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Квест «Умелые руки не знают скуки» 

Бояринова Татьяна Ивановна,  

Валдавина Виолетта Владимировна, 

учителя начальных классов 

 Цель:   

 уметь применять полученные на уроках знания в нестандартной 

ситуации. 

 развивать речь детей, мышление, внимание, память. 

 воспитывать чувство взаимопомощи в процессе коллективного 

творчества учащихся 

 

 дать возможность проявить начитанность, стимулировать вдумчивое, 

внимательное чтение текста; 

 совершенствовать общие речевые навыки, умение работать в группе 

 формировать умение использовать знания в нестандартной ситуации, 

формировать товарищеское доброжелательное отношение к членам 

команды и соперникам, учить толерантности, развивать чувства 

сопереживания и радости результатам труда. 

 

Ход мероприятия: 

1. Орг. момент. 

 - Здравствуйте дорогие наши гости. Здравствуйте, ребята. 

Встаньте, пожалуйста, в круг, возьмите друг друга за руки и почувствуйте 

тепло ваших рук. Вместе с теплом ваших рук мы передаѐм друг другу 

хорошее настроение, пожелания здоровья, доброту. 

Я рада видеть вас таких красивых, добрых, с хорошим настроением! Этот час 

мы проведем вместе. Пусть вам он принесет радость и много новых 

интересных впечатлений. Давайте радовать друг друга!  

Спасибо. Молодцы.  

2. Выявление знаний воспитанников о труде. 

 - Ребята, скажите, пожалуйста, зачем ученику нужны руки? (ответы детей) 

- На слайде зашифровано название нашего мероприятия? 

   «Умелые руки не знают скуки». 

 Вот наши умелые руки отправятся в сказочное  путешествие. Приготовились 

мы с вами садимся в сказочный поезд, просьба занять места в вагонах. 

 

Уважаемые пассажиры 1 вагона, убедительная просьба вагон  не покидать в 

отличие от остальных пассажиров других вагонов. 

 

2 вагон –5 вагон займите свои места  

 

Инструктаж, что они сделать, Сигнал колокольчика 
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1 станция Цветочная  - группы меняются местами  

2 станция  Луговая - группы меняются местами 

3 станция Солнечная - группы меняются местами 

4 станция Флора и фауна - группы меняются местами 

5 станция  Дружба - группы меняются местами 

Закончили работу 

Посмотрите, какие замечательные наши Умелые ручки.  

-Где же мы с вами оказались? 

-  Скажите, по вашему мнению, кого мы могли бы поселить?  

Вот для  этого и нам и нужны пассажиры из 1 вагона. 

Показали инсценировку ….Вот ожила наша сказочная полянка. 

- О, да у вас новоселье!!!! 

А гостей нет? А давайте их, пригласим…. Пассажиры Вы готовы к нам в 

гости прийти, сюрприз преподнести? 

 

Пассажиры из 3Б класса показывайте сюрприз 

Пассажиры из 3А класса показывайте сюрприз 

 

Рефлексия.  

Что полезного было на занятии? 

Вот и подошло к концу наше занятие. Мы проделали сегодня очень большую 

работу. И в заключении мне хочется сказать вам :          «Трудитесь! Мир не 

будет раем для тех , кто хочет жить лентяем.» 

   

 Творческих всем успехов. 


