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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе современного образования особая роль отводится знаниям 

истории региона, где проживают школьники. Изучение родного края 

способствует целостному восприятию окружающего мира, воспитанию 

гражданина, любящего свой край, сознающего сопричастность к его истории, 

стремящегося внести свой вклад в развитие своей малой родины. 

Одним из путей реализации данных приоритетов является детский 

образовательный туризм, который сегодня приобретает все большую 

популярность  в Костромской области. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Каменное ожерелье города Нерехты» имеет туристско-краеведческую 

направленность и способствует созданию необходимых условий для 

личностного и эстетического развития, формирования гражданской 

идентичности, эмпатии. Программа   предусматривает н изучение уникальных  

архитектурных ансамблей  провинциального города, и интересных мало 

известных исторических фактов его  жизни . 

Программа реализуется в рамках проекта «Образовательный туризм 

сельских школьников». Под «образовательным туризмом» авторами 

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения за рамками 

информационно-образовательной среды общеобразовательной организации. 

Актуальность проекта «Образовательный туризм сельских школьников» в 

Костромской области определяется ее особенностями: в сельской местности 

расположены более 70% школ.  

Новизна и педагогическая целесообразность данной дополнительной 

образовательной программы обусловлена тем, что она реализуется на основе 

интеграции общего и дополнительного формального, неформального и 

информального образования с использованием технологии «образовательный 

туризм». Эта технология выступает системообразующим элементом, который 

способствует формированию интерактивного информационно- насыщенного 

социокультурного пространства.   

Вовлечение обучающихся в поисковую  деятельность дает возможность 

личностного роста, углубления знаний, развития творческих способностей, 

познавательной активности, содействует их профессиональному 

самоопределению. 

Программа реализует деятельностный подхода в образовании, позволяет 

сочетать различные виды познавательной деятельности и активности, 

включает участника в социокультурные практики, создает возможность 

выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов.  

Центральное место в программе занимают образовательные квест-игры, 

обучающиеся становятся не только участниками квеста, но и его создателями. 



Опыт проведения  краеведческих образовательных квестов показал, что 

данное направление пользуется большой популярностью среди детей и их 

родителей. Изучать краеведение через квест увлекательно и интересно.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Каменное ожерелье города Нерехты» предполагает знакомство с  Нерехтой – 

одним из древнейших городов Костромской области, сохранившем до 

настоящего времени архитектуру и своеобразный колорит. Изучая 

архитектуру нельзя не говорить о горожанах и их занятиях, культуре 

повседневности, о пребывании в городе российских правителей и многом 

другом. 

Вариативность программы состоит в возможности реализации квеста 

как в дистанционной, так и в очной форме. Дистанционная форма 

предпочтительна для жителей удаленных районов области. Очная форма 

предполагает активное путешествие в реальном времени. 

Программа является метапредметной, она включает знания курса 

истории, краеведения, культурологии. 

Цель программы: 

развития исследовательских и творческих способностей участников, 

накопления эмоциональных впечатлений и социального опыта в процессе 

изучения истории, культуры и архитектуры города Нерехты через практику 

образовательного туризма. 

 Задачи программы: 

 включение в поисково-краеведческую деятельность, формирование 

соответствующих знаний, умений и исследовательских навыков,  

 углубление и расширение знаний на основе конкретных фактов истории 

города Нерехты и родного края, 

 укрепление чувства сопричастности к истории и культуре своей малой 

Родины, воспитание гражданина, имеющего активную жизненную 

позицию, 

 организация опыта взаимодействия в коллективе, развития лидерских 

способностей, формирование организаторских умений, 

 социализация детей в социуме, проявляющаяся в развитии их 

коммуникативной, информационной компетентности, 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Возраст участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 11-15 лет. В этом возрасте у подростков 

отмечается стремление к самостоятельности, к самоутверждению, к общению, 

к риску и приключениям. Сформированы основные познавательные и 

метапредметные учебные действия, поэтому в рамках данной программы 

можно решать простые исследовательские задачи.  

По продолжительности программа является краткосрочной, срок 

реализации – 24 часа. Количество часов в неделю: 6 часов,  продолжительность 

занятий:  45 мин.  

 



Формы и режим занятий 

Форма обучения: очная и заочная, с применением дистанционных 

технологий. Квест предусматривает как реальное путешествие так и заочное 

через созданный ресурс. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальные и  групповые. 

Учебные занятия могут проводиться с применением технология кейс-

стади, встречи с интересными людьми, экскурсии, включая виртуальную, 

квеста. 

Занятия проводятся не только в рамках образовательной организации, 

но и в музеях, на улицах города Нерехты, в библиотеке и т.д. 

К концу обучения по данной программе предполагается, что 

обучающиеся должны представить творческий  проект в форме мини-квеста 

определенной тематики  (либо по изучаемой теме программы, либо 

предлагают свой вариант темы). При создании которого обучающийся должен 

применить знания, полученные на занятиях. 

 

Планируемые результаты. 

1. Предметные: 

- анализировать информацию из исторических источников: текстов, 

материальных и художественных памятников различных эпох; 

- представлять описания (памятников культуры, архитектуры, 

исторических событий и др.) в различных формах (рассказа, рисунка, плана, 

сочинения и др.); 

- понимать связь исторических условий и уровня культуры, образ жизни 

людей различных сословий в Костромском крае.  

2. Метапредметные результаты: 

- организовывать собственную познавательную деятельность, 

определять цели, выбирать пути их достижения; 

- осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах; 

- систематизировать, анализировать, обобщать и представлять 

информацию в различной форме; 

- осуществлять проектную, поисковую, творческую и 

исследовательскую деятельность. 

3. Личностные результаты: 

- давать собственную оценку культуре, событиям и личностям в истории 

Костромского края;  

-  уметь взаимодействовать в процессе обучения с другими учениками; 

- иметь устойчивый интерес к истории Костромского края и быть 

готовыми к сохранению и приумножению его историко-культурного 

наследия. 

 

 



Формы подведения итогов реализации дополнительной  

образовательной программы 

Итоговым продуктом реализации программы является групповая 

разработка интерактивной формы –  мини-квест игры.  

Формами подведения итогов по программе являются: 

- проведение мини-квестов для обучающихся образовательной 

организации.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/

п 

Название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля 
Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

1. 

Введение 

«Краеведение  –   

это краелюбие» 

2 1 1 Викторина «Мой край» 

2. 

Из истории города 

Нерехты и ее жителей 

 

2 1 1 

Сочинение  -

рассуждение « За что я 

люблю свой город» 

3. 

Методика работы с 

краеведческими 

источниками 

(экскурсия в музей) 

2 1 1 

 Создание памятки 

«Правила работы с 

источниками» 

4. 

Архитектурные стили 

в Нерехте (экскурсия 

по городу) 

2 1 1 

Творческая работа 

«Мелодия  застывшая в 

камне» (эссе, рисунки, 

фото) 

5. 
«Каменное ожерелье 

города Нерехты» 
8 2 6 

Выполнение заданий 

квеста 

6. 
 Технология создания 

квест-игры 
6 1 5 

Разработка мини -

квеста 

7. 
Презентация  мини-

квеста 
2  2 

Презентация и 

экспертная оценка 

мини-квестов 

Итого 24 7 17  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория. Изложение программы занятий. Анкетирование. Выявление личных 

предпочтений. Обсуждение темы «Краеведение – это краелюбие». 

Практика. Игра-викторина  «Мой родной город». 

 

Тема 2. Экскурс в  историю города Нерехты и ее жителей 

Теория. Из истории появления поселения, названия. Первые краеведы и их 

вклад в изучение истории и края. 

Практика. Встречи с  интересными людьми. 

Сочинение-рассуждение «За что я люблю свой город»? 

 

Тема 3. Методика работы с краеведческими источниками (типология и 

формы работы) 

Теория. Экскурсия в музей. 

Практика. Работа с документами, описание, анализ. 

. 

Тема 4. Архитектурные стили в Нерехте (экскурсия по городу) 

Практика. Работа в библиотеке. Распределение карточек в каталоге. Подбор 

литературы по теме указанной  по систематическому каталогу и интернет 

пространстве. 

 

Тема 5. «Каменное ожерелье города Нерехты» 

Получение задания, анализ и выполнение заданий квеста. 

 

Тема 6. Технология создания квест-игры 

Теория. Образовательный квест: понятие и характеристики. Легенда квеста. 

Игровые правила. Особенности построения сюжетной линии. Сценарий 

квеста. События и испытания. Виды игровых заданий. Характеристика 

командных действий. Роль инструктора квеста. Информационное 

пространство образовательного квеста. Форматы результата квеста. Элементы 

технологии развития критического мышления. 

Практика. Разработка мини-квеста 

 

Тема 7. Презентация и экспертная оценка мини-квестов 

Практика. Взаимопосещение и экспертная оценка мини-квеста 

микрогруппами обучающихся.  
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс строится на основе дифференцированного 

обучения и учета индивидуальных возможностей каждого обучающегося. В 

этой связи вводное занятие предусматривает анкетирование, на основе 

которого может быть выстроен индивидуальный образовательный маршрут 

для отдельных обучающихся.  Наряду с объяснительно-иллюстративными и 



репродуктивными методами обучения особое место в программе отведено 

продуктивным методам, поскольку основная цель, которая ставится перед 

обучающимися – реализация творческого проекта.  

Методическое обеспечение учебных занятий представлено в таблице:  
 

тема Форма занятия 
Методы и 

приёмы 

Дидактически

й материал 

Формы 

поведения 

итогов 

1.Введение 

Обсуждение 

темы: 

«Краеведение –

есть 

краелюбие» 

 

Вводное 

занятие 
Беседа, игра 

Вопросы на 

карточках 

Анкетирование 

Игра-

викторина   

«Мой родной 

город» 

 

2.Экскурс в  

историю города 

Нерехты и ее 

жителей.  

М.Я. Диев 

 

Лекция с 

презентацией 

Объяснительно 

иллюстративный 

аналитический 

Презентация 

Сочинение 

рассуждение 

«За что я 

люблю свой 

город» 

3. Методика 

работы с 

краеведческим

и источниками 

экскурсия в 

музей 

 

работа с 

документами, 

описание, анализ 

 

Материалы 

музея 

Анализ 

документам 

Архитектурные 

стили в 

Нерехте 

(экскурсия по 

городу) 

 

Экскурсия по 

городу 

Описание, 

анализ, 

сравнение 

Описание 

архитектурных 

стилей 

Создание 

памятки 

«Основные 

черты 

архитектурног

о стиля» 

Каменное 

ожерелье 

города Нерехты 

 

Квест 

Исследовательск

ий, 

эвристический 

Получение 

задания, 

анализ и 

выполнение 

заданий 

квеста. 

 

Выполнение 

заданий квеста 

Технология 

создания квест 

игры 

 

проект 
Проектный 

 

Презентация 

Образцы 

творческих 

заданий, 

игровых 

правил. 

Мини - квест 



Примеры 

сценариев 

квеста 

Итоговое 

занятие 

Презентация 

квеста 

 
Анализ, 

рефлексия 

Критерии 

оценки мини-

квеста 

Письменная 

оценка квеста 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает использование ресурсов  МУ 

«Межпоселенческая районная библиотека им. М.Я. Диева (г. Нерехта, ул. 

Ленина, 28 «а»), Нерехтского краеведческого музея филиала «Костромского 

государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника»,  Нерехтского благочинения РПЦ и интернет-ресурсы. 

Ряд учебных занятий требует наличия автоматизированного рабочего 

места учителя (компьютер, проектор, колонки, доска для проецирования).  

При составлении проектов обучающимися возможно использование 

компьютерной техники. 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примеры заданий квест-игры… 

При оценке итогового продукта учитываются следующие критерии: 
№ Критерий Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Оригинальность 

подхода к 

разработке квест-

игры 

 

обучающийся 

проявил творчество, 

использовал 

оригинальные 

идеи и приемы 

обучающийся 

выполнил задание 

на основе образца 

обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения при 

разработке 

интерактивной 

экскурсии, 

нуждается в 

постоянной 

помощи педагога 

2 Содержание квест-

игры 

цель и задачи квест-

игры 

сформулированы 

правильно, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной целью, 

маршрут простроен 

логично, составлены 

интересные задания 

уровень: 

обучающимся 

допущены 

несущественные 

ошибки при 

формулировании 

цели и задач, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной 

уровень: 

обучающийся не 

разделяет цель и 

задачи, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле со 

стороны 

педагога, 

содержание не 

http://museum.ru/M1489
http://museum.ru/M1489
http://museum.ru/M1489


на этапах, учтены 

возрастные 

особенности 

участников игры, 

используется 

различный 

информационно-

методический 

материал 

 

целью, но 

допущены 

неточности в 

построении 

маршрута, игра 

нацелена на другую 

целевую 

аудиторию, 

информационно-

методический 

материал 

представлен не в 

полном 

объеме 

соответствует 

поставленной 

задаче, не 

соблюдены 

основные 

критерии 

3 Качество 

презентации квест-

игры 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет свою 

разработку, 

создает и использует 

интересную и 

оригинальную 

рекламу, владеет 

культурой речи 

 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет свою 

разработку, 

допускает 

незначительные 

ошибки во время 

презентации, 

затрудняется в 

подготовке и 

использовании 

рекламы, владеет 

культурой речи 

обучающийся 

представляет 

свою разработку 

только с 

помощью 

педагога, не 

использует 

оригинальные 

идеи, не 

применяет 

рекламу, 

допускает 

ошибки в 

речевом 

оформлении 

презентации 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  или  ГРУППОВАЯ  РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ 

ИТОГОВОГО ПРОЕКТА 

 
Стадия работы 

над проектом 

Содержание 

работы 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 
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1.Подготовка Определение темы и 

целей проекта, его 

исходного положения. 

Подбор рабочей 

группы. 

Обсуждают тему 

проекта с учителем и 

получают при 

необходимости 

дополнительную 

информацию. 

Определяют цели 

проекта 

Знакомит со 

смыслом проектного 

подхода и 

мотивирует 

учащихся. Помогает 

в определении цели 

проекта. Наблюдает 

за работой учеников 

2.Планирование а) Определение 

источников 

необходимой 

информации; 

б) Определение 

способов сбора и 

анализа информации; 

в) Определение 

способа представления 

результатов (формы 

проекта) 

г) Установление 

процедур и критериев 

оценки результатов 

проекта; 

д) Распределение 

задач (обязанностей 

между членами 

рабочей группы) 

 

Формируют задачи 

проекта. 

Вырабатывают план 

действий. 

Выбирают и 

обосновывают свои 

критерии успеха 

проектной 

деятельности. 

Предполагает идеи, 

высказывает 

предположения. 

Наблюдает за 

работой учащихся 

3.Исследование Сбор и уточнение 

информации 

(основные 

инструменты; 

интервью, опросы, 

наблюдения, 

знакомство с  

источниками, 

архивными 

материалами) 

Поэтапно выполняют 

задачи проекта 

Наблюдает, советует, 

косвенно руководит 

деятельностью 

учащихся 

4.Выводы Анализ информации. 

Формулирование 

выводов. 

Выполняют 

исследование и 

работают над 

проектом, анализируя 

информацию. 

Оформляют его, 

используя 

возможности ИКТ 

Наблюдает, советует 

(по просьбе 

учащихся) 

5.Представление 

(защита) проекта 

и оценка его 

результатов 

Подготовка отчета о 

ходе выполнения 

проекта с объяснением 

полученных 

результатов 

Представляют проект, 

участвуют в его 

коллективном 

самоанализе и оценке 

Слушает, задает 

целесообразные 

вопросы в роли 

рядового участника. 

При необходимости 

направляет процесс 



(возможные формы 

отчетов: 

устный отчет, устный 

отчет с демонстрацией 

материалов, 

письменный отчет) 

Анализ выполнения 

проекта, достигнутых 

результатов (успехов и 

неудач) и причин 

этого. 

анализа. Оценивает  

усилия учащихся, 

качество 

использования 

источников, 

потенциал 

продолжения 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 





 

 


