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Пояснительная записка 

 

В младшем школьном возрасте для ребёнка особое значение приобретает 

классный коллектив. Он становится основной сферой общения, а значит, 

фактором социализации ребёнка. В последствии подросток включается в более 

широкое взаимодействие со сверстниками и общение, как ведущая деятельность, 

становится главным источником развития личности.  От того, насколько 

эффективно складывается это общение, зависит самооценка, эмоциональное 

благополучие школьника, его отношение к сверстникам и другим окружающим 

его людям, успешность в обучении. 

Ребенок, испытывающий затруднения в общении со сверстниками, не 

включённый в их коллектив, не имеющий в нём достойного положения, 

чувствует себя отвергнутым. Поэтому именно в младшем школьном возрасте, в 

условиях начальной школы важно заложить представления о дружбе и 

дружеских взаимоотношениях, ценностях и нормах дружеской коммуникации. 

Для реализации данной задачи в условиях младших классов 

общеобразовательной организации наиболее интересной и эффективной формой 

представляется проведение Единого урока в форме интеллектуальной игры, 

которая посредством реализации своей ориентирующей, направляющей, 

формирующей и просветительской функции позволяет достигать 

положительных и устойчивых эффектов в аспекте развития личности его 

участников.  

Проведение Единого урока в формате настольного квеста возможно в 

рамках определенного предмета, классного часа или в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся 

Проведение игры в формате настольного квеста уменьшает нагрузку на 

педагога, реализующего мероприятие, не требует дополнительного 

мотивирования обучающихся ввиду увлекательности процесса решения 

головоломок. Настольный квест «Обыкновенное чудо» обладает широкими 

возможностями тиражирования за счет краткости изложения, красочности и 

универсальности использования для целевой аудитории, возможно размещение 

материалов настольного квеста на интернет-страницах образовательных 

организаций. 

  

Настольный квест «Обыкновенное чудо» 

Цель квеста: запуск рефлексии обучающихся в отношении понятия 

«дружба», расширение представлений о нормах и ценностях дружеских 

взаимоотношений, укрепление дружеских связей между детьми в классе. 

Адресат: обучающиеся образовательных организаций в возрасте  

7-11 лет. 

Кол-во участников: 1квест на 1 участника, количество участников – 

произвольное. 

Продолжительность: 20-40 минут. 



 

 

Оборудование и материалы: настольный квест на трёх страницах, 

история-притча о дружбе для чтения педагогом (прилагается), ручки, карандаши. 

Действующие лица квеста: Кот Леопольд. 

Рекомендации ведущему:  

1. Распечатать настольный квест (прилагается) в цветном варианте по 

количеству участников, скрепить степлером или скрепкой в левом верхнем углу. 

История-притча о дружбе распечатывается в одном экземпляре для педагога, 

проводящего Единый урок, и зачитывается им после того, как с квестом 

справились все участники (так как содержание притчи может раньше времени 

подсказать участникам искомое слово). 

2. Ознакомиться с заданиями квеста перед его проведением. 

3. Проинформировать участников о продолжительности квеста перед 

его началом. 

4. Оказывать помощь участникам при прохождении заданий квеста. 

5. Поощрять желание участников помочь друг другу в решении задач 

настольного квеста.  

6. Контролировать правильность выполнения итогового задания квеста 

– разгаданные слова кроссворда должны быть верными, для того, чтобы у 

участников получилось итоговое слово «дружба» (после выполнения квеста 

всеми участниками – озвучить устно, написать на школьной доске и т.д.). 

7. Мотивировать участников на рассуждения, высказывания о тематике 

Единого урока («дружба»), рефлексию в отношении заданий, итоговую 

рефлексию.  
  



 

 

Содержание Единого урока «Обыкновенное чудо» 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


