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Зачетная работа по курсу модульного обучения  

«Аспекты деятельности классного руководителя» 

Авторы: Рыкунова Елена Львовна 

Асаевич Нина Вестиславовна 

Протасова Светлана Михайловна 

ГБОУ СОШ №  277 

Проект квеста «Наш Лермонтов» 

Конструкты Описание
1
 Примечание 

Тема (чему посвящен квест) М.Ю.Лермонтову – 200 лет!  

Цель (зачем проводим) 

Обобщить сведения о жизни и творчестве поэта; заинтересовать 

учащихся эпохой Лермонтова; развить творческие способности 

учащихся; сплотить классы в единый коллектив 

 

Планируемый срок проведения (почему 

именно это время выбрано) 

Октябрь – ноябрь 2014 года: ближе к дате дня рожения 

М.Ю.Лермонтова 
 

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  

                                                           
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) 

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

до игры). Объявления делались на родительском собрании в конце 1 

четверти, информация также записывалась в дневники учащихся. 

 

Организаторы (классный руководитель, 

педагог-организатор, учащиеся класса, 

родители…) 

Организаторы: завучи по учебно-воспитательной работе Иваницкая 

М.Ю., Тырнова И.В. , классные руководители 7-х классов Рыкунова 

Е.Л., Протасова С.М., специалист школы по охране труда Асаевич 

Н.В. 

 

Распределение функций организаторов: 

1) 

2) 

3)  

… 

(указать конкретные функции и исполнителей) 

Рыкунова Е.Л., Протасова С.М., Асаевич Н.В. придумывали 

конкурсы для маршрута игры, создавали раздаточный материал. 

Иваницкая М.В., Тырнова И.В., Протасова С.М., Асаевич Н.В., 

Рыкунова Е.Л. координировали прохождение командами маршрут, 

дежурили на станциях, следили за соблюдением правил игры,  

выставляли баллы в маршрутный лист 

 

Участники (количество, возраст и пр.) 
Участники квеста – учащиеся 7-х классов в количестве 15 человек. 

Возраст - 13 лет 
 

Количество команд и число участников в 

команде 
Участвовало 3 команды по 5 человек.  

Наличие совершеннолетних сопровождающих 

для каждой команды (в случае необходимости, 

кто это будет) 

Маршрут игры проходил в рамках школы, поэтому сопровождающие 

были только на станциях и на этажах школы. 
 

Сценарий: 

1) легенда (сюжет) квеста; 

2) описание особенностей пролегания 

маршрута; 

1) Сюжетом квеста: вспомнить, что было Поэту особенно дорого 

в жизни, что доставляло ему радость и удовольствие, что 

окрыляло его. 

2) Маршрут пролегал как  по хорошо знакомым местам, уголкам  

школы, так и по «заповедным» (кабинет завуча) 
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3) раздельный/общий старт команд; 

4) формулировка цели игры для участников; 

5) … 

3) Старт для всех команд был дан общий. 

4) Цель игры для учащихся сформулирована в самомо начале 

игры, когда участники делились на 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 был свой 

маршрутный лист, где была указана очередность прохождения 

станций. Маршруты команд не пересекались. Только на последнюю 

станцию команды пришли одновременно, что требовали правила 

игры. 

 

Наличие координаторов на КП (если да, то на 

каких, и их функции) 

1 станция – «Детство Лермонтова»: координатор Асаевич Н.В. 

2 станция «Портретная галерея» - Тырнова И.В. 

3 станция «Лермонтов – математик» - Протасова С.М. 

4 станция «Вернисаж» - Иваницкая М.В. 

5 станция «Поэтическая» - Рыкунова Е.Л. 

 

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

Подготовка к квесту проводиласть в несколько этапов: знакомство с 

биографией поэта на уроках лимтературы и истории, участие в 

конкурсах по творчеству Лермонтова в рамках декады гуманитарных 

предметов, заучивание наизусть стихов Лермонтова, 

иллюстрирование творчества Лермонтова рисунаками учащихся, 

посещение районной бибилиотеки, где была представлена 

презентация о времени Лермонтова и его жизни. 

 

Необходимое оборудование команды 

(например, планшет, блокноты, часы, карандаши, 

особенности одежды и т.п.)  

Оборудование предоставлялось 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 

Типы заданий: 

Маршрутный лист представляет собой лист А4, в котором даны 

названия станций, очередность прохождения маршрута и фотографии 

мест, куда надо идти за заданием. 

1 станция – «Детство Лермонтова». На странице  школьного 
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маршрутную книжку) календаря знаменательных дат, посвященной празднованию 200-

летия Лермонтова, вклеены разноцветные буквы, составляющие 

название имения бабушки Лермонтова – ТАРХАНЫ. Каждая 

команда отрывает буквы своего цвета, составляет слово и вклеевает 

его в маршрутный лист.  

2 станция – «Портретная галерея». Дан портрет Лермонтова и пазл к 

этому портрету. Учащиеся собирают пазл, а оставшуюся деталь 

вклеивают в маршрутный лист в качестве ответа. 

3 станция – «Лермонтов – математик». Учащиеся решают задачу: 

Сколько длился в русской литературе Лермонтовский период? Для 

ответа на этот вопрос сумму дат жизни Лермонтова разделите на 

месяц его рождения, далее вычьтите дату дня его рождения. 

Конечная сумма всех чисел разности будет равняться 

продолжительности Лермонтовского периода русской литературы. 

Ответ записывается в маршрутный лист. 

4 станция – «Вернисаж». Учащимся предлагается рассмотреть 3 

акварельных картины Лермонтова. По описанию картины  они 

дролжны узнать саму картину. Номер картины вписывается в 

маршрутный лист. 

5 станци – «Поэтическая». Все команды собираются на этой станции 

почти одновременно. Сдают маршрутные листы координатору 

станции. На экран проецируются слайды презентации, которые 

демонстрируют иллюстрации к стихам Лермонтова. Участники игры 

должны узнать тот рисунок,  который иллюстрирует стихотворение, 

выученное ими наизусть заранее. Узнав «свою» иллюстрацию, 

участники встают и читают наизусть стихи Лермонтова.  
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Время прохождения маршрута (расчетное) На всю игру отводится 1,5 часа, т.е. 2 урока.  

Финиш (где, кто фиксирует результаты команд, 

в каком случае команда считается не 

финишировавшей) 

Финишем является станция «Поэтическая». После чтения стихов 

координатор, выставив свои баллы в маршрутные листы, 

подсчитывает общий результат каждой команды. 

 

Подведение итогов (как проводится подсчет 

результатов, учитывается ли время прохождения 

или только количество правильно взятых КП и 

т.д.) 

Как и за что начислялись баллы. Команда получала на каждой 

станции по 1 баллу за правильный ответ. Дополнительные баллы 

начислялись за скорость выполнения задания, за слаженность 

команды, за оригинальность выполнения задания. На последней 

станции баллы начислялись за узнавание «своей» иллюстрации к 

стихотворению, за чтение наизусть стихотворения Лермонтова, за 

артистизм. 

 

Призы, грамоты  и памятные сувениры, 

другие формы поощрений (кто получает, кто 

готовит) 

Команды были награждены аплодисментами координаторов и 

шоколадными медальками разной величины (в зависимости от 

занятого места). Были сделаны памятные фотографии, которые на 

следующий день увидела вся школа в стенгазете. 

 

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

распространяет информацию, и для кого она 

предназначается) 

Информацию о проведенном мероприятии и фотографии с квеста  

уже вечером дети выложили  в соцсетях и получили разные 

комментарии. 

 

Риски проведения и возможные пути их 

преодоления 
Никаких рисков выявлено не было.  

Иное… (здесь учитывается неучтенное выше )   

  


