
Тема открытого занятия: «По тропинкам парка» 

Форма проведения: квест-игра 

 

Цель – закреплнение изученного материала по темам «The park» (Парк), «Profession» 

(Профессия). 

Задачи: 

- повысить мотивацию к изучению английского языка; 

- развить умение применять полученные знания в спонтанных и неожиданных 

ситуациях; 

- научить работать в команде. 

Ход квеста: 

Квест-игра по английскому языку для учащихся 1 группы «Английский с Питером 

Пэном» (3 класс) включает в себя прохождение «станций» (условных мест) и выполнение 

заданий, за которые ученики получают части карты. Собрав их, учащиеся приходят к 

последней точке маршрута и получают награждение. 

1.  На первой станции учащиеся получают конверт, в котором находится 

изображение «Word snake» («змейки»). Им нужно найти все слова, связанные с темой 

«Парк», а лишние буквы сложить во фразу «go to the seesaw» (идти к «качелям»). При 

правильном ответе ребята получают часть карты №1. 

2. На следующей станции необходимо решить ребус (Ответ слово «under» (под)). 

Под «качелями» учащиеся находят новый конверт с заданием, в котором загадка «I am tall 

and gold. I stand above all» (Я высокий и золотой, стою выше всех). (Ответ – 

monument/памятник). За выполнение заданий выдаются две части карты №2 и 3. 

4. Ребята получают новое задание – собрать пазлы – профессии, на обратной стороне 

которых буквы, им необходимо получить слово «museum» (музей). За выполнение – карта 

№4. 

5. На четвёртой станции выдаётся конверт с новым заданием – загадкой «I am heart 

of your town» (Я сердце твоего города» (Монумент – Я люблю Балашов). Ученикам 

выдаётся часть карты №5. 

6. Около монумента дети получают листок со стихотворением, в котором нужно по 

первым буквам слов в каждой строчке собрать слово «pilot» (пилот). Это слово нужно 

связать с местом в парке (plane - самолёт). Получают карту №6. 

7. Под самолётом ребятам нужно выполнить следующие команды и догадаться на 

каком месте это всё можно делать: I can sing, I can dance, I can play music. Ответ – stage 

(сцена/«Ракушка»). Выдаётся карта №7. 

8. На седьмой станции ребята получают конверт с изображениями постеров разных 

фильмов (Мадагаскар, Гарри Поттер и Философский камень, Мстители, Винни Пух), им 

необходимо догадаться о следующей точки маршрута. Ответ – cinema (кинотеатр). 

Получают часть карты №8.  

9. Рядом с кинотеатром выдаётся последний кусочек карты №9. Дети складывают 

карту, на которой изображен маршрут, по которому они шли и который приведёт их к 

«tree» (дереву). 

10. Под деревом учащиеся находят сундук с сокровищами – медалями «Experts on 

the knowledge of the park». 



 



 

 



 

 


