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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Внеклассное мероприятие - интерактивный квест «Кладезь народной 

мудрости» является специальным образом организованный вид исследовательской 

деятельности. Квест основан на синтезе проектного метода и игровых технологий, 

заключается в продолжительном целенаправленном поиске, связанном с 

приключениями или игрой.  

     Это мероприятие может быть приурочено к проведению предметных   

мероприятий, а также к празднованию  Международного дня родного языка. Тема 

пословиц всегда актуальна для приобщения к общечеловеческим нравственным 

ценностям. Это источник познавательного и нравственного развития. 
  

 Цель и задачи фестиваля 

Цель мероприятия - стимулирование интереса обучающихся к изучению 

родных и иностранных языков, т.е. языков народов мира через демонстрацию их 

многообразия, уникальности и ценности для успешной межкультурной и 

межязыковой коммуникации народов мира в интересах устойчивого развития, 

укрепления взаимопонимания, дружбы и сотрудничества народов мира. 

 

     Основные задачи мероприятия: 

 развитие у учащихся способности организовывать свою деятельность 

 объединение участников   на основе развития культурных связей и общих 

лингвистических интересов 

 повышение лингвистической компетентности   

 создание условий для реализации творческой активности участников 

 укрепление разносторонних  культурных связей между участниками   

Образовательные результаты 

 

Игра направлена на развитие совокупности мотивационных, инструментальных и 

когнитивных ресурсов личности, которые определяют ее способность к решению 

значимых для нее познавательных и практических задач. 

 необходимость выдвигать гипотезы, аргументированно защищать свои идеи, 

работать с информацией, планировать действия, направленные на 

достижение цели   развивает познавательные универсальные учебные 

действия.   

 управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и 

самостоятельность, самооценка уровня достижения целей и задач этапов 

формируют регулятивные учебные действия.    

 межличностное общение, кооперация, необходимость полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать точку зрения, вступать в диалог, 

эффективно работать в паре или группе формируют коммуникативные 

учебные действия   

 самооценка на всех этапах игры как важнейший регулятор активности 

личности формирует личностные универсальные учебные действия 



 Форма проведения 

Мероприятие проводится в форме лингвистической интерактивной игры для 

школьников 12-14 лет, объединенных в команды по несколько человек. 

             В нашем случае это были объединенные команды школ Республики 

Башкортостан – по три человека из школы. В команду жребием объединялись две 

школы. Таким образом 24 школы объединились в 12 команд, которые находились в 

актовом зале. 

              Кроме того, в режиме on-line с нами в квесте принимали участие наши 

партнеры по образовательному проекту ИИТО ЮНЕСКО «Обучение для 

будущего»  -    Бакинский Европейский лицей г.Баку Азербайджан 

Гимназия Сморгонь г.Сморгонь Белоруссия 

Гимназия 176 г.Киев Украина 

Школа №2 им.В.П.Чкалова г.Нарын Кыргызстан 

    Эти команды  выполняли задания вместе с теми, кто был в зале. А также они 

выполнили предварительные задания, которые были даны им накануне. В данном 

сценарии не будет расписана методика работы одновременно с залом и с  on-line 

партнерами, поскольку апробация по условиям конкурса возможно будет 

затруднена. 

 

Методика проведения: 

I этап: Подготовительный (организационный): 

 утверждение Положения о проведении 

 создание информационной страницы на сайте гимназии 

 разработка правил игры (сценарий) 

 рассылка приглашений 

 консультации 

 обработка предварительного задания от иностранных партнеров 

  II этап: Игровой  

 формирование команд 

 прохождение всех этапов игры 

  III этап: Заключительный 

 подведение итогов игры 

 выступление экспертной группы 

 анализ работы команд секундантами 

 самоанализ работы группы 

 рекомендации по совершенствованию игры 

 

   Игра проводится в форме интерактивного квеста для нескольких команд, состоит 

из нескольких туров. Для каждого тура выдается задание участникам, к 

выполнению которого необходима общая эрудиция, внимательность, 

сообразительность и логическое мышление, знание малых фольклорных жанров 

(пословиц и поговорок) народов мира о языке и речи, творческий и 

интеллектуальный подход.  



   За каждый правильный ответ команда получает стикер со словом, который     

является частью пословицы. 

    По завершению всех туров побеждает та команда, которая из полученных 

стикеров составит как можно больше законченных пословиц. При подведении 

итогов неиспользованными стикерами можно обмениваться с другими командами. 

Для координации работы у каждой команды имеется  Секундант (учащийся 

старших классов), который не подсказывает, а направляет работу, следит за 

правильным выполнением, помогает при затруднениях. 

     Стикеры вырезаются как отдельные слова (знаки препинания и местоимения 

добавляются к словам) из следующих пословиц:  

Каков ум, такова и речь. 

Слово - серебро, молчание - золото. 

Слово не воробей: вылетит - не поймаешь.  

Первое слово дороже второго.   

Не спеши языком, поспешай делом. 

      

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вступление. Приветствие гостей.  Представление членов жюри. 

Тур 1 (разминочный)   «Долго рассуждай, 

да скоро делай» 

 

Тур 2 (эрудированный)   « Много-хорошо, 

а больше - лучше того» 

 

Тур 3 (драматический) «Быть по показанному 

как по сказанному» 

 

Тур 4 (международный) «Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей» 

 

Тур 5 (сообразительный) «Одного поля ягоды» 

 

Подведение итогов. Анализ работы 
 

Оборудование 

Листы А3 (по одному на стол) 

Цветные фломастеры 

Заранее распечатанные задания с Приложений 2,4,5 

 

 

 



СЦЕНАРИЙ  

Знакомство с условиями игры 

  Ведущий: Условия квеста для всех одинаковые. За каждым столом находятся 

команды. Сейчас вам необходимо выбрать название команды, капитана и 

сформулировать три правила работы в команде.    

У каждой команды есть помощники – секунданты. Они будут помогать вам, 

подсказывать, следить за соблюдением правил игры. Так что же за правила, 

которые необходимо соблюдать?   Квест состоит из 5 туров.     

    За каждое правильно выполненное задание команды получают стикеры со 

словами, вырезанными на разноцветных листочках из пословиц и поговорок 

Победителем сегодняшней игры будет считаться та команда, которая из 

полученных слов составит как можно больше пословиц и поговорок.  

     Внимание! Перед подсчетом уважаемым жюри итогов квеста, будут даны 5 

минут командам на то, чтобы они смогли обменяться с другими командами   

лишними словами на недостающие части пословиц и поговорок. 

     Ну что ж! Мы начинаем! 

 

ТУР 1 (разминочный) 

 «Долго рассуждай, да скоро делай» 

 

Я начинаю, а вы продолжаете. Продолжить может команда, первая поднявшая 

руку. Наши секунданты наблюдают и координируют. Если команда ответила 

неверно, право ответа не передается. Выкрики с места не оцениваются. За каждый 

правильный ответ – стикер (ведущий зачитывает начало пословиц, а команды 

должны их закончить. За каждый правильный ответ – по одном стикеру) – см. 

Приложение 1 

    Итак, мы отлично размялись. Но размялись только ученики. А их руководители 

успели заскучать. И поэтому мы предлагаем нашим учителям добавить в копилку 

своей команды дополнительные стикеры.  (Создаются команды из учителей по  4 

человека).    И мы предлагаем вам подготовиться к Туру 3 (драматическому) 

«Быть по показанному как по сказанному»: 

    Наши пословицы и поговорки бывают настолько яркими по смыслу и меткими 

по отраженным в них художественным образам, что их даже можно инсценировать 

и разыгрывать, как мини-сценки.  

    Сейчас секунданты   раздадут учителям конверты с пословицей, которую нужно 

изобразить (молча, без звуков), а команда должна угадать. Для подготовки вам 

дается 7 минут.   Сколько учителей участвуют в постановке, столько стикеров и 

получит их команды (секунданты достают из своих сумок специальные конверты, 

передают их учителям команды своего стола). 

Ну что ж, а мы переходим к следующему этапу квеста   

 



ТУР 2  (эрудированный) 

Много — хорошо, а больше — лучше того» 

 

     Вам необходимо как можно больше вспомнить и записать пословиц и поговорок 

со словами, которые записаны на ваших желтых листочках.   Здесь возможно 

использование синонимов и близких по значению слов. Вам дается 5 минут, в 

течении которых вы записываете на листочках свои ответы и потом передаете 

жюри. За каждую правильную пословицу- по одному стикеру. 

     (начинается отсчет времени. Потом секунданты собирают листочки, 

передают их жюри). – см. Приложение 2 

 Пока наше уважаемое жюри подсчитывает количество записанных пословиц и 

поговорок у каждой команды, мы приглашаем на сцену наших учителей. Итак,  

ТУР 3 (драматический) 

«Быть по показанному как по сказанному» 

 

    Напоминаю, что все действие должно происходить в абсолютной тишине. Если 

после инсценировки команда угадала, какая пословица здесь изображается - она 

получает стикеры. Напоминаю, что в этом туре учитывается активность учителей. 

Чем больше учителей – тем больше стикеров!  

(Команды учителей по очереди изображают сценки, по которым дети должны 

угадать пословицы. Если угадали – выдаются стикеры) – см. Приложение 3 

После сценок оглашаются результаты 2 тура и выдаются стикеры 

 

Тур 4 (международный) 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» 

 

   Все пословицы и поговорки имеют свою историю происхождения, свое 

объяснение. И сейчас -  задание от наших зарубежных друзей. Они подготовили 

вам специальные рассказы, объясняющие поговорки и пословицы своего народа.   

Ваша задача-обвести подходящий по вашему мнению вариант ответа. (Секунданты 

раздают зеленые листочки, через 8 минут собирают и передают членам жюри для 

проверки) – см. Приложение 4 

 

Тур 5 (сообразительный) 

«Одного поля ягоды» 

 

     У разных народов имеется много пословиц, сходных по смыслу. Иногда трудно 

даже определить, в какой стране появилась та или иная пословица. 

 Ваша задача: к пословицам и поговоркам разных народов подобрать аналогичную 

по смыслу русскую пословицу. 

 (секунданты раздают листочки с заданиями своим командам. Через 10 минут 

собирают и передают жюри для проверки) – см. Приложение 5 

 



 

По окончании 5 тура командам раздаются стикеры за 4 и 5 туры.  

Дается некоторое количество времени для того, чтобы они наклеили слова в виде 

пословиц на листе А3 и смогли обменяться с другими командами недостающими 

словами. 

Далее секунданты пересчитывают количество составленных пословиц, доносят 

информацию до членов жюри. 

Слово для обмена мнениями предоставляются всем желающим каждой команды, 

завершает их высказывания капитаны команд. 

Жюри объявляет результаты квеста. 

Награждение всех участников памятными сувенирами, сертификатами. Вручение 

победителям Дипломов и подарков. 

 

 

 

Приложение 1  

Мели, Емеля, твоя неделя 

Ешь пироги с грибами, а язык держи за 

зубами 

Где много слов, там мало дел 

Каков ум, такова и речь.  

Ум хорошо, а два лучше. 

У семи нянек дитя без глазу. 

Старый друг лучше новых двух. 

Семь раз отмерь – один раз отрежь. 

Один за всех и все за одного. 

Обещанного три года ждут. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

За одного битого двух небитых дают. 

 Не стыдно не знать, стыдно не учиться 

Без русского языка не сколотишь и 

сапога 

Не давши слова, крепись, а давши — 

держись 

Не зная броду, не суйся в воду 

Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда. 

Готовь сани летом, а телегу зимой. 

  

Два медведя в одной берлоге не живут 

 

Семеро одного не ждут 

Что написано пером, не вырубишь 

топором 

Молчание – знак согласия. 

 Рот не огород – не затворишь ворот. 

Слово – серебро, молчание – золото 

Язык до Киева доведёт. 

Слово не воробей: вылетит – не 

поймаешь. 

.Говорить с глазу на глаз 

Твоими бы устами да мёд пить  

Что написано пером, не вырубишь 

топором. 

Язык без костей.  

Слово сказал – стрелу послал, письмо 

написал – в западню попал 

Язык мой – враг мой 

Где больше двух — говорят вслух. 

Первое слово дороже второго. 

Не спеши языком, поспешай делом. 

. 

Большому кораблю – большое 

плавание  

Дарёному коню в зубы не смотрят. 

 На языке мед, а под языком лед 

 



Приложение 2 

КОМАНДА №___________________________________ 

Вам необходимо как можно больше вспомнить и записать пословиц и 

поговорок со словом «язык», «слово», «речь». Здесь возможно 

использование синонимов и близких по значению слов. Вам дается 6 минут, 

в течении которых вы записываете на листочках свои ответы и потом 

передаете жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 Сам погибай, а товарища выручай. 

 По одёжке встречают, по уму провожают. 

 После драки кулаками не машут. 

 Рыбак рыбака видит издалека. 

 Семь раз отмерь – один раз отрежь 

  Не имей сто рублей, а имей сто друзей 



 

Приложение 4 

Объяснение Варианты ответов 

1.Еще древние славяне считали, что если 

человек попросит воды, то ни в коем случае 

нельзя ему отказывать. Это грех. С того 

времени выражение значит «точно», 

«несомненно». 

А) Как пить дать 

Б) На обиженных воду возят 

В) Вода и землю точит и камень 

долбит 

Г) Что в воду упало, то пропало. 

2. Когда Иван Грозный завоевал Казань, 

местные князья, чтобы добиться 

снисходительности новоиспеченного 

государя, делали вид убогих и несчастных. 

С того времени людей, которые специально 

прибедняются для своих корыстных целей, 

называют сиротой казанской 

 

А) Сирота Казанская. 

Б) Остаться с носом. 

В)  Коли худ князь, то князя в грязь. 

Г) Молод князь — молода и дума. 

3. Однажды  писатель Вагиф попал в 

темницу. Там он написал историю.  Шах 

приказал одному кузнецу за ночь выковать 

40 000 гвоздей.Если кузнец не выкует эти 

гвозди, то ему грозит смертная казнь. 

Кузнец отчаялся и обратился к жене. Она 

сказала ему лечь спать и  ждать утра.На 

утро выяснилось, что ночью шах умер. И 

кузнецу пришлось ковать всего 4 гвоздя для 

гроба. 

А) Не выноси сор из избы 

(Ev bizim,sirr bizim) 

Б) Вчера грядки копал - сегодня в 

воеводы попал (Dünənki nökərçiliyinə 

baxma, bugünkü bəyliyinə bax) 

В) Есть тот, кто превращает винтики 

в гвозди (Mıxı mismara döndərən var 

məsəli haqqında). 

Г) Не рой другому яму, сам в нее 

попадёшь(Özgəyə quyu qazan özü 

düşər). 

 4. У одного мальчика умер отец, он остался 

один. Он не хотел работать. Ленивый сын, 

увидев подснежник, поспешил продать 

последнее из своей одежды-пиджак. А на 

следующее утро зима дала о себе знать. 

Так, мальчик остался без всего. 

А) Семь раз отмерь, один раз отрежь 

 (Yüz ölç ,bir biç). 

Б) По одному цветку не судят о 

наступлении весны  

(Bir çiçəklə yaz olmaz). 

В) Где нет огня-не будет дыма 

(Od olmasa, tüstü çıxmaz). 

Г) Друг познаётся в беде (Dost dar 

gündə tanınar). 

5. В украинской поговорке есть слово, 

относящееся к труду хлебопашцев, которое 

обозначает отходы от обмолота и очистки 

зерна. В переносном смысле указывает  на 

что-то не серьезное,  не имеющее 

существенного значения.  

 У каждого человека есть то, что 

действительно ценно и не может быть 

утрачено… 

А) Хто мови цурається, той сам себе 

стидається (Кто языка стыдится, тот 

сам себя стыдится). 

Б) Рідна мова - не полова, її за вітром 

не розвієш (Родной язык не полова, по 

ветру не развеешь). 

В) З пісні слова не викинеш 

 (Из песни слов не выкинешь). 

Г) Солов'я байками не годують 

 (Соловья баснями не кормят). 



  6. Это украинское выражение обозначает 

человека, который много фантазирует, 

выдумывает и говорит неправду. 

А) Гостре словечко коле сердечко  

(Острое слово сердце ранит). 

Б) Як овечка: не мовить ні словечка 

 ( Как овечка : не молвит ни словечка). 

В) Та у нього на осиці кислиці, а на 

вербі груші ростуть (У него на осине 

кислица растет, а на вербе – груша). 

Г) Слова пристають, як горох до 

стінки (Как горохом об стену) 

7. Исконно белорусское народное 

выражение. Значение – проиграть дело, 

понести потерю. Купец, чтобы не платить 

пошлину, решил перевезти контрабандой 

мыло, выменянное на рожь, и спрятал его на 

дне судна, где оно размокло.  

А) Заработать, как Заблодский на 

мыле. 

Б) Сидеть, как мыло съев. 

В) Погнаться за двумя зайцами. 

Г) И волки сыты, и овцы целы. 

8. Белорусское народное выражение, 

которое означает умереть. Авраам – 

библейский персонаж, преданный Богу. За 

преданность и покорность Бог  забрал его к 

Себе после смерти в Небесное царство. 

Попасть туда (к Аврааму) – значит умереть.   

А) Попасть к Аврааму на пиво. 

Б) Кануть в Лету. 

В) Если бы не умирали, небо бы 

подпирали. 

Г) Иван кивает на Петра. 

9. В Кыргызстане об этом человеке говорят, 

что он  старается что-то сделать хорошо, 

чем-то заняться, принести пользу 

окружающим или себе, но удача постоянно 

отворачивается от него, чем бы он ни 

пытался заняться 

А) Жить легко, но трудно дать душе 

усладу 

Б) Кому не везет, тому вообще не 

везет 

В) Чем быть хорошим среди плохих, 

лучше быть плохим среди хороших 

10. Человек согласен со всем, с чем бы ему 

ни пришлось столкнуться-он принимает 

все, что с ним случается безоговорочно  

А) Много добывает, много поедает 

Б) Мне кто ни поп-тот и батька 

В) Не радуйся тому, что теперь 

разбогател, радуйся благополучному 

концу 

Г) Чем быть султаном у чужого 

народа, лучше быть в подметках у 

своего народа  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

КОМАНДА № _______   Тур 6 (сообразительный) «Одного поля ягоды» 

К пословицам и поговоркам разных народов подобрать аналогичную по смыслу 

русскую пословицу. 

Пословицы народов мира Русский аналог 

1.Булочника на хлебе не 

проведёшь(исп.) 

 

 

2. Не ищи жареную колбасу в собачей 

конуре (нем.) 

 

 

3. Когда свиньи полетят (англ.) 

 

 

4.Сковорода уже на огне, да рыба-то 

ещё в море(греч.) 

 

 

5.Тот не заблудится, кто спрашивает 

(финск.) 

 

 

6. Ошпаренный петух от дождя убегает 

(франц.) 

 

 

7. Неторопливый слон раньше 

достигает цели, чем резвый жеребец 

(вьет.) 

 

8. Фрукты никогда не падают далеко от 

дерева(фр.) 

 

 

9. Собака, укушенная змеёй, боится и 

сосисок (браз.) 

 

 

10. Кто без знания, тот без глаз 

(туркм.) 

 

 

  

 


