ОДОД придумывают конкурсы 

для маршрута игры, создают раздаточный материал. 

Воспитатели ГПД координируют прохождение командами маршрут, 

дежурят на станциях, следят за соблюдением правил игры,  

выставляют баллы в маршрутный лист 

 

Участники (количество, возраст и пр.) 
Участники квеста – учащиеся 3-4 классов в количестве 35 человек. 

Возраст – 10-11 лет 
 

Количество команд и число участников в 

команде 
Участвует 5 команд по 7 человек.  

Наличие совершеннолетних сопровождающих 

для каждой команды (в случае необходимости, 

кто это будет) 

Маршрут игры проходят в рамках школы, поэтому сопровождающие 

будут только на станциях и на этажах школы. 
 

Сценарий: 

1) легенда (сюжет) квеста; 

2) описание особенностей пролегания 

маршрута; 

3) раздельный/общий старт команд; 

4) формулировка цели игры для участников; 

5) … 

1) Команды демонстрируют свои знания, слаженность и 

сплоченность работы команды с целью набрать максимальное 

количество баллов и уложится в отведенные временные 

рамки. 

2) Маршрут пролегает по кабинетам школы, игровой и 

заканчивается в спортивном зале. 

3) Старт для всех команд будет общий. 

4) Цель и правила игры для учащихся формулируются в самом 

начале игры, когда команды представляются (название, девиз) 
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Количество контрольных пунктов (КП) 

(общие КП для всех команд или свои КП для 

каждой команды), порядок их прохождения 

командой (произвольный/ определенный) 

Количество контрольных пунктов – 6. У каждой команды будет свой 

маршрутный лист, где  указана очередность прохождения станций. 

Маршруты команд не пересекаются. Только на последнюю станцию 

команды приходят одновременно, где проходит спортивная эстафета 

 

Наличие координаторов на КП (если да, то на 

каких, и их функции) 

На каждой станции присутствует координатор, который выдает 

задание команде и фиксирует на листе успехов очки за каждое 

задание, следит за временем  

 

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

Подготовка к квесту проводится в несколько этапов: учащимся 

сообщается, что стация «Мой любимый город» будет связана с 

историей Петропавловской крепости, а литературная станция с 

творчеством Лермонтова (его биография, творчество) 

 

Необходимое оборудование команды 

(например, планшет, блокноты, часы, карандаши, 

особенности одежды и т.п.)  

Оборудование предоставляется на станциях: клей, ручки, бумага.  

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 сложенный лист А4, в 

котором даны названия станций, указана очередность прохождения 

маршрута. 

1 станция – «Веселый светофор». Задания различной сложности, 

связанные со знанием правил дорожного движения 

 2 станция – «Занимательная математика». Задания разного уровня 

сложности на логику и внимание 

3 станция – «Мой любимый город». Задания на знания истории 

Петропавловской крепости. 

4 станция – «Литературная». Задания, связанные с биографией и 

творчеством М.Ю. Лермонтова 
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5 станци – «Занимательная грамматика». Занимательные задания, 

разгадывание ребусов. 

6 станция – «Спортивная» Спортивная эстафета. 

Время прохождения маршрута (расчетное) На всю игру отводится 1,5 часа  

Финиш (где, кто фиксирует результаты команд, 

в каком случае команда считается не 

финишировавшей) 

Финишем является станция «Спортивная». После прохождения 

эстафеты, подсчитываются общие результаты каждой команды. 
 

Подведение итогов (как проводится подсчет 

результатов, учитывается ли время прохождения 

или только количество правильно взятых КП и 

т.д.) 

 Команды получают баллы за каждую станцию. Все задания на 

станциях имеют баллы исходя из уровня сложности. На прохождение 

станции установлено время. Также отмечается на каждой станции 

самый активный участник. 

 

Призы, грамоты  и памятные сувениры, 

другие формы поощрений (кто получает, кто 

готовит) 

Команды получают грамоты, победитель получает переходной кубок. 

Игроки каждой команды, проявившие наибольшую активность, 

отдельно отмечается грамотами. 

 

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

распространяет информацию, и для кого она 

предназначается) 

Награждения проводятся на общей линейке с целью вызвать 

максимальный интерес у учащихся к данному мероприятию. 
 

Риски проведения и возможные пути их 

преодоления 
Никаких рисков выявлено не было.  

Иное… (здесь учитывается неучтенное выше )   

  


