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Введение 

Игра, как учебно-воспитательная деятельность является средством 
социализации ребенка, дает возможность моделировать разные ситуации, является 
средством самореализации и коммуникации. Наибольший интерес у учащихся 
вызывают приключения, и «квест» («Quest» в переводе с английского языка – 
продолжительный целенаправленный поиск, движение для развития, через 
препятствия, проблемное задание c элементами ролевой игры). И здесь она, как нельзя 
более, кстати. Ведь, это приключенческая игра, требующая от игрока решения 
умственных задач для продвижения станций. Игра, в которой одновременно 
задействованы и интеллект, и творческое воображение каждого из участников. 

Игра-квест проводиться с учащимися творческого объединения «Резьба по 
дереву» возраст ребят 10 – 14 лет, игра проходит в помещение центра. В игре 
принимают участие 2 - 4 команды по 5 - 6 человек. 

Цель внеклассного мероприятия – расширение и углубление знаний о природе и 
экологии Горной Шории.  

Задачи:  
- активизировать познавательную деятельность учащихся в области экологии и 

охраны природы, 
- формировать познавательный интерес к окружающему нас миру; 
- способствовать развитию общего кругозора и познавательной активности 

детей, используя краеведческий материал; 
- формировать новые ценности, навыки ресурсосбережения и экологически 

грамотное поведение; 
- содействовать развитию коммуникативных умений, необходимых при работе в 

команде; 
- воспитывать заботливое отношение к природе; 
- воспитывать умение слушать друг друга, уважать чужое мнение. 
Технология проведения игры: посещение детьми станций с индивидуальными 

названиями: «Разминка», «Природные объекты», «Животный мир Горной Шории», 
«Растительный мир Горной Шории», «Экологический лабиринт». На каждой станции 
участникам предлагается ответить на вопросы, выполнить задания. Результаты 
выполнения записываются в маршрутные листы. Задача команды – выполнить как 
можно больше заданий и получить наибольшее количество баллов. 

Во время проведения внеклассного мероприятия, используются следующие 
методы: игра, объяснение, беседа, диалог; демонстрация, иллюстрация, презентация. 

Приемы: активизация внимания, объяснение с использованием наглядности, 
обсуждение результатов работы, выводы. 

Средства воспитания: рассказ, диалог, игровая разминка, наглядное пособие, 
анализ ситуации, рефлексия. 

Формируемые ценности: развитие у учащихся интереса к природе, истории 
родного края, воспитание любви и уважения к своей малой родине, как части огромной 
России, углубление и расширение знаний о природе родного края. 

Во время игры, дети вспоминают пословицы и поговорки о природе, животных 
и растениях Горной Шории. При выполнении заданий, дети узнают, как лучше 
ориентироваться в лесу. 

Игра-квест сопровождается интересным, познавательным наглядным 
презентационным материалом. 

Оборудование: мультимедийная установка, карточки-задания, карандаши, 
ватман 



Материалы внеклассного мероприятия могут быть использованы учителями 
биологии, учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования, 
воспитателями летних детских лагерей. 
  



Экологическая игра - квест «Природа Горной Шории» 
Ход занятия: 

I. Организационный момент 
Здравствуйте! Ребята, предлагаю вам, принять участие в экологической игре - 

квесте «Природа Горной Шории». Вы будете преодолевать разные препятствия, 
выполнять задания, решать задачи, требующие от вас знаний о растительном и 
животном мире нашего района.  

Земля Горной Шории, по-настоящему, богата и красива. Это край бескрайних 
лесов, певучих рек, причудливых скал, таинственных пещер. Здесь неповторимо 
разнообразен мир растений и животных. Животный мир Горной Шории представлен 
типичными представителями горнотаежной зоны юга Сибири. В нашем районе есть 
млекопитающие 39 видов, среди них насекомоядные и хищные, пушной зверь, много 
грызунов и копытные представители. А так же, в Горной Шории обитают 54 вида птиц, 
8 видов летучих мышей.  

Растительный мир Горной Шории, занимающий основную площадь горно-
таежного пояса и представлен черневой тайгой предгорья. Осиново-пихтовые леса 
покрывают не менее 90% площади. Вдоль рек, в частности, Мрас-су можно встретить 
лесные луга, большие площади лекарственных растений луга и леса, 
сельскохозяйственные угодья. Для подножного корма можно использовать тридцать 
одно пищевое растение.  

А какие именно это животные, птицы и растения, вы вспомним. А может быть, 
вы впервые о них услышите во время прохождения «Экологического квеста». 

Игра поможет разобраться, насколько глубоко вы знаете окружающую нас 
природу. 

В игре принимают участие 2 - 4 команды по 5 - 6 человек. 
Станции расположены по всему учреждению. На каждой станции педагоги 

предлагают участникам ряд заданий и испытаний. 
Общая вступительная часть игры начинается с 1-й станции «Разминка» в 

актовом зале с представления команд. 
После подведения итогов (1 конкурса) капитанам вручаются маршрутные листы 

с разным порядком станций и шкалой оценок, заполняемой по мере выполнения 
заданий. Далее команды и педагоги расходятся по станциям. На выполнение заданий на 
каждой станции дается 10 мин., после станция считается закрытой. После прохождения 
всех станций команды собираются в актовом зале, для подведения итогов и 
награждения. 

Желаю всем удачи!  
  



II. Основная часть 
1 Станция «Разминка»  
Вспомните как можно больше пословиц и поговорок о природе (Ответы 

детей).  
Задание 1: Продолжите пословицы и поговорки о природе. 
1. Не нужна соловью золотая клетка, а нужна ему... 
2. Без хозяина земля круглая... 
3. Даст небо дождь, а земля… 
4. Где уничтожается природа, там… 
5. Будет дождичек — будут… 
6. Нет плохой земли, есть плохие ... 
7. Срубить дерево – пять минут, вырастить – ... 
8. Одна искра ... 
9. Умей охотиться, умей и ... 
10. Не мудрено срубить... 
Задание: 2.Соедините и прочитайте пословицы и поговорки о природе 

Кто землю лелеет мир на земле 
Кто не сажал дерева того земля жалеет 
Старые деревья родные брат и сестра 
Аист на крыше земле украшение 
Был бы лес,  тому не лежать в тени 
Одно дерево срубил молодые охраняют 
Растение радует взгляд 
Срубили кусты посади сорок 
Зелёный наряд соловьи прилетят 
Лес и вода прощай птицы 

 
2 Станция «Природные объекты» 
Всё, необходимое для жизни человек берёт у природы: кислород, вода, еда, 

одежда. А еще у природы мы берём идеи. 
Наблюдая за природой, человек создавал разные изобретения, т.е. природа часто 

подсказывает человеку, какие предметы можно сделать, для того чтобы облегчить себе 
жизнь (например, рыбацкая сеть- это паутина паука). 

Задание: Участники должны найти соответствующие природным объектам 
инструменты, которые изготовил человек. Вот эти природные объекты: 

Лапки гекконов = супер - клей 
Акулья кожа = олимпийские плавательные костюмы 
Комар = шприц 
Одуванчик = парашют 
Дождевой червь = буровая тоннелепроходческая машина 
Утка = ласты 
Стрекоза = вертолет 
Дятел = молоток 
Рак = щипцы 
Колючки чертополоха = застежка - липучка для одежды 
Кошачьи глаза = отражатели света 
3. Станция «Животный мир Горной Шории» 
Назовите как можно больше животных и птиц, обитающих в Горной Шории. 

(Ответы детей). 



Задание: А сейчас, я показываю картинки (слайд), а вы говорите название 
животного, птицы. (Крот, бурозубки, медведь, рысь, ласка, выдра, соболь, 
северный олень, кабарга сибирская, колонок, горностай, марал).  

(Глухарь, Филин, рябчик, куропатка, канюк, Стриж колючехвостый, 
сапсан, сойка, кукушка, тетерев, Журавль серый, Осоед хохлатый, кедровка) 

Назовите животных (птиц) занесенных в Красную книгу Таштагольского 
района. 

4. Станция «Растительный мир Горной Шории» 
В природе существует множество полезных и одновременно с этим, красивых 

растений. Полезные растения окружают нас в лесу, на лугу. Такие растения называют 
лекарственными. На территории Таштагольского района насчитывается более ста 
лекарственных трав. 

Задание: Отгадайте лекарственные растения, которые растут в нашем крае. 
1. Свежие листья, какого растения прикладывают при ссадинах, укусах 

насекомых, ожогах? (Листья подорожника) 
2. Какое растение содержит эфирное масло (2,5%), основным компонентом 

которого является ментол (Мята). Она улучшает пищеварение, ликвидирует тошноту, 
обладает желчегонными свойствами, применяется при астме. Отварами из листьев 
мяты дезинфицируют полость рта при различных воспалительных процессах. 

3. Клубнями этого растения являются луковицы, которые содержат большое 
количество витаминов, простые сахара и крахмалы, высшие спирты и ферменты, 
антиоксиданты и минералы. Благодаря такому богатому химическому составу их даже 
едят в свежем виде для предотвращения судорог при эпилепсии. Листья также 
используют в пищу как прекрасное лекарственное средство, усиливающее аппетит, и 
как общеукрепляющее средство (Кандык). 

4. В народе это растение называют по-разному. Для одних – это медвежий лук, 
для других дикий чеснок. В черемше содержится большой ассортимент 
микроэлементов, витаминов и других полезных веществ. Зелень растения, из которой 
можно делать салаты, прекрасно помогает при болезнях органов пищеварения. Также 
она способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы. Зелень издревле 
применяют при простуде, лихорадке и различных воспалениях; Салаты из зелени могут 
помочь справиться со стрессами, поддержав организм витаминами и микроэлементами; 
Большое количество полезных веществ, делает дикий чеснок прекрасным 
общеукрепляющим средством. Салаты и другие люда из этого растения поможет 
восстановиться после болезни (Черемша). 

5. Целебным сырьем этого дерева считаются хвоя, смола (живица), семена 
(орехи), а также их скорлупа, почки веток и молодые верхушки (Кедр).  

«Молоко» из кедровых плодов широко используется для лечения туберкулезных 
заболеваний. Употребление чистых орехов в пищу способствует общему улучшению 
состояния организма и облегчает самочувствие при малокровии, гипертонии, а также 
атеросклерозе. кедровая смола (живица), обладающая бактерицидным действием и 
способствующая заживлению ран и облегчению гнойных язв. 

6. Листья и цветки какого растения помогают избавиться от кашля? (Мать-и-
мачеха). 

7. Какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты? (Мох 
сфагнум, или торфяной мох, он хорошо впитывает кровь и дезинфицирует раны). 

8. Это растение содержит аскорбиновую, пантотеновую кислоты, витамины, 
соли железа, кальция и натрия и др. В народной медицине ее используется как, 
мочегонное, общеукрепляющее, слабительное, витаминное, противосудорожное, 
отхаркивающее средство (Крапива). 

Эту травку ты не тронь;  



Жжется больно, как огонь 
9. С древних времён применяли настои из этой травы, приготовленные на воде, 

для лечения заболеваний сердца, ревматизма, простуды, гриппа, головных 
болей, заболеваний печени, желудка, мочевого пузыря, ночного недержания мочи. 
(Зверобой)  

Летом я на луг пойду – 
Там растение найду: 
Жёлтые цветочки, 
На листочках – точки. 
С ним я сделаю настой, 
Ведь целебен … (зверобой) 
А, так же в Средние века бытовало поверье, что зверобой способен защитить от 

злых духов, привидений и ведьм. Его клали к ребенку в кроватку или подвешивали к 
люльке. Считалось, что так малышу будут сниться хорошие сны, и нечистая сила его не 
напугает. 

10. Отвары цветов этого растения используют в качестве потогонного (гликозид 
тилиацин действует потогонно) и жаропонижающего средства при простудных 
заболеваниях, при гастритах, а также для полоскания рта и горла как бактерицидное 
средство. (Липа)  

Это дерево цветет, 
Аромат и мед дает. 
И спасает нас от гриппа, 
От простуд царевна…. 
11. Вечнозеленый, по виду он и напоминает маленький кипарис. Это растение-

долгожитель. В благоприятных условиях живет от 600 до 3000 лет. Представьте, где-то 
на Земле все еще живут растения, проклюнувшиеся из семян за тыщу лет до Рождества 
Христова. 

В Риме и Древней Греции этот маленький кипарис считался верным средством 
от укуса змей. В Древней Руси из коры этого растения делали посуду. И посуда долго 
не портилась, и молоко, хранившееся в такой посуде, даже в жаркий день не прокисало. 
А так же на Руси он считался защитой от злых духов. Его ветки освящали в церкви и 
клали за иконы, крепили под потолком. Можжевельником охраняли от всяческих 
ненастий и скот. И, если вдуматься, то здесь дело скорее в необычайно сильных 
фитонцидных свойствах этого растения. (Можжевельник) 

Из-за целительных свойств, долгожительства, а также потому, что древесина его 
не гниет, у некоторых народов это растение является символом вечной жизни и 
преодоления смерти. 

Назовите растения, занесенные в красную книгу Таштагольского района.  
5. Станция «Экологический лабиринт» 
Леса, реки, поля, готовят нам массу неожиданных сюрпризов, встреча с 

которыми грозит иной раз существенными неприятностями. 
1. Вы отправляетесь в незнакомый лес.  
Задание. Какие вещи необходимо взять в первую очередь? Объясните свой 

ответ. (Спички, нож, соль.) 
2. Почти всем известен эффект движения «по кругу» по незнакомой местности. 

Как говорится, «леший водит»! Дело в том, что одна нога у человека почти всегда 
заметно сильнее другой. И соответственно длина шагов различна. Если вы не будете 
контролировать направление движения, то через некоторое время рискуете увидеть 
свои собственные следы. 

http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_serdce.php
http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_revmatizm.php
http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_gripp.php
http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_golovnaya-bolj.php
http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_golovnaya-bolj.php
http://www.ayzdorov.ru/Bolezn_pechen.php


Задание. Как необходимо сориентировать свой маршрут, чтобы не попасться 
«лешему на удочку»? Объясните свой ответ. (В момент ориентирования надо выбрать 
азимут, т.е. найти на горизонте какой - либо ориентир и идти к нему) 

3. Заблудившись в лесу, практически каждый человек знает, как найти стороны 
горизонта по деревьям, муравейникам, звездам и другим природным предметам.  

Задание. А как определить стороны горизонта по ягодам? (Ягоды более спелые 
на южных сторонах пней, кочек, холмиков) 

4. Вот уже несколько часов вы пытаетесь выйти из леса. Вы устали и промокли. 
Вам необходимо отдохнуть, просушить одежду и обувь. У вас только несколько 
спичек. Вы решили развести костер. 

Задание. Сколько видов костров и их предназначение вам известно? Если не 
знаете название какого-либо вида, можете нарисовать, как он выглядит. ( Шалаш, 
таежный, колодец, камин, полинезийский, звезда, пушка.) 

5. Предположите, что может случиться, если погибнут растения. (Если погибнет 
лес, то травоядные животные будут голодать, их станет намного меньше! Трудно 
придется и хищникам, им тоже нечего станет есть!) 

 
  



III. Подведение итогов 
Вот, вы и прошли все станции, кто – то успел все, кому – то немного не хватило 

времени, но все вы молодцы, хорошо работали и были активны. Пока педагоги 
подводят итог. Подумайте еще над двумя вопросами: 

- Как вы думаете, что будет, если с земли исчезнут все люди? 
- Как вы думаете, что будет с человеком, если погибнет вся природа: леса, поля, 

озера, море и т.д. 
IV. Рефлексия 

- Понравился ли вам квест? 
- Что нового и полезного узнали во время игры? 
- Что вызвало у вас затруднение?  
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