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Что такое психологический маршрут «к

поиск) – игра путешествие или разновидность игр в игре, в которых учащиеся 

проходят по запланированному маршруту, выполняя определенные задания. 

Квест является популярной игровой формой, и ее использование создает 

дополнительную мотивацию для участнико

Квест, как универсальная игровая технология позволяет за короткое время 

ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды деятельности.

Он дает возможность участникам через упражнения осуществлять рефлексию 

деятельности, а также позволяет учащимся с разным уровнем эмоционального 

состояния включиться в квест.

Для достижения целей, ученикам следует использовать маршрутный лист с 

обозначением контрольных станций (КС)

задействованы не только эруди

нестандартное мышление, развитие чувства ответственности доверия к партнёру, 

пропаганда жизнеутверждающих принципов. 

представляет собой проведение серии мини

личности с целью ознакомления подростков с особенностями подросткового 

возраста, создания ситуации успеха и уверенности в себе, развития 

коммуникативных навыков и умения искать и находить пути выхода

жизненных ситуаций. 

Идея маршрута проста 

различные задания. Время проведе

 

 

психологический маршрут «квест»? Квест (английское “quest

игра путешествие или разновидность игр в игре, в которых учащиеся 

проходят по запланированному маршруту, выполняя определенные задания. 

Квест является популярной игровой формой, и ее использование создает 

дополнительную мотивацию для участников по включению в деятельность.

Квест, как универсальная игровая технология позволяет за короткое время 

ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды деятельности.

Он дает возможность участникам через упражнения осуществлять рефлексию 

же позволяет учащимся с разным уровнем эмоционального 

состояния включиться в квест.

Для достижения целей, ученикам следует использовать маршрутный лист с 

чением контрольных станций (КС). Квест - командная игра, в которой 

задействованы не только эрудиция, но и сообразительность, креативность и 

нестандартное мышление, развитие чувства ответственности доверия к партнёру, 

пропаганда жизнеутверждающих принципов. Психологический марафон 

представляет собой проведение серии мини-тренингов, игр, тестирования 

личности с целью ознакомления подростков с особенностями подросткового 

возраста, создания ситуации успеха и уверенности в себе, развития 

коммуникативных навыков и умения искать и находить пути выхода

Идея маршрута проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют 

различные задания. Время проведения маршрута рассчитано на 

? Квест (английское “quest”, 

игра путешествие или разновидность игр в игре, в которых учащиеся 

проходят по запланированному маршруту, выполняя определенные задания.  

Квест является популярной игровой формой, и ее использование создает 

в по включению в деятельность. 

Квест, как универсальная игровая технология позволяет за короткое время 

ненавязчиво вовлечь игроков в разнообразные виды деятельности. 

Он дает возможность участникам через упражнения осуществлять рефлексию 

же позволяет учащимся с разным уровнем эмоционального 

состояния включиться в квест. 

Для достижения целей, ученикам следует использовать маршрутный лист с 

командная игра, в которой 

ция, но и сообразительность, креативность и 

нестандартное мышление, развитие чувства ответственности доверия к партнёру, 

Психологический марафон 

тренингов, игр, тестирования 

личности с целью ознакомления подростков с особенностями подросткового 

возраста, создания ситуации успеха и уверенности в себе, развития 

коммуникативных навыков и умения искать и находить пути выхода из сложных 

манды, перемещаясь по точкам, выполняют 

ния маршрута рассчитано на 1 час. 



Таким образом, прохождение маршрута приводит учащихся к ключевым 

компетенциям на завершающем этапе, которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

Цель мероприятия: способствовать формированиюу обучающихся 

позитивных жизненных целей и развитие мотивации к их достижению; 

приобретению знаний по основам выбора профессии; развитию способности 

правильной самооценки и ответственности в вопросах социализации и 

профессионального самоопределения.   

Задачи мероприятия: 

1.Пропаганда жизнеутверждающих принципов; 

2.Повышение самооценки, формирование уверенного самопознания и познания 

своего Я; 

3. Развитие способности к  нестандартному, креативному, образному  мышлению. 

4. профессиональная ориентация учащихся. 

 

Оборудование мероприятия: 

Регистрационные листы для 5 команд 

Маршрутные листы 

Аппаратура для музыкального номера  

Спортивные инвентарь для прохождения эстафеты 

Резиновые коврики 

Раздаточный материал для прохождения станции «Интеллектуальная» 

Анкета для станции «Профессиональная» 

Заготовки для выполнения задания по основам швейного дела 

 

Ход мероприятия: 

1. Регистрация. Деление на команды. Выдача маршрутных листов.  

Построение. Приветственное слово. Представление членов жюри. 

Здравствуйте, дорогие учащиеся! 

Мы рады приветствовать Вас и приглашаем погрузиться в игру - психологический 

маршрут. Как и в любой игре у нас есть правила. У каждой команды имеется 



маршрутный лист, в нём обозначены контрольные станции, которые вы должны 

пройти. Жюри будет оценивать качество выполнения заданий каждой командой 

на всех станциях. 

Обучающийся техникума исполняет музыкальный номер. 

 

2. Выполнение заданий мероприятия «Психологический маршрут» 

1. Станция «Спортивная»(в спортивном зале СП №1) 

Участвуют 5 команд. Эстафету проходят одновременно 2 команды. Задание 

выполняют до выявления команды-победителя, которая определяется членами 

жюри по правильности выполнения всех заданий и минимальному времени 

прохождения эстафеты. 

Задания спортивной эстафеты: 

1. ведение мяча 

2. упражнение с обручем 

3. прохождение тоннеля 

 

2. Станция «Интеллектуальная» 

1. Раскройте смысл выражений, которые называют крылатыми: 

Рукой подать. (близко)  

Морочишь голову (обманываешь) 

Во весь дух. (быстро) 

Ни пуха, ни пера. (пожелать удачи)  

Склонять по падежам.(ругать) 

Засучив рукава. (хорошо работать) 

В час по чайной ложке. (медленно) 

Прикусить язык. (замолчать) 

2. Ответьте на вопрос: «Представьте, что ваш дом имеет четыре 

стены и каждая из этих стен имеет вид на юг. Рядом с вашим домом 

гуляет медведь. Вопрос: какого цвета медведь?» 

Ответ:Медведь белого цвета. Если все стены вашего дома выходят на юг, то 

такое возможно только на северном полюсе. Следовательно, медведь - белый. 



 

3. Задание на развитие нестандартности мышления: 

Что изображено на картинке (вид сверху или сбоку)? 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Задание на развитие креативности мышления: 

Найдите единственный силуэт, встречающийся на рисунке дважды. 

 

         ответ:    

 

5. Задание на развитие образного мышления: 

Необходимо проложить путь в лабиринте от левого входа до правого, 

проходя только через черные точки (не обязательно проходить через все 

черные точки). Затем необходимо вернуться обратно, но только через серые 

точки. 

                    ответ: 

 



6. Задание: расшифруйте послание, оставленное для вас великим 
путешественником.

Текст 
послания:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 

7. Переставьте буквы в словах так, чтобы получились названия 

профессий: 

Рвач – медицинский работник

Сопло – дипломатический представитель

Терка – театральная и кинематографическая профессия

Марля – «разноцветный» рабочий

Фиакр – «волшебная» профессия

Кредитор – руководитель предприятия

Старина –медицинский работник

Водосток – животноводческая профессия

Авдотка – юридическая профессия

Травинка – продавец старины

Задание: расшифруйте послание, оставленное для вас великим 
путешественником. 

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Переставьте буквы в словах так, чтобы получились названия 

медицинский работник 

дипломатический представитель 

тральная и кинематографическая профессия

«разноцветный» рабочий 

«волшебная» профессия 

руководитель предприятия 

медицинский работник 

животноводческая профессия 

юридическая профессия 

продавец старины 

Задание: расшифруйте послание, оставленное для вас великим 

 

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Переставьте буквы в словах так, чтобы получились названия 

тральная и кинематографическая профессия 



3. Станция «Профессиональная» 

1 этап: 

Педагог-психолог предлагает учащимся вопросы, ответив на которые они 

смогут оценить свою готовность к самоопределению.  

1. Я определяю основные цели, прежде чем приступить к решению какой-

либо проблемы. 

2. Я анализирую свои способности, потребности, интересы, думая о выборе 

профессии. 

3. Я могу чётко сформулировать, в какой сфере деятельности мне бы 

хотелось работать в будущем. 

4. Я знаю, что ожидаю от моей будущей профессии: удовлетворение 

интересов, материального вознаграждения, возможность обеспечивать 

себя и свою семью, возможность свободно распоряжаться собой и своим 

временем. 

5. Я могу чётко определить, какие профессии мне не подходят по моим 

личностным особенностям и способностям. 

6. Я уверен, что смогу освоить многие виды деятельности. 

7. У меня не возникает проблем, если я разговариваю с незнакомым 

человеком. В этот момент я чувствую, что уверен в себе и держусь 

непринуждённо. 

Участники заполняют бланки с вопросами анкеты, далее следует дискуссия, 

обсуждение, краткий анализ ответов. 

 

2 этап: 

Участникам предлагается задание: на предложенных заготовках выполнить 

задание по швейному делу – с помощью трафарета нанести узор на ткань, 

вышить крупными стежками рисунок на ткани. 

 

 

 

 



4.Станция «Коммуникативная» 

Понятие о групповой сплоченности.  

Групповая сплоченность – это показатель прочности, единства и 

устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, 

характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов 

группы и удовлетворенностью группой. Групповая сплоченность может 

выступать и как цель психологического тренинга, и как необходимое условие 

успешной работы.  

Можно выделить следующие факторы, способствующие групповой 

сплоченности: 

 совпадение интересов, взглядов, ценностей и ориентации участников группы;  

 атмосфера психологической безопасности, доброжелательности, принятия;  

 активная, эмоционально насыщенная совместная деятельность, направленная 

на достижение цели, значимой для всех участников;  

 привлекательность ведущего как образца, модели оптимально 

функционирующего участника;  

 квалифицированная работа ведущего, использующего специальные 

психотехнические приемы и упражнения для усиления сплоченности;  

 наличие другой группы, которая может рассматриваться как соперничающая 

в каком-то отношении. 

 

Задания на развитие социально-коммуникативных навыков, умения 

работать в группе, сообща находить правильные решения проблемы. 

(Задания выдаются каждой команде отдельно) 

Общее задание для всех команд   «Ослик, Лось или Лошадка»: 

Ведущий выдает каждому из участников карточку, на обратной стороне 

которой написано: осел, лось или лошадь (так, чтобы другим не было видно, 

что написано). Дальше озвучивается задание: "Прочитайте, что у вас 

написано на карточках и спрячьте их. Теперь каждый из вас должен найти 

своих сородичей и образовать с ними стадо. Разговаривать нельзя."  



Вместо ослика, лошадки и лося можно взять утку, курицу, гуся или т.п. 

Можно просто разделить участников на несколько групп, каждую наделить 

какой-то ролью (распределяет или жеребьевка). Потом попросить участников 

разбрестись по залу и, закрыв глаза, искать друг друга по звукам, издаваемым 

каждым "животным". Задание считается выполненным, если все участникив 

конечном итоге объединились в стаи, стада и т.д. 

 

Задание для команды №1 

«Ковёр – самолёт» 

Цель: развитие креативного мышления, действия в нестандартной ситуации. 

Для выполнения этого упражнения нужен «ковёр». Задание – переместиться 

вместе с этим ковром в другое место, не сходя с него и не касаясь чего-либо 

за его пределами. 

 

Задание для команды №2 

«Узел» 

Цель: развитие креативного мышления, действия в нестандартной ситуации. 

Каждый из группы держится за верёвку. Задача – завязать верёвку в узел. 

Отпускать руки нельзя, можно только перемещаться вдоль верёвки. Если кто-

то отпустит руки, игра начинается сначала. 

 

Задание для команды №3 

«В десяточку» 

Цель: тренировка решительности, умения брать на себя ответственность. 

Участникам предлагается посчитать вслух до десяти. Условие: произносить 

цифру может только один человек. Если молчание длится более 5 секунд, 

игра начинается сначала. 

 

Задание для команды №4 

«Прогноз погоды» 



Прочитайте текст: шепотом; с максимальной громкостью; как будто вы 

замерзли; как будто во рту горячая каша. 

То же самое, в сочетании со всем перечисленным, но как будто читает: 

инопланетянин; робот; пятилетний ребенок; влюблённый. 

Задание для команды №5 

«Буратино» 

Не сходя со стула, посидите так, как сидит: пчела на цветке; водитель такси; 

наказанный Буратино; невеста на свадьбе. Импровизируйте. 

Изобразите следующее: как ходит младенец; артист балета; французский 

король; индейский вождь. 

Улыбнитесь, как улыбается очень вежливый японец; собака своему хозяину; 

кот на солнышке; Шрек. 

Цель: «побыть всевозможным», потренировать, урегулировать свое 

внутреннее состояние, научиться управлять им. Внимание и воображение 

помогут создать внутренние «копилки» интонаций, движений, жестов, 

способов проявления чувств, демонстрации мыслей, так необходимых в 

ситуациях взаимоотношений с окружающими людьми. 

3. Подведение итогов мероприятия. 

Предоставление времени членам жюри для подведения итогов мероприятия.  

Выполнение упражнения «Гусеница» 

Участники всех команд становятся друг за другом в колонну, держа соседа 

впереди за талию. После приготовлений, ведущий объясняет, что команда – 

это гусеница, и теперь не может разрываться. Гусеница должна, например, 

показать, как она спит; как ест; как умывается; как делает зарядку.  

Цель упражнения: сплочение коллектива учащихся всех 5 команд, установка 

на сотрудничество и взаимодействие. 

 

Жюри вручает командам грамоты за призовые места и участие. 



Мероприятие «Психологический маршрут» 

Маршрутные листы 

 

Команды: 

Станция 

«Спортивная» 

 

(по времени) 

Станция 

«Интеллек-

туальная»  

(7 баллов) 

Станция 

«Професси-

ональная» 

(5 баллов) 

Станция 

«Коммуни-

кативная» 

(5 баллов) 

 

Общее 

количество 

баллов 

ГБПОУ МО 

«Луховицкий 

аграрно-промыш-

ленный 

техникум» 

 СП №1 

     

МБОУ 

«Белоомутская 

СОШ №1» 

 9 «а» класс 

 

     

МБОУ 

«Белоомутская 

СОШ №1» 

 9 «б» класс 

 

     

МКОУ 

«Белоомутская 

основная школа 

№2» 

     

Белоомутская 

школа-интернат 

для обучающихся 

с ОВЗ 

     



 




