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Вы можете узнать больше о человеке за час игры, чем за год разговоров.
Платон



• Обучение проходит эффективно только тогда, когда ребенок адаптирован к школе, к своему классу, к
самому процессу образования. Значительную часть времени школьник проводит в классном коллективе, где
протекает его учебная, трудовая и творческая деятельность, а также складываются отношения. Поэтому
важную роль в формировании подрастающего человека играет школьный класс. Детский коллектив является
одним из условий развития и личностного роста ребенка, однако группа учеников, объединенная в один
класс, еще коллективом не является — необходимы отношения, сотрудничество, ценности, значит,
необходима определенная деятельность (как педагога, так и самих детей) по созданию этого коллектива, и
огромную роль играют для классных коллективов, развития личности каждого учащегося, профилактики
буллинга через развитие у детей чувства взаимовыручки и доброжелательности мероприятия, направленные
на сплочение коллектива. Перед педагогическим коллективом стоит задача в игровой форме обучить детей
навыкам работы в команде, лидерству, принятию решений и разрешению различных задач.

Традиционно в нашей школе проводятся квест-игры на сплочение коллективов, повторение правил
безопасного поведения в сентябре в День Здоровья, в мае ко Дню Защиты детей с использованием
спортивного оборудования и подручных средств. С приобретением нового специализированного
оборудования проведение квест-игр будет организовано в новом формате, на более качественно высоком
уровне. В том числе ко Дню космонавтики и другим памятным датам, посвященным космонавтике и
авиации. Также новое оборудование будет использоваться на занятиях курсов внеурочной деятельности
«Спортивные, подвижные игры», «Первые шаги во Вселенной», на внеклассных мероприятиях. На
протяжении последних трех лет педагогический, родительский и ученический коллективы активно
включились в реализацию проекта «Аэрокосмическая школа», одной из задач которого является ранняя
профориентация. Данная квест-игра направлена не только на сплочение коллективов классов, но и на
подготовку и совершение «первых самостоятельных полетов» к успешному будущему.







Проектное предложение состоит в
организации ежегодного проведения квест-игры
«Через тернии-к звездам» с учащимися 1-11 классов.
Кого планируется привлечь, чтобы реализовать
проект: трудовой коллектив школы, родительскую
общественность, учащихся 1-11 классов, иные
физические и юридические лица.

Что необходимо задействовать, чтобы
реализовать проект: трудовые, материальные и
другие ресурсы трудового коллектива школы,
родительской общественности, иных физических и
юридических лиц; территория реализации проекта:
спортивный зал школы.

Данная квест-игра может быть организована
не только внутри одной школы, но и между
командами городских школ.



Название проекта Квест-игра «Через тернии - к звездам»

Место реализации
проекта

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №31» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

Актуальность Сплочение коллективов классов, профилактика буллинга, повышение учебной мотивации, качества образования, ранняя
профориентация, развитие материально-технической базы школы.

Цель Реализация в игровой форме мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей по
формированию навыков работы в команде, лидерских качеств, творческого и интеллектуального потенциала, ответственного
отношения к самоопределению и самореализации в рамках подготовки к осознанному выбору будущей профессии.

Задачи 1. Сплотить коллективы классов путем построения командного взаимодействия.
2. Повысить самооценку и взаимную оценку друг друга засчет более полного проявления личностных качеств.
3. Предотвратить проявления буллинга в классах через участие в совместных мероприятиях.
4. Совершенствовать знания о космических явлениях, эпохальных событиях в изучении космоса.
5. Развить интерес учащихся к учебной деятельности.
6. Формировать готовность к профессиональному самоопределению.
7. Расширить материально-техническую базу спортивного зала школы.

Участники проекта Учащиеся 1-11 классов, трудовой коллектив школы, родительская общественность МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ, иные
физические и юридические лица

Сроки реализации До конца года

Ожидаемые результаты -повышение уровня развития ученического коллектива;
-раскрытие личностного, интеллектуального, творческого потенциала учащихся;
-отсутствие учащихся с низким социальным статусом, «непринятых»;
-развитие интереса учащихся к учебной деятельности;
-расширение знаний о космосе, космических явлениях;
-осуществление ранней профессиональной ориентации;
-улучшение материально-технической базы спортивного зала школы.



Реализация в игровой форме мероприятий, направленных на выявление,
поддержку и развитие способностей и талантов у детей по формированию
навыков работы в команде, лидерских качеств, творческого и
интеллектуального потенциала, ответственного отношения к самоопределению
и самореализации в рамках подготовки к осознанному выбору будущей

профессии.



1. Сплотить коллективы классов путем построения командного взаимодействия.
2. Повысить самооценку и взаимную оценку друг друга за счёт более полного
проявления личностных качеств.
3. Предотвратить проявления буллинга в классах через участие в совместных
мероприятиях.
4. Совершенствовать знания о космических явлениях, эпохальных событиях в
изучении космоса.
5. Развить интерес учащихся к учебной деятельности.
6.Формировать готовность к профессиональному самоопределению.
7. Расширить материально-техническую базу спортивного зала школы.



- повышение уровня развития ученического коллектива;
- раскрытие личностного, интеллектуального, творческого 
потенциала учащихся;
- отсутствие учащихся с низким социальным статусом, 
«непринятых»;
- развитие интереса учащихся к учебной деятельности;
- расширение знаний о космосе, космических явлениях;
- осуществление ранней профессиональной ориентации;
- улучшение материально-технической базы спортивного зала 
школы.



I.Подготовительный
-Обсуждение правил проведения квеста. 
- Инструктаж и правила безопасности.
- Получение командами маршрутных листов. 
- Разъяснение системы оценивания.
II.Основной
- «Волшебный лабиринт»
- «Пазлы»
- «Дженга»
- «Гигантский волейбол»
- «Командные лыжи»
- «Змейка»
- «Космическая викторина»
III. Итоговый
-Обратная связь.
-Награждение классов-победителей 



ВОЛШЕБНЫЙ ЛАБИРИНТ ПАЗЛЫ



КОМАНДНЫЕ ЛЫЖИ ГИГАНТСТКИЙ ВОЛЕЙБОЛ



ДЖЕНГА ЗМЕЙКА



Космическая викторина



1. Школьный куратор совместно с Советом учащихся
проинформировали команду о конкурсе, о видах проектов,
проектных предложениях.

2. Команда подготовила и провела презентацию проекта в 5-11
классах, в мессенджере WhatsApp и на общешкольном
голосовании.

3. Команда совместно с куратором подготовила и направила
информацию на сайт школы, в социальные сети Инстаграмм,
Вконтакте, организовала сотрудничество с городской газетой
«Стерлитамакский рабочий».


