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Обучать учащихся предметам естественнонаучного цикла только на занятиях 

невозможно. Необходимы внеклассные мероприятия. Современные реалии требуют от 

педагога нового подхода к процессу организации внеклассных мероприятий, поиска 

новых форм, интересных и понятных поколению современных учащихся, владеющих 

азами компьютерной грамотности и проводящими свободное время за компьютерными 

играми. Одной из таких форм может быть квест-игра. Создание квест-игры – это 

попытка совместить компьютерную игру с познавательной, развивающей 

деятельностью. Игра позволяет ярко реализовать все ведущие функции обучения: 

образовательную, воспитательную и развивающую. 

Обучение в форме игры – замечательная творческая возможность для педагога 

интересно и оригинально организовать жизнь своих учащихся. Именно в игре ребенок 

активно мыслит, чувствует и творит свободно. Казалось бы, обучающийся в игре 

делает то, что ему хочется, но, тем не менее, он в игре подчиняется правилам, логике, 

заранее принятым условностям. В ходе игры деятельность каждого учащегося 

превращается в общественно значимую, что помогает развивать активность, 

инициативу. Игра оказывает весьма значительное воздействие на формирование 

положительного отношения учащихся к обучению. Нужно идти не просто с предметом 

к детям, а с детьми к предмету. 
Тема: Интеллектуальная квест-игра «Знаю! Умею! Могу!» 

Тип мероприятия: квест-игра. 

Вид мероприятия: развлекательное досуговое (включает следующие виды 

деятельности: рассказ, беседу, творческое задание и т.д.). 

Творческое объединение «Интеллектуальная гостиная». 

Характеристика учащихся: 15 человек, 8-9 лет. 

Время мероприятия: 45 мин.  

Цель: закрепить знания, полученные ранее на занятиях; создать праздничное 

настроение учебной деятельности. 

Задачи: 

Образовтельная: 

 Создать настрой на учебную деятельность;  

Развивающая: 

 Способствовать развитию мышления, интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков; 

Воспитательная: 

 Воспитывать взаимопонимание и чувство товарищества, формировать умение 

решать конфликты.  

Результативность 

По итогам проведения мероприятия учащиеся должны 

уметь 

 - организовывать и планировать собственную деятельность, 
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- распределять временной ресурс; 

- осуществлять самоанализ и рефлексию проделанной работы; 

- применять на практике знания, умения и полученный опыт; 

- работать в команде, развивать коммуникативные навыки. 

Материалы и оборудование: раздаточный материал, телефон, призы. 

 

Ход мероприятия 
Педагог: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня я для Вас подготовила 

интереснейшую квест – игру! 

А кто знает, что такое квест? 

Квест  – это интеллектуальный вид игровых развлечений, во время которых 

участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные задачи, 

разгадать логические загадки, справиться с трудностями, возникающими на их пути, 

для достижения общей цели.  

Что такое квесты в реальности? 

Это цепочка загадок и головоломок, которые расположены на определенной 

территории. Это может быть небольшая локация, квартира из нескольких комнат, 

парки, большие заброшенные здания или же территория в масштабах целого города. В 

последнем случае участники проходят задания, пользуясь велосипедами или 

автомобилями, ведь пешком очень сложно обойти за день весь город. 

Ну, а сегодня квест пройдет у нас на станции. Давайте будем начинать… 

 

Правила игры: Перед началом командам выдается маршрутный лист, на 

котором указаны названия станций и последовательность передвижения. На каждой 

станции находится модератор, который оценивает ответ и ставит отметку в маршрутном 

листе (выдает букву). Все команды начинают маршрут одновременно. Команда, 

собравшая все буквы и нашедшая тайное место, является победителем игры и 

награждается призом. 

Задания для команд 

Станция «Танграмм» 

Команде выдается комплект фигур головоломки танграмм и картинка-задания, 

которую нужно сложить. Время не более 5 минут. Верно сложенная фигура – первая 

буква. 

  

Станция «Осторожно, спички!» 

Головоломки со спичками. Разгаданная головоломка – вторая буква.  

Вот пример, выложенный из спичек. Как видите, ответ с ошибкой. Нужно 

переложить одну спичку так, чтобы получился правильный ответ. 

(Если учащиеся затрудняются, подсказываю, что нужно переместить одну спичку с 

первой цифры и положить ее на последнюю 8 превратить в 9, а ноль — в 8). 

 

 
Станция «Разгадайте кроссворд» 

По горизонтали: 

1. Чёрный Ивашка —  

Деревянная рубашка,  

Где носом проведёт,  



Там заметку кладёт.  

2. Загадка про школу, про тот самый срок,  

Который ребятам  

Прозвонит звонок. 

3. Утром он приходит в школу, 

Днем — в кружок по баскетболу, 

Он старается учиться, 

И нисколько не лениться. 

4. Я сама прямая. Рисовать вам помогаю.  

Что-нибудь ты без меня  

Начертить сумей-ка.  

Угадайте-ка, ребята, Кто же я? 

5. Новый дом несу в руке,  

Дверца дома на замке.  

Тут жильцы бумажные,  

Все ужасно важные. 

6. Со звонком бегут сюда,  

Шумная вся детвора 

Все садятся на места,  

А учитель учит здесь, 

Всех ребят писать, считать, читать. 

7. Веселятся Коля, Лена 

Значит в школе ... 

. 

По вертикали: 

8. Портфель у меня  

Не велик и не мал:  

Лежит в нём задачник,  

Букварь и … 

9. Несет оно тепло с собою, 

А соткано из зноя. 

Все реки согревает, 

Детей купаться приглашает. 

Нельзя не любить его за это! 

А зовем мы его…  

10. Отгадай, что за вещица,  

— Острый клювик, а не птица,  

Этим клювиком она  

Сеет-сеет семена  

Не на поле, не на грядке  

— На листах твоей тетрадки.  

11. Большой, просторный, светлый дом.  

Ребят хороших много в нём.  

Красиво пишут и читают.  

Рисуют дети и считают. 

12. Развернутся дети  

Голубые сети,  

Но за партой,  

А не речке,  

Не на рыб,  



А на словечки.  

13. Мы товарищи твои- 

Ты нас береги. 

Нас не рви, в нас не рисуй,  

Ты нас изучи. 

Мы тебе всегда поможем 

Многое узнать. 

14. Стоит чудесная скамья,  

На ней уселись ты да я.  

Скамья ведет обоих нас  

Из года в год,  

Из класса в класс  
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Разгадав кроссворд, команда получает третью букву.  

 

Станция «Ребусы» 

Команда  в течении 5 минут разгадывает ребусы.  

 
Правильно выполнив задание, команда получает четвертую букву. 

 

Станция «Собери слово» 

Собрать слово из букв. (Слово: подоконник).  

Команда получает пятую букву. 

Станция «Набираем номерок» 

Команде предлагается ответить на вопросы, собрать номер телефона, позвонить по 

нему и узнать, следующую букву. 

Вопросы: 

1.  24 : 3? 



2. Сколько стульев в кабинете? 

3. 25:5*0? 

4. Сколько дней в неделю учимся? 

5. Сколько окон в классе? 

6. Сколько дней в неделе? 

7. Сколько шкафов в классе? 

8. Номер кабинета? 

9. Сколько дней в году? 

Собрали номер телефона, позвонили по нему (заранее договориться с педагогом). 

Педагог называет шестую букву. 

 

Станция «Минутка» 

За 1 минуту команда должна ответить на вопросы.  

Вопросы: 

Где край света?  (Там, где кончается тень) 

Что с земли легко  поднимешь, но далеко не закинешь? (Тополиный пух) 

Каким  гребнем голову не расчешешь? (Петушиным) 

Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, когда в этом нет нужды? 

(Якорь) 

Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? (Почтовая 

марка) 

Какими  нотами можно измерить расстояние? (Ми-Ля-Ми) 

Что не войдёт в самую большую кастрюлю? (Её крышка) 

Один оборот вокруг Земли спутник делает за 1 час 40 минут, а другой за 100 минут. 

Как такое может быть? (Один час сорок минут равно ста минутам) 

В одной руке мальчик нёс один килограмм железа, а в другой столько же пуха. Что 

было тяжелее нести? (Одинаково) 

Какие животные всегда спят с открытыми глазами? (Рыбы) 

Команда получает седьмую букву. 

 

Станция «Мозговой штурм» 

Команде выдаётся лист с задачами. Время решения 5 минут. 

Задачи: 

1.   В подъезде на первом этаже 2 квартиры, а на всех остальных этажах по 4 квартиры. 

На каком этаже находится квартира с номером 45? (ответ 12) 

2.   В трех ящиках находятся мука, крупа и сахар. На первом написано "Крупа", на 

втором — "Мука", на третьем — "Крупа или сахар». Известно, что содержимое ни 

одного из ящиков не соответствует надписи па нем. В каком ящике  находится крупа? 

 ( во втором) 

3.   Расставьте, где это требуется, знаки арифметических действий и скобки, чтобы 

получилось верное равенство 5 5 5 5=130  

Команда получает восьмую букву. 

 

Собрав все буквы, команда узнаёт слово, где находится тайник. Все участники 

команды получают призы. 
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