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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реализация данной программы позволяет  решать задачи, определенные 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»:  

 укрепление чувства сопричастности обучающихся к истории и 

культуре своей малой Родине, воспитание гражданина, имеющего 

активную жизненную позицию; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению истории и культуры 

родного края, формирование чувства уважения к прошлому малой 

Родины;  

 формирование  межрегионального сетевого педагогического 

сообщества  в сфере туристско – образовательной деятельности  

Кроме этого «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». Познание своего родного 

края важный момент в развитии и становлении молодого поколения, 

воспитании гражданина любящего свой Край и стремящегося внести свой 

вклад в его развитие. 

Во многом, реализации данных приоритетов способствует развитие 

детского туризма в регионах.  

В Костромской области все большую популярность набирает 

образовательный туризм, 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 «О 

чем расскажет дом» 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 «О 

чем расскажет дом» предполагает знакомство с интересными домами города 

Костромы, которые имеют интересную и богатую историю. История 

некоторых домов Костромы переплетается с историей всей страны, другие 

связаны с историей города Костромы, а также с конкретными людьми, 

жителями нашего города. 

Вариативность реализации программы состоит в возможности 

реализации 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 Костромы 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 городского парка), в библиотеке, музее. 

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: осуществлять поиск информации в 

материальных исторических источниках и интернете о домах города 

Костромы, связанных с историческими событиями, именами костромичей, 

архитектурными стилями и т.д. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/

п 

Название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего 
Теори

я 

Практи

ка 

1.  Введение  2 1 1 
Игра-викторина 

«Кострома и Россия» 

2.  

Знакомство с историей 

Костромы 

 

2 1 1 

Творческая работа 

«История Костромы в 

рисунке» 

3.  

Методика работы с 

литературой и 

источниками 

2 1 1 

Создание ментальной 

карты «Работа с 

литературой и 

источниками» 

4.  «Загадочные дома»  2 1 1 
Творческая работа 

«Загадки дома» 

5. О чем расскажет дом    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 «Кострома и Россия»» 

 

Тема 2. Знакомство с историей Костромы 

Теория: Место основания Костромы, памятный камень основания.  Разные 

стили в архитектуре – классицизм, модерн, псевдорусский стиль. Центр 

города Костромы в разных стилях. 

Практика: Творческая работа «История Костромы в рисунке» 

 

Тема 3. Методика работы с  литературой и источниками 

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

в библиотеку. Знакомство со справочным аппаратом библиотеки. Интернет-

ресурсы о городе Костроме. Правила работы с интернет-ресурсами 

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. «Загадочные дома» 

Теория: «Дом, в котором живут». Жилые дома города Костроме (подборка 

фотографий жилых домов в прошлом и настоящем). 

«Дома, в которых торгуют». (подборка фотографий торговых лавок, 

магазинов, торговых центров Костромы). 

«Дома, в которых учатся». (подборка фотографий образовательных 

организаций в прошлом и настоящем города). 

«Дом-крепость». Фотографии Ипатьевского монастыря. 

 

Практика: мини-исследование фотографий домов. Определить, что можно 

узнать по фотографии о доме, о тех, кто там жил. Творческая работа «загадки 

дома». Найти интересную информацию о доме, в котором ученик живет 

(учится и т.д.).  

 

Тема 5. О чем расскажет дом 

Теория и практика: Выполнение заданий квеста: найти дома в разных стилях 

на улице Симановского, определение торговых рядов. Выполнить кроссворд, 

связанный с 29 школой города Костромы, а также посетив Ипатьевский 

монастырь познакомьтесь с его легендами и историей 

 

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 

«Кострома и Россия» 

Игра-викторина  

«Кострома и 

Россия» 

Знакомство с 

историей 

Костромы 

 

Беседа, экскурсия, 

творческая работа 

Презентация 

достопримечательнос

тей города Костромы  

Творческая работа  

«История 

Костромы в 

рисунке» 

Методика работы 

с литературой и 

источниками 

Интернет-ресурсы. 

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» 



«Загадочные 

дома»  

Метод проблемного 

изложения, экскурсия, 

исследование, 

творческая работа 

Презентация Творческая работа 

«Загадки дома» 

О чем расскажет 

дом    

Квест-игра 15 карточек-заданий  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 любой 

городской библиотеки города Костромы. 

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 

Задания квест-игры: 

… 

 

 

 



При оценке мини-квестов обучающихся 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 на этапах, 

учтены возрастные 

особенности 

участников игры, 

используется 

различный 

информационно-

методический 

материал. 

 

уровень: 

обучающимся 

допущены 

несущественные 

ошибки при 

формулировании 

цели и задач, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной 

целью, но 

допущены 

неточности в 

построении 

маршрута, игра 

нацелена на 

другую 

целевую 

аудиторию, 

информационно-

методический 

материал 

представлен не в 

полном 

объеме. 

 

уровень: 

обучающийся 

не разделяет 

цель и задачи, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле со 

стороны 

педагога, 

содержание не 

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 

обучающийся 

представляет 

свою 

разработку 

только с 

помощью 

педагога, не 

использует 

оригинальные 

идеи, не 

применяет 

рекламу, 



использовании 

рекламы, владеет 

культурой речи 

допускает 

ошибки в 

речевом 

оформлении 

презентации 
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