
Квест-игра «Вперед, в будущее!» 
Возрастная категория 5-8 классы 
  
Цель: Развитие познавательной активности и осознанной потребности 

учащихся в постижении наук. 
  
Задачи: 

1) формирование навыков проектно-исследовательской деятельности; 

2) формирование навыков оптимального использования собственных 

возможностей в процессе групповой работы; 
3) развитие у учащихся навыков работы в команде; 
4) развитие умения презентовать результаты собственной и совместной 

деятельности. 
  
Форма проведения: квест - игра. 
  
Педагогические технологии: 
- технология сотрудничества; 
- проектно-исследовательская деятельность. 
  
ССЫЛКА ИГРЫ: https://drkvest.ru/view.php?id_q=354251111o9u0  
Порядок проведения мероприятия: 
  

Этапы проведения Время 

1. Упражнение игра на приветствие 

и знакомство 

15 минут 

2. Формирование команд   5 минуты 

3. Тренинг на командообразование 10 минут 

4. Прохождение этапов 80 минут 

5 станций, по15 минут на 1 станцию 

Переход 1 минута 

5. Игра рефлексия 

 

15 минут 

  
Время проведения мероприятия: 2 часа 05 минут. 
  

Ход игры: 

Здравствуйте! 

Я приветствую всех на игре, которая называется «Вперед, в будущее!».  

Как сказал один великий человек: „Лучший способ предсказать ваше будущее 

- создать его своими руками.“ Сегодня мы попытаемся сделать один шаг в 

создании вашего будущего. В нашей квест - игре мы предлагаем вам пройти 5 

уровней игры, где вы сможете провести увлекательные мини – исследования, 

интересные опыты, а также, сможете примерить на себя роли 

https://drkvest.ru/view.php?id_q=354251111o9u0


экспериментаторов, инженеров, архитекторов, исследователей и блогеров. Мы 

хотим вам показать, что учиться легко, интересно и увлекательно. 

А для начала нам необходимо поприветствовать друг друга и познакомиться.  

 

Участники игры становятся в круг.  

Упражнение игра «Здравствуйте» 

Ведущий предлагает ребятам поздороваться со своими соседями справа и 

слева определенным способом. Например, как принято в некоторых странах, 

при этом он называет страну и принятый способ приветствия. В 

сопровождении игры включается музыка стран. 

Варианты приветствий: 

в России принято пожимать друг другу руку; 

в Бразилии – хлопать друг друга по плечу; 

в Македонии – здороваются локтями;  

в Зимбабве – трутся спинами; 

в Италии – горячо обниматься; 

 

Упражнение игра «Знакомство» 

Цель: для раскрепощения. 

Все участники становятся в круг. Придумывается ситуация. Например, все 

вместе идут в поход и каждый должен взять с собой вещь, название которой 

начинается на ту же букву, что и его имя и в рифму. Первый человек говорит: 

«Меня зовут Наташа и я беру с собой кашу». И так каждый следующий 

участник проговаривает имя и что (или кого) он берет с собой.  

 

Познакомились, пора распределиться на команды 

Распределение на команды: каждый участник вытаскивает карточку с 

изображением, образуется 4 команды (2 команды 5-6 класс, 2 команды 7-8 

класс) 

БЕЙДЖИКИ!!! 

 

Для начала вам необходимо почувствовать себя единым целым, поэтому я 

предлагаю вам объединиться и с достоинством выполнить следующее 

испытание 

Упражнение «Кто быстрее?» 

Цель: сплочение коллектива. Время: 10 минут.  

Ход упражнения: Группа должна быстро, без слов, построить, используя всех 

игроков команды, следующие фигуры: квадрат; треугольник; ромб; букву Г, 

П; птичий косяк. После построения фигуры команда должна крикнуть всем 

вместе «Мы – одна команда!». Психологический смысл упражнения: 

координация совместных действий, распределение ролей в группе. 

 

Молодцы!!! А теперь наступила пора ознакомиться с условиями квест - игры: 



Квест-игра будет проходить онлайн, капитану команды отправлена ссылка на 

игру. ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НОМЕР КОМАНДЫ,  

ЖЕЛТЫЕ – команда №1 

КРАСНЫЕ – команда №2 

СИНИЕ – команда №3 

ЗЕЛЕНЫЕ бейджики – КОМАНДА №4 

который указываете при входе по ссылке на страницу квеста. Каждой команде 

предстоит пройти 5 уровней: экспериментальная (эксперимент по физике, 

химии), инженерная (собрать робота), станция архитекторная (с набором 

Куборо), исследовательская (мини исследование по биологии), станция 

блогеров.  

НА УРОВНЕ – ВЫПОЛНЯЕТЕ ЗАДАНИЕ, ВЕДУЩИЙ УРОВНЯ ЧИТАЕТ 

ЗАГАДКУ, ОТГАДЫВАЙТЕ, ОТВЕТ ЗАПИСЫВАЕТЕ В ПОЛЕ НА 

ТЕЛЕФОНЕ. Вам открывается загадка, ответ указывает на место 

расположения подсказки! ТО ЕСТЬ КУДА ИДТИ ДАЛЬШЕ!  

Время работы на каждом уровне 15 минут, для перехода (песня «Перемена») 

звучит сигнал.  

НА 5-ую ПОСЛЕДНЮЮ СТАНЦИЮ ВЫ ПРИХОДИТЕ СО ЗВОНКОМ ВСЕ 

КОМАНДЫ ВМЕСТЕ. НА ДАННОЙ СТАНЦИИ ВАМ ПРЕДСТОИТ НА 

СТРАНИЦЕ СООБЩЕСТВА НАШЕЙ ШКОЛЫ НАПИСАТЬ ПОСТ О 

ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ОБ ИГРЕ. Для этого вы можете в процессе игры делать 

фото, видео, которые прикрепить к посту, а значит вам необходимо 

определить роли: капитан, фоторепортер, журналист. (2 МИНУТЫ) 

От того, как ваша команда проявит сплоченность и организованность, будет 

зависеть успех. Желаю успеха! 

 

Для ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ИГРУ, ВОЙДИТЕ НА САЙТ ПО ССЫЛКЕ И 

ВВЕДИТЕ НОМЕР ВАШЕЙ КОМАНДЫ! 

 

УРОВЕНЬ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ: 

Шипит и злится, 

Воды боится 

С языком – а не лает, 

Без зубов – а кусает? (Огонь) 

Мини-исследование зависимость 

времени закипания воды от 

расположения пробирки с водой. 

 

УРОВЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫЙ: 

(робототехника) 

Я, во всём всех замещаю, 

Там и тут всем помогаю, 

На Луну доставлю груз, 

Всюду первый я, не трус. 

Испытанья все прошёл, 

На работу к вам пришёл. 

Продаю везде билеты, 

Упакую все конфеты, 



Строю дамбы и мосты, 

Лодки, шлюпки, корабли. 

Ждут дела меня повсюду, 

Ваш уют, бельё, посуда. 

Аккуратный я, не робок, 

Называюсь, Винтик - Робот. 
 

Собрать и запустить робота 

 

УРОВЕНЬ АРХИТЕКТОРА: 

(куборо) 

Строю школы, строю бани, строю 

новые дома,  

Строю целые деревни, даже строю 

города! 

Строить нужно аккуратно, строить 

нужно на века,  

Чтоб жилось в тепле, уюте, даже в 

сильные снега. 

В своём деле я художник и над 

ленью победитель, 

Догадались? я -… 

Ответ: Строитель 

Построить сооружения, чтобы 

шарик пробежал по тоннелю и 

желобкам 

 

УРОВЕНЬ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ: 

 

Смотришь глазом – ничего, 

А посмотришь лишь в него- 

Много всякого - чего 

Разглядеть в него глаз смог. 

Если в ту трубу смотреть, 

Можно много разглядеть: 

Что не видно просто глазом, 

Нам труба покажет сразу. 

Глаз один закрой! И вот — 

Все «увеличит»...  

МИКРОСКОП 

Рассмотреть строение «гриба», 

выделить его составляющие, 

сделать снимок с помощью 

микроскопа 

 

УРОВЕНЬ БЛОГЕРА 

Он быстрее человека 

Перемножит два числа, 

В нем сто раз библиотека 

Поместиться бы смогла, 

Только там открыть возможно 

Сто окошек за минуту. 

Угадать совсем несложно, 

Что загадка про…компьютер 

 

Команде необходимо составить 

пост о впечатлениях об игре и 

выложить его на странице ВК 

нашей школы. 

 

ТРЕНИНГ от участников Пед. Класса 

 

ЧАЕПИТИЕ 

 

 


