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Введение
Игры имеют огромное значение в развитии ребёнка. К сожалению,
сегодня в сфере досуга многие дети не умеют правильно общаться друг с
другом, поэтому в детской среде часто возникают конфликтные ситуации.
Умело организованный досуг, основанный на коллективных играх, в первую
очередь служит площадкой для человеческого общения. Известно, что
развитие ребёнка, его социализация и нравственное становление могут
осуществляться только в процессе общения с другими людьми, а игра для
ребёнка – это лучшая сфера общения, её процесс всегда удовольствие. Одна
из высочайших ценностей участия в играх – обогащение эмоциями. Играя,
дети накапливают опыт эмоциональных переживаний, формируют
необходимый для общения эмоциональный запас – контактность,
толерантность, доброту, умение сопереживать, радоваться чужому успеху.
Таким образом, в играх на всякой возрастной ступени детства закладываются
те нравственные качества, которые будут определять ребёнка как личность
во взрослой жизни.
В играх есть возможность, говоря словами известного польского
педагога и психолога Януша Корчака, «отыскать себя в обществе, себя в
человечестве, себя во Вселенной». Участвуя в игре, дети обретают
важнейшую человеческую способность – умение самому принимать
решение. Привлекательность игр и заключается в риске выбора решения,
сообразно обстановке и имеющейся информации.
Игру можно
рассматривать как важнейший вид самостоятельной деятельности детей,
позволяющей самореализоваться и самоутвердиться, это фактор
формирующий интерес к коллективной деятельности, сферу общения, способ
воспитания творческой и социально активной личности, социализации.
В данном сборнике представлена игротека, используемая в работе
педагогом-организатором Дворца творчества детей и молодежи Кириловой
Еленой Васильевной. Через популярную всеми форму квестов, выполнение
этих заданий успешно помогают развивать межличностное взаимодействие в
детском
коллективе,
а
так
же
способствовать
сплочению,
командообразованию и нахождению лидеров. Игры-викторины, игры на
логику апробированы и активно внедряются в детские программы разной
тематической направленности: социальной и естественнонаучной квест
«Природное наследие», «Осенний марафон»; художественной и спортивной
«Фильм-фильм-фильм», «Робоквест». Материал будет интересен как
педагогам
дополнительного
образования,
так
и
педагогам
общеобразовательных учреждений в целях организации и проведения
воспитательной работы.
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ЛОГИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ
Волк, коза и капуста
Ване нужно перевезти через реку волка, козу и капусту. Но лодка
такова, что в ней может поместиться он сам, а с ним или только волк, или
только коза, или только капуста. Но если оставить волка с козой, то волк
съест козу, а если оставить козу с капустой, то коза съест капусту. Как
перевёз свой груз Ваня?
(Нужно начать с козы. Ваня, перевезя козу, возвращается и берёт волка,
которого перевозит на другой берег, где оставляет его, но зато берёт козу и
везёт её обратно на первый берег. Здесь он оставляет её и перевозит к волку
капусту. Затем, вернувшись, берёт козу - переправа благополучно
заканчивается)
Клуб "почемучек"
А что находится посередине Земли? Почему время летит?
Когда лошадей покупают, какими они бывают? Почему флюгера бездельники? (Буква "М". Потому что так много людей стараются его убить.
Мокрыми. Потому что они болтаются туда-сюда)
Медицинская загадка
Через одну минуту назовите 7 частей тела, которые передаются на
письме тремя буквами.
(Шея, ухо, нос, зуб, рот, таз, лоб)
Волнения перед выступлением
Три актёра должны подготовиться к постановке. Над подготовкой их
грима работают два опытных гримёра. У них одинаковые способности, и они
работают одинаково быстро. Каждый актёр должен быть накрашен и
причёсан. Макияж у каждого актёра продолжается полчаса, а причёсывание
только 10 минут.
Как быстро три актёра могут подготовиться к выходу на сцену?
(Все три актёра будут полностью готовы к выходу на сцену через час.
Гримёр красит двух актёров ровно один час, второй гримёр красит третьего
актёра и потом причёсывает всех троих)
Два лица
Ваня и Маша играли на чердаке, где было довольно грязно и темно.
Когда они вдоволь наигрались, то по лестнице спустились вниз. У Маши всё
лицо оказалось серым от пыли, а лицо Вани осталось чистым. Несмотря на
это, именно Ваня, а не Маша отправляется умываться.
Почему?
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(Ваня смотрит на грязное лицо Маши и думает, что он тоже
перепачкался. И наоборот, Маша видит чистого Ваню и думает, что у неё с
лицом всё в порядке)
Прыжок из самолёта
Мужчина выпрыгивает без парашюта из самолёта. Высадка хотя
небезопасная, но мужчина остаётся целым и невредимым. Почему?
(Самолёт находится ещё на взлётно-посадочной полосе)
Пять кусочков угля, одна морковь и шарф
На лугу лежат пять кусочков угля, одна морковь и шарф. Никто не клал
их туда. Почему они там лежат?
А вы можете объяснить?
(Дети использовали эти предметы, когда лепили снеговика зимой. С
приходом весны снеговик растаял, и пять кусочков угля, морковка и шарф
остались лежать уже на лугу)
Встреча гостей
Ваня должен встретить гостей на вокзале. Один гость приезжает из
Смоленска, второй - из Вязьмы и третий - из Можайска. Они все вместе ждут
Ваню в зале ожидания. Ваня знает, что гостя из Можайска зовут Иван
Степанович. Хотя Ваня никогда не видел всех троих гостей, он без труда
отличает от других гостя из Можайска.
Как он смог сразу узнать его среди других гостей?
(Иван Степанович является единственным мужчиной, другие гости это женщины)
Окно
Двое детей смотрят через оконное стекло. Один ребёнок смотрит
изнутри дома, а другой - снаружи. Стёкла полностью прозрачные. На окне
нет ни занавесок, ни жалюзи, которые бы препятствовали обзору. Несмотря
на это, дети не могут видеть друг друга.
Почему так происходит?
(Дети смотрят в разное время)
Удивительное животное
Ваня был в зоопарке. Когда он вернулся домой, то рассказал маленькой
сестричке Маше о своих впечатлениях: "Я видел что-то, похожее на слона.
Это "что-то" было такое же большое, как слон, и имело такую же форму. Но
оно было тёмным и весило меньше, гораздо меньше". Маша размышляла всю
ночь над тем, о каком животном могла идти речь. Она решила на следующий
день отправиться в зоопарк и найти это животное.
Какое животное видел Ваня?
(Ваня видел тень слона)
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Вишни и вороны
Вишня у Маши плодоносит в большом количестве. К сожалению, на
дерево садятся вороны и безжалостно клюют плоды. Вечером Маша считает
ворон. Их 38! Это настолько выводит её из себя, что она ловит одну ворону
сачком.
Сколько ворон осталось?
(Осталась только одна ворона, словленная сачком. Другие,
испугавшись, улетели)
Класс на прогулке
Ваня идёт к лесному озеру. Ему навстречу движется класс из 25
учеников и двух преподавателей. Родители 10 детей также принимают
участие в прогулке. Пять матерей ещё везут своих детей на колясках.
Преподаватель ведёт с собой собаку.
Сколько ног идут по дороге к лесному озеру?
(По дороге к лесному озеру идут только две ноги, ноги Вани. Все, кого
он встретил, возвращаются с озера)

Головоломки (с ответами)
№1. Вам предложен пример, в
котором все цифры цветные. В этом
примере все нечетные числа красные, а все
четные — черные. Какого же цвета число,
которое является суммой четного числа и
нечетного?
Ответ: Сумма будет нечетным
числом, следовательно, красного цвета.
№2. Путешественник не спал целые сутки. Наконец он добрался до
гостиницы и снял номер. «Будьте любезны, разбудите меня ровно в семь», —
попросил он портье. «Не волнуйтесь, — успокоил его портье. — Я
непременно разбужу вас, только не забудьте позвонить мне, а я мигом приду
и постучу вам в дверь». Найдите ошибку в этом рассказе.
Ответ: Чтобы позвонить портье, путешественнику придется сначала
проснуться.
№3. Морозной темной февральской ночью усталый охотник
возвратился домой в свою хижину. Почти две недели он ходил по лесам,
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проверяя капканы. В хижине у него была керосиновая лампа, очаг и дровяная
печурка, но у охотника осталась всего одна спичка. Как, по-вашему, что он
зажжет сначала?
Ответ: Он зажжет спичку.
№4. В пустой темной комнате четыре угла. В каждом углу сидит
кошка. Напротив каждой кошки по три кошки. На хвосте каждой кошки по
одной кошке. Сколько же всего кошек в темной комнате?
Ответ: Четыре кошки.
№5. Портной имеет кусок сукна в 16 метров, от которого он отрезает
ежедневно по 2 метра. По истечении скольких дней он отрежет последний
кусок?
Ответ: По истечении 7 дней.
№6. Один философ задал простую загадку своим ученикам: «Моя
жизнь может быть измерена в часах. Я служу, когда пожираюсь. Когда я
тонка, я быстра. Когда я толста, я медленна. Ветер мой враг. Кто я?».
Отгадайте загадку философа.
Ответ: Свеча.
№7. Если вы хорошо знаете астрономию и географию, то вы решите и
эту логическую головоломку: в каком месте земного шара можно наблюдать
восход солнца дважды в сутки?
Ответ: В любом месте. Когда происходит увеличение долготы дня
(например в феврале в северном полушарии), следующий восход происходит
менее чем через 24 часа после предыдущего, т.е. можно наблюдать в течение
24 часов два восхода.
№8. Ученик рассказал своей учительнице, что отсутствовал вчера в
школе из-за дня рождения своих родных отца и деда. Оба вместе отмечают
свой день рождения и, кроме того, оба родились в один день и в один год.
Возможно ли такое, или мальчик просто прогулял школу и придумал
неудачную отговорку?
Ответ: Возможно, если разница в возрасте между отцом и матерью
мальчика достаточно большая, то отец матери, т.е. дедушка ученика может
быть даже моложе его отца.
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№9. Один собеседник говорит другому: «Я раскапываю крошечные
полости и сохраняю золото и серебро в них. Также я делаю самые маленькие
в мире мосты и короны из золота. Рано или поздно каждому может
понадобиться моя помощь, но большинство людей боятся позволить мне им
помочь. Кто я?».
Ответ: Стоматолог (зубной врач).
№10. Когда мы смотрим на цифру «2», а говорим «10»?
Ответ: Когда смотрим на часы, которые показывают 10 минут какоголибо часа.
№11. У трех трактористов есть брат Сергей, а у Сергея братьев нет.
Может ли такое быть?
Ответ: Да, если трактористы — женщины, либо речь о разных
Сергеях.
№12. В комнате горело 50 свечей, 20 из них задули. Сколько
останется?
Ответ: Останется 20: задутые свечи не сгорят полностью.
№13. Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через
72 часа будет солнечная погода?
Ответ: Нет, через 72 часа будет снова полночь.
14. На край стола поставили жестяную банку, плотно закрытую
крышкой, так, что 2/3 банки свисало со стола. Через некоторое время банка
упала. Что было в банке?
Ответ: Кусок льда.

ГОЛОВОЛОМКИ-ЗАГАДКИ (С ОТВЕТАМИ)
Прыжок из самолёта
Мужчина выпрыгивает без парашюта из самолёта. Высадка хотя
небезопасная, но мужчина остаётся целым и невредимым. Почему?
(Самолёт находится ещё на взлётно-посадочной полосе)
Пять кусочков угля, одна морковь и шарф
На лугу лежат пять кусочков угля, одна морковь и шарф. Никто не клал
их туда. Почему они там лежат?
А вы можете объяснить?
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(Дети использовали эти предметы, когда лепили снеговика зимой. С
приходом весны снеговик растаял, и пять кусочков угля, морковка и шарф
остались лежать уже на лугу)
Встреча гостей
Ваня должен встретить гостей на вокзале. Один гость приезжает из
Смоленска, второй - из Вязьмы и третий - из Можайска. Они все вместе ждут
Ваню в зале ожидания. Ваня знает, что гостя из Можайска зовут Иван
Степанович. Хотя Ваня никогда не видел всех троих гостей, он без труда
отличает от других гостя из Можайска.
Как он смог сразу узнать его среди других гостей?
(Иван Степанович является единственным мужчиной, другие гости это женщины)
Окно
Двое детей смотрят через оконное стекло. Один ребёнок смотрит
изнутри дома, а другой - снаружи. Стёкла полностью прозрачные. На окне
нет ни занавесок, ни жалюзи, которые бы препятствовали обзору. Несмотря
на это, дети не могут видеть друг друга.
Почему так происходит?
(Дети смотрят в разное время)
Удивительное животное
Ваня был в зоопарке. Когда он вернулся домой, то рассказал маленькой
сестричке Маше о своих впечатлениях: "Я видел что-то, похожее на слона.
Это "что-то" было такое же большое, как слон, и имело такую же форму. Но
оно было тёмным и весило меньше, гораздо меньше". Маша размышляла всю
ночь над тем, о каком животном могла идти речь. Она решила на следующий
день отправиться в зоопарк и найти это животное.
Какое животное видел Ваня?
(Ваня видел тень слона)
Вишни и вороны
Вишня у Маши плодоносит в большом количестве. К сожалению, на
дерево садятся вороны и безжалостно клюют плоды. Вечером Маша считает
ворон. Их 38! Это настолько выводит её из себя, что она ловит одну ворону
сачком.
Сколько ворон осталось?
(Осталась только одна ворона, словленная сачком. Другие,
испугавшись, улетели)
Класс на прогулке
Ваня идёт к лесному озеру. Ему навстречу движется класс из 25
учеников и двух преподавателей. Родители 10 детей также принимают
10

участие в прогулке. Пять матерей ещё везут своих детей на колясках.
Преподаватель ведёт с собой собаку.
Сколько ног идут по дороге к лесному озеру?
(По дороге к лесному озеру идут только две ноги, ноги Вани. Все, кого
он встретил, возвращаются с озера)
Парикмахер
В маленьком французском городишке всего два парикмахера, Анри и
Пьер. Анри был тщательно пострижен, а в его парикмахерской всегда
опрятно и чисто. В мастерской Пьера, наоборот, грязно, стулья сломаны, сам
пострижен плохо и всегда плохо побрит. Вопрос: если бы вы посетили этот
город, в чью парикмахерскую вы бы пошли, чтобы подстричься?
(Поскольку Анри всегда хорошо пострижен, а в городе лишь один
другой парикмахер, то получается: именно этот грязнуля - такой искусный
мастер! А сам ходит лохматым то ли потому, что Анри постоянно слишком
занят, то ли потому, что "чистюля" - плохой мастер... Так что, если посетите
этот город, подстригайте ваши волосы только у Пьера!)
Волшебное яблоко
Когда князь празднует день рождения, его подданные должны
принести ему достойный подарок: самую сочную ветчину, самый пряный
сыр, самую упитанную курицу, искусно выделанные шкурки, плетёные
корзинки, глиняные кувшины и резные изделия. Крестьянин сделал князю
необычный подарок: бутылку с яблочным соком. Отличие этого подарка яблоко находится в бутылке. Князь поражён: каким образом тот смог
засунуть яблоко в бутылку? "Как ты сделал это? - спрашивает князь. - При
помощи колдовства?" Крестьянин отвечает: "Догадайтесь сами, но я вовсе не
чародей".
Как яблоко попадает в бутылку?
(Крестьянин надевает бутылку на яблоневую ветку вскоре после
цветения. Таким образом, плод развивается в бутылке. Поэтому он может
подарить князю очередные бутылки только в следующем году)
"Догадливый" официант
Молодая девушка заказывает в кафе яблочный сок, рулет и шоколадное
мороженое. Официант, который принимает заказ, приносит ей вскоре всё
желаемое. После того как девушка оплатила заказ, официант спросил:
"Трудно работать в полиции?"
Как он догадался, что девушка - полицейский?
(Девушка была в полицейской форме)
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Спущенная шина
Однажды утром мужчина замечает, что в одной из шин его машины
совсем нет воздуха. Всё же он садится в машину и едет 150 километров на
дачу. Затем он едет обратно и проезжает такое же расстояние. Хотя он не
накачивал шину, он ехал на своём авто без проблем.
Почему он мог ездить на автомобиле?
(Спущенная шина - на запасном колесе)
Глухой таксист
Таксист подвозил даму. Так как у него не было никакого желания
беседовать с ней, то после того, как она назвала адрес, он показал на свои рот
и уши, якобы он глухонемой. Когда они прибыли по требуемому адресу, он
указал на таксометр, чтобы пассажирка знала, сколько необходимо
заплатить. Она заплатила и вышла. Женщина же поняла, что водитель такси
не глухонемой. Как она это определила?
(Женщина поняла, что водитель такси не глухой, так как он услышал,
куда он должен её привезти)

Работа с картинками.
Скрытые буквы
Как Вы считаете, какие буквы
русского алфавита могут быть скрыты за
карточками? Допускается расположение
букв в любой ориентации на плоскости.
Ответ: За той карточкой, что слева
— буквы "Ж", "К", "Х". За той карточкой,
что справа — буквы "Б", "В", "Е", "Р",
"Ш", "Ь", "Э".

Продолжение линии
Какая из двух нижних линий является
продолжением верхней?
Ответ: левая нижняя
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Часы
На рисунке изображено
двое часов, одни из которых
являются настоящими, а другие игрушечными. Каким образом
можно отличить настоящие часы
от игрушечных?
Ответ: Игрушечные часы
(сверху)
имеют
чрезмерно
длинную минутную стрелку, которая при движении не сможет обойти весь
циферблат.

Треугольники
Сколько
треугольников
выделить в составе данной фигуры?

можно

Ответ: 35 треугольников

Скважина для ключа

К какой из замочных скважин
подходит ключ?
Ответ: седьмой

Автобус
В какую сторону едет автобус?
Ответ: Входные двери находятся с
противоположной стороны автобуса следовательно,
автобус
движется
относительно нас в левую сторону.
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Вращающиеся шестеренки
В какую сторону будет вращаться последняя
шестеренка "Б", если первая шестеренка "А"
вращается по часовой стрелке?

Ответ:

Две прямые линии
Задание: необходимо прочертить 2
прямые линии так, чтобы в каждой
отрезанной части осталось только по одному
предмету каждого цвета.

Задание

Ответ
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Метаграммы /разновидность шарад, загадок, в которых
зашифрованы различные слова, состоящие из одного и того же числа букв/.
Это слова, которые отличаются друг от друга всего на одну букву.
Задача игроков, вначале определить, какие слова загаданы (изображены) на
картинке, а затем придумать к ним метаграмму.
Пример:

На картинке изображены слова БАНЯ и ТАНК, а слово, которое
отличается от этих на одну букву будет БАНК (или имя ТАНЯ)

На картинке изображены ТУР, БОР, БУЙ (ответ: БУР )

СОН, ТОК, СУК (ответ: СОК)
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МАЙКА, ЛАВКА, ЛЕЙКА (ответ: ЛАЙКА)

ГАЛКА, ЧАЙКА (ответ: ГАЙКА)

Словосочетания
В этом задании игрокам предстоит составлять устоявшиеся
словосочетания, состоящие из одного прилагательного и существительного.
Покажите участникам квеста несколько картинок с различными предметами.
Им необходимо будет определить, что именно изображено на картинке и
затем составить из этих предполагаемых слов прилагательное или
существительное.
Давайте разберём всё это
на примере. Перед вами 10
картинок из которых вам
необходимо
составить
5
словосочетаний. Понятно, что
словосочетаний может быть
великое множество, но игрокам
нужно
будет
определить
наиболее
употребляемые
в
повседневной жизни.
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В данном примере верными ответами являются словосочетания:
1. Карточный дом (домик)
2. Вопросительный знак
3. Кольцевая дорога
4. Шаровая молния
5. Яблочный сок
Тема словосочетаний: Квартира

1. Дверной замок
2. Туалетный
утёнок
3. Стиральная
машина
4. Платяной шкаф
5. Спутниковая
тарелка

Тема словосочетаний: Музыка
1. Гитарный гриф
2. Скрипичный
ключ
3. Барабанная
дробь
4. Духовой
инструмент
5. Медная труба
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Тема словосочетаний: Электроника
1. Цифровая камера
2. Компьютерная мышка
(мышь)
3. Телефонный кабель (шнур,
провод)
4. Магнитное поле
5. Цветной телевизор

Тема словосочетаний: Квартира
1.
2.
3.
4.
5.

….
….
….
…..
….

Тема словосочетаний: Музыка
1. ……..
2. …….
3. …….
4. …….
5. …….
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Тема словосочетаний: Электроника

1. ……..
2………
3..……..
4………
5………

Что художник
нарисовал неправильно?

Ненужная цифра
Размести в клетках цифры от одного
до девяти, чтобы сходились все
ответы. В центре должна быть цифра,
которая здесь не нужна.
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Найди 10 отличий

Песни в картинках
Задание: Разгадайте песни, ключевые фразы которых загаданы картинками.
Вот примеры таких загадок:

Выйду ночью в поле с конём ...

Ой, цветёт калина в поле у ручья….

Наш ковер цветочная поляна ...
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Изгиб гитары жёлтой ты обнимешь нежно….

Есть улицы центральные, высокие и важные…

Скоро рассвет выхода нет ключ поверни и полетели….

К акие цифры похожи эти предметы?

М агический квадрат
Магическими квадратами называют
таблицы, в которых сумма чисел в
строках и столбцах одинаковая.
Впиши недостающие числа в
магическом квадрате.
Ответ: сумма 7
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Простой математический лабиринт
Маме не терпится попробовать торт, который испекли ей дети. Чтобы им
встретиться, надо к первой цифре, а потом и к последующим прибавлять два.
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Переставь буквы в словах и прочитай считалочку.

На кого готовится напасть Шерхан.
Отгадай, на кого готовится напасть Шерхан. Для этого
найди слово, спрятанное в картинке: вычеркни все буквы, которые
появляются дважды, а из оставшихся составь слово.
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Старинный телефон
На вращающемся диске
старинного телефонного аппарата
изображены 10 букв. Задание:
Постарайся за определенный
промежуток времени набрать из
этих букв 20 слов! В одном слове
можно использовать букву
несколько раз.

Задание: найди 15 прямоугольников

Определи,
какой
выключатель
от какой
лампочки

Нужно включить первый выключатель, подождать пару минут и
выключить. Следом включить второй выключатель и войти в комнату. В
комнате будет гореть одна лампочка, которая соответствует второму
выключателю. Лампочка, соединенная с первым выключателем, будет
теплой. Оставшаяся третья лампочка - это та, что связана с третьим
выключателем.
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Нужно превратить один
из плюсов в число 4.
Таким образом, получится
545+5+5 = 555
или 5+545+5 = 555,
или 5+5+545 = 555.

ВОПРОС?
Ответ: 48 яиц.
Каждая курица дает 1 яйцо в
3 дня. За 12 дней одна курица
даст 4 яйца, а 12 куриц - 48
яиц

ВОПРОС?

Ответ: 38
Первый ряд: 15+15+15 = 45
Второй ряд: 4+4+15 = 23
Третий ряд: 4+3+3 = 10
Четвертый ряд: 2+3+3*11 = 38
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Игра – лабиринт «Слендермен»
«Слендермен»
персонаж,
созданный
участником интернетфорума Something Awful в 2009 году в подражание персонажам городских
легенд. Сегодня этот персонаж очень популярен у детей и подростков. Не
вторгаясь в сценарий компьютерных игр, мы разработали свою игрулабиринт, сделав виртуальную – практической, захватывающей,
приключенческой.
(Игра проводится на открытых площадках). Правила игры предлагают
разыскивать на пути «лабиринта» оставленные Тонким человеком записки с
заданиями. Дети делятся на команды. Каждой команде выдается карта
местности, на которой обозначена определенная территория, следуя по
которой, нужно найти 9 записок от Слендермена, и спасти детей. Побеждает
в игре та команда, которая обнаружит все 9 записок от Слендермена и
справится с заданиями первой.

МРАК

ЛАБОРАТОРИЯ
УЖАСОВ

СОН КОШМАРОВ

МОЛНИЯ

ВЗРЫВ

ЛАБИРИНТ-ТОП

ТРЯСИНА

ЗАТМЕНИЕ

ПОДЗЕМЕЛЬЕ
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