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Игра-квест «Хочу знать математику на 5!» 

Учителя: Панова И. В., Киселева Г. А.  

 

Цель: 

Обучающий аспект: 

уметь решать математические задачи в нестандартной ситуации; уметь решать логические задачи; 

уметь грамотно писать математические термины; 

Развивающий аспект: 

развивать умение работать в команде, объединять усилия каждого и распределять обязанности в 

команде для быстрого решения практической задачи; 

уметь работать во времени, планировать работу команды; 

Воспитывающий аспект: 

воспитывать бережное отношение к окружающей природе, формировать правила поведения 

направленные на конкретные меры по сбережению природы; 

воспитывать взаимовыручку и дружбу в межличностных отношениях. 

Ход игры: 

1) Этап актуализации. 

В игре принимают участие 4 команды-класса. 

Ведущий знакомит учащихся с темой игры «Хочу знать математику на 5!», вместе с ребятами 

обсуждает общую цель игры, правила прохождения квеста, особенности задач на этапах и 

время, отведенное на выполнение каждого задания , обозначает время окончания игры. 

Каждая команда получает маршрутный лист и приступает к игре. (Приложение 1 – 

маршрутный лист) 

 

2) Этап выполнения заданий квеста. 

Маршрут разбит на 8 этапов, на которых ученики 5 классов выполняют различные задания по 

математике и русскому языку. 

При успешном прохождении этапа команда получает QR-код со ссылкой на следующую 

станцию. (Приложение 2). 

Квест заканчивается четко по времени, все команды должны вернуться к месту начала игры.  

(Приложение 3 – материалы заданий этапов,  

   Приложение 4 – критерии оценивания) 

 

3) Этап рефлексии 

Пока подводятся итоги, команды пишут по 3 отзыва об игре. 

 

4) Этап подведения итогов игры. 

Итоги подводятся по количеству баллов, набранных командами на станциях. Ведущий 

подводит общие итоги и объявляет победителей. 

 

 



Игра-квест «Спасем нашу планету» 

Учителя: Сидоркова Е.А., Годованная А.В.,  Рогожкина Л.В., Гаврилина Л.Т. 

 

Цель: 

Обучающий аспект: 

уметь получать и обрабатывать информацию об экологических проблемах и путях их решения из 

статистических данных, математических задач и других источников информации; 

Развивающий аспект: 

развивать умение работать в команде, объединять усилия каждого и распределять обязанности в 

команде для быстрого решения практической задачи; 

уметь работать во времени, планировать работу команды; 

Воспитывающий аспект: 

воспитывать бережное отношение к окружающей природе, формировать правила поведения 

направленные на конкретные меры по сбережению природы; 

воспитывать взаимовыручку и дружбу в межличностных отношениях. 

Ход игры: 

1) Этап актуализации проблематики. 

Ученики делятся на команды по 5-6 человек. Выбирают капитана и название команды. 

Ведущий знакомит учащихся с темой игры «Спасем нашу планету», вместе с ребятами 

обсуждает общую цель игры, правила прохождения квеста, особенности задач на этапах и 

время, отведенное на выполнение каждого задания (25 минут). 

Каждая команда получает маршрутный лист и приступает к игре. (Приложение 1 – 

презентация). 

2) Этап выполнения заданий квеста. 

Маршрут разбит на 6 этапов, на которых ученики 8 классов выполняют задания по черчению, 

информатики, решают задачи математике, которые содержать информацию на экологическую 

тему. 

При успешном прохождении этапа команда получает букву или часть слова, которое должно 

получиться при успешном выполнении квеста. 

Этап заканчивается ровно через 25 минут, команды должны в указанное время вернуться в 

конференц-зал.  

На магнитной доске участники каждой команды собирают своё слово и обсуждают ответ на 

вопрос «Как спасти нашу планету». 

(Приложение 2 – материалы заданий этапов) 

(Приложение 3 – ключевые слова, которые должны составить команды) 

3) Этап подведения итогов игры. 

Капитаны команд представляют результат своей игры – показывают полученное слово, 

предлагают меры и правила поведения, направленные на сохранение окружающей среды.  

Ведущий подводит общие итоги и объявляет победителей. 

 

  



Приложение 1 

Презентация 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Задачи по математике: 

 

 

 
 



 
 

 

 
Задание по черчению:   

Пчёлы являются чувствительными индикаторами в оценке окружающей среды. По их 

физиологическим показателям можно оценить экологическую обстановку местности.  

Тема "экология - пчёлы" взята как направление при разработке заданий по черчению для квеста. 

Задания: 

Геометрические построения: 

1. Построить пчелиные соты на базе заданного шестиугольника, 

вписанного в окружность; 

 

 



 

 

2. На базе треугольника, вписанного в окружность 

(выполнить при R=60 мм), нарисовать знак "Осторожно! 

Пчёлы"; 

Аксонометрические проекции: 

3. Достроить симметричное изображение пчелиного улья в 

изометрии 

 

 

 

Задание по информатике: 

 

Поиск информации в интернете по заданной теме. 

 

Приложение 3 

Слава, которые составляют команды: 

БИОСФЕРА, ПЛОДОРОДИЕ, ГИДРОСФЕРА, ЗАГРЕЗНЕНИЕ, АТМОСФЕРА, ЭНЕРГИЯ, 

ПРИРОДА, ЭВОЛЮЦИЯ, ЭКОСИСТЕМА. 

 



Математическая игра-квест «Нашей школе 20 лет!» 

Учителя: Тюркина Е.А., Виноградова М.А. 

 

 

Нужно отметить, что такое мероприятие проводилось учителем и детьми этой параллелей 

впервые, но уже высоко оценено учащимися по нескольким причинам.   

Во – первых,  в игре принимают участие  команды из 6 человек из каждого класса (только 

желающие + учет того, что многие дети болеют), во вторых – КВЕСТ посвящен Дню рождения 

школы; в – третьих,  время мероприятия  ровно 45 минут (один урок), в – четвертых,  задания игры 

были направлены на развитие логики, анализа, синтеза, на развитие кругозора и совмещали в себе 

различные виды практической деятельности.  

Задания конкурсов хорошо продуманы, оформлены, отлично вплетены в канву темы юбилея 

организации. Приветствие команд организовано на поздравлении школы с праздником и вручению 

ей написанных детьми стихов, посвященных ОЧУ (Д/З команд).  

Названия конкурсов говорят сами за себя: «День и ночь»  (техника устного счета), «Как 

поступить?» (порядок выполнения действий), «Математический рассказ» (работа с текстом – 

выбрать числа в написанных словах), «Ребусландия» (ребусы), «Историческая» (знание имен 

математиков),  «Блиц» (знание математической теории).  

Также новым было то, что игра не чисто математическая (хотя знания математики, в том 

числе и  техники устного счета очень ребятам пригодились), а связана со знанием литературных 

произведений, умением решать головоломки и разгадывать ребусы.  

Ребята смогли показать умения презентовать результаты своей работы, умение 

рефлексировать, узнали интересную информацию о школе  и смогли побегать, переходя от станции к 

станции. Приятно было читать  детские  отзывы - анализ мероприятия на рефлексивной основе.  


