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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи начинается с малого – с любви к 

своей семье, к своему жилищу, к  школе. 

Постепенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к Родине, её истории, 

прошлому и настоящему, ко всему 

человечеству 
Л.С. Лихачев 

 

В настоящее время в российском обществе растет понимание ценности 

исторической и культурной памяти, постепенно формируется уважение к 

родному языку, осознается потребность в восстановлении единства 

общенационального культурного кода, позволяющего объективно оценивать 

прошлое, не отвергая и не идеализируя отдельные периоды в истории страны, 

не мифологизируя исторических деятелей прошлого и настоящего. Общество 

осознает опасность поверхностного образования в современной 

информационной среде, где активно применяются технологии 

манипулирования массовым сознанием, инструменты воздействия на 

мышление и психику людей (в особенности людей молодых, не обладающих 

достаточным практическим опытом). Осознается потребность глубокой и 

целенаправленной работы по защите традиционных ценностей, по 

формированию в поколениях молодых граждан России чувства причастности к 

Родине и поколениям предков.  

Образование вновь начинает рассматриваться не только как сфера услуг, 

способствующих достижению личного успеха, но как основная среда 

формирования национальной и культурной идентичности.  

В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания, а 

именно: «формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России». В число основных направлений 

развития воспитания включены, в числе других, гражданское, патриотическое, 

духовное и нравственное воспитание детей. «Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности предусматривает: формирование у 

детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества», а также «развитие поисковой и краеведческой 

деятельности, детского познавательного туризма».  

В Костромской области образовательный туризм набирает все большую 

популярность, так на заседании регионального координационного совета по 

развитию детского туризма в Костромской области при заместителе 

губернатора Костромской области О.Л. Ерёминой от 05.11.2015 года было 



принято решение  «… Внедрить практику образовательных туристических 

маршрутов во всех муниципальных образованиях региона». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Честь дороже прибыли» имеет туристско-краеведческую направленность и 

способствует созданию необходимых условий для личностного развития, 

формирования патриотизма. Заявленные в настоящей программе цели, задачи 

и события соответствуют содержанию Концепции развития дополнительного 

образования детей 2016-2020 гг., целью которой является расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей 

в сфере образования, и рекомендациям Общественной палаты Российской 

Федерации «О необходимости государственной поддержки детского туризма» 

от 21 октября 2014 г. 

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 реализуется на основе 

интеграции общего и дополнительного формального, неформального и 

информального образования с использованием технологии «образовательный 

туризм» как системообразующего элемента мотивирующего интерактивного 

информационно- насыщенного социокультурного пространства.   

Вовлечение обучающихся в поисковую  деятельность способствует 

личностному росту, углублению знаний, развитию творческих способностей, 

познавательной активности, содействует их профессиональному 

самоопределению. 

Программа предлагает реализацию деятельностного подхода в 

образовании, сочетание различных видов деятельности и познавательной 

активности, социокультурной практики и персонального образования в целях 

развития личности школьников.   

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 

«Честь дороже прибыли» предполагает знакомство с пятивековым городом 

Буем. В 1905 году здесь состоялось открытие локомотивного депо, которое 

продолжительное время являлось одним из самых крупных в стране и 

положило начало бурному росту города – его население увеличилось в 3 раза. 

Сегодня это одно из немногих мест где можно увидеть в действии поворотный 



круг для локомотивов. Программа предполагает реализацию одноименой 

квест-игры. 

Вариативность реализации программы состоит в возможности 

проигрывания квеста в  дистанционной или очной форме. Дистанционная 

форма предпочтительна для жителей удаленных районов области. Очная 

форма предполагает активное путешествие в реальном времени. 

Программа интегрированная, так как включает знания курса истории, 

краеведения, культурологии. 

Цель программы: 

Создание условий для развития исследовательских и творческих 

способностей, накопления эмоциональных впечатлений и разнообразного 

опыта созидательной деятельности в процессе изучения истории и культуры 

города Буя через практику образовательного туризма. 

 Задачи программы: 

 включение в поисково-краеведческую деятельность, формирование 

соответствующих знаний, умений и исследовательских навыков,  

 углубление и расширение знания на основе конкретных фактов истории 

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 обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы: 11-15 лет, в этом возрасте у 

подростков отмечается тяга к самостоятельности, к самоутверждению, к 

общению, стремление к риску и к приключениям. У детей сформированы 

познавательные возможности, можно решать простые исследовательские 

задачи. Туристско-краеведческая деятельность удовлетворяет возрастные 

потребности и, опираясь на образование, оказывает содействие для 

дальнейшего развития. 

По продолжительности программа является краткосрочной, срок 

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

занятий: 45 мин.  

 

Формы и режим занятий 

Форма обучения: очная или заочная с применением дистанционных 

технологий, квест предусматривает как реальное путешествие, так и заочное 

через интерактивную карту. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальные и групповые. 



Занятия проводятся не только в стенах образовательной организации, но 

и на улице (территория железнодорожного вокзала), в библиотеке, 

Народном музее истории железнодорожного транспорта ст. Буй, Буйском 

техникуме железнодорожного транспорта. 

К концу обучения по данной программе предполагается, что 

обучающийся должен представить творческий проект мини-квеста 

определенной тематики, создание которого предполагает применение знаний, 

полученных на занятиях объединения. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

коммуникативные УУД: работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

познавательные УУД: работать с информацией: преобразование, 

интерпретирование,  систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

информации. Освоение исследовательских навыков 

Предметные результаты: проводить поиск информации в материальных 

исторических памятниках на примере объектов железнодорожной станции 

«Буй», территории города Буя. Фомировать представление о деятельности 

железнодорожной станции. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N 

п/п 
Название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория 
Практик

а 

1.  Введение  2 1 1 Игра-викторина  «Мой-

край» 

2.  

Экскурс в   историю 

города Буя 

 

2 1 1 

Составление 

туристического буклета 

«Город Буй»  



3.  

Методика работы с  

литературой и 

источниками 

2 1 1 

Создание ментальной 

карты «Работа с 

литературой и 

источниками» 

4.  

Узловая 

железнодорожная 

станция «Буй» 

2 1 1 

Деловая игра 

«Железнодорожные 

профессии» 

5. Честь дороже прибыли    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 детей в области краеведения 

Практика: Игра-викторина  «Мой-край» 

 

Тема 2. Экскурс в   историю города Буя 

Теория:  

Этимология названия. Символика. Крепость на стрелке. Архитектура. 

Выдающиеся буевляне. Первые заводы. Развитие промышленности города 

Буя. Современный Буй.  

Практика: Составление туристического буклета «Город Буй» 

 

Тема 3. Методика работы с  литературой и источниками 

Теория: Виды источников. Литература по изучению родного края. Экскурсия 

в библиотеку. Знакомство со справочным аппаратом библиотеки. 

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

литературы по указанной теме по систематическому каталогу и в Интернет-

пространстве. Создание ментальной карты «Работа с литературой и 

источниками» 

 

Тема 4.  Узловая железнодорожная станция «Буй» 

Теория: Назначение, история появления и развития железнодорожной 

станции «Буй». Деятельность станции. Направление движения поездов. 

Экскурсия в Народный музей истории железнодорожного транспорта ст. Буй. 



Практика: деловая игра «Железнодорожные профессии» (проводится в 

ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного транспорта») 

 

Тема 5. Честь дороже прибыли 

Теория и практика: Выполнение заданий квеста: Буевляне, повлиявшие на 

появление и развитие участка железной дороги и станции «Буй». Линия Волга-

Вятка. Способы связи на железнодорожном транспорте. Подготовка кадров 

для железной дороги. Постамент к столетию локомотивного депо. 

 

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 Методы и приёмы  Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов  

Введение  Беседа, анкетирование, 

игра-викторина 

Анкета «Выявление 

личных 

предпочтений детей в 

области 

краеведения», 

разработка игры-

викторины «Мой 

край» 

Игра-викторина  

«Мой-край» 



Экскурс в   

историю города 

Буя 

 

Беседа, просмотр 

видеофильма, 

экскурсия, составление 

туристического буклета 

Отрывки из 

видеороликов 

(открытые интернет-

источники): 

https://www.youtube.c

om/watch?v=LEvrS7E

iEmA  

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=X6mwO9

TGpnI  

Составление 

туристического 

буклета «Город 

Буй» 

Методика работы 

с  литературой и 

источниками 

Экскурсия, 

демонстрация, работа с 

каталогом, работа с 

Интернет-источниками, 

создание ментальной 

карты.   
Упражнение 

Образцы  

оформления 

каталожных 

карточек;  

оформления списков 

литературы, 

сносок, аннотаций 

Создание 

ментальной карты 

«Работа с 

литературой и 

источниками» 

Узловая 

железнодорожная 

станция «Буй» 

Метод проблемного 

изложения, экскурсия, 

исследование, 

творческая работа 

Презентация Деловая игра 

«Железнодорожн

ые профессии» 

Честь дороже 

прибыли    

Квест-игра Интерактивная карта 

или  

15 карточек-заданий, 

предметы к заданиям 

квеста 

Выполнение 

заданий квеста 

Технология 

создания квест- 

игры 

Проектные методы: 

выбор объекта,  

проведение сбора 

данных об объекте, 

выдвижение гипотез, 

анализ объекта и другие.  

Методы генерирования 

идей: мозговой штурм, 

метод фокальных 

объектов и другие 

Презентация 

Образцы творческих 

заданий, игровых 

правил. Примеры 

сценариев квеста 

Разработка мини-

квеста 

Презентация  мини 

-квеста  

Квест-игра, 

взаимооценивание 

Критерии оценки 

мини-квеста 

Презентация и 

экспертная оценка 

мини-квестов 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает использование ресурсов ОГБПОУ 

«Буйский техникум железнодорожного транспорта», 

Народного музея истории железнодорожного транспорта ст. Буй, МКУК 

"Центральная городская библиотека городского округа г. Буй". 

Ряд учебных занятий требует наличия автоматизированного рабочего 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LEvrS7EiEmA
https://www.youtube.com/watch?v=LEvrS7EiEmA
https://www.youtube.com/watch?v=LEvrS7EiEmA
https://www.youtube.com/watch?v=X6mwO9TGpnI
https://www.youtube.com/watch?v=X6mwO9TGpnI
https://www.youtube.com/watch?v=X6mwO9TGpnI


При составлении проектов обучающимися возможно использование 

компьютерной техники. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания квеста разные по уровню и предполагают не только знание 

фактологического материала, но и решение практических задач, выработку 

командных решений. 

Примеры заданий квест-игры 

… 
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