
 

 



Пояснительная записка. 

     В последнее время возрос всеобщий интерес к истории родного края, 

своим корням. В целях воспитания молодого поколения настоящими патриотами 

своей страны, очень важно приобщать их к прошлой и современной жизни своей 

малой Родины. 

Направленность дополнительной образовательной программы - 

туристско-краеведческая. 

    Программа «Конструктор игр – квест» создана для того, чтобы с 

помощью игры обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего 

поколения, познакомить детей с краеведческими объектами города, района,  в 

том числе, с использованием интернет - ресурсов и компьютерных программ и 

экскурсионно-туристических путешествий-маршрутов.  

Новизна данной программы заключается в том, что игровая деятельность 

позволяет детям непринужденно погрузиться в ситуацию и проявить себя в 

новой роли, самому обозначить проблему и попытаться найти решение. 

    Особой формой общественной жизни ребёнка является игра, в которой 

они по желанию объединяются, самостоятельно действуют, осуществляют свои 

замыслы, познают мир. Самостоятельная игровая деятельность способствует 

физическому и психическому развитию каждого ребенка, воспитанию 

нравственно-волевых качеств, творческих способностей. 

Актуальность программы обусловлена тем, что образовательный процесс 

имеет развивающий характер, направленный на реализацию интересов и 

способностей детей, на создание ситуации успеха и обеспечение комфортности 

обучения.  Занятия носят характер живого общения, заинтересованного поиска 

решения проблем с помощью разумного сочетания самостоятельной 

деятельности, дозированной помощи и работы под руководством педагога. 

Сочетание разных методов обучения и видов учебной деятельности выводит 

ребенка за рамки привычного образовательного процесса, расширяет кругозор, 

дает возможность для духовного роста и продуктивного общения с учащимися. 



   «Конструктор игр- квест» - это программа для детей среднего школьного 

возраста, на которых обучающиеся познакомятся с новым направлением игр: 

«Квест- игра». На занятиях дети узнают: 

Что такое квест?  Что включает Квест? Как в него играть? Как придумать 

задания? Кто ведущий квеста? 

При организации дополнительного образования детей следует опираться 

на следующие приоритетные принципы:  

- принцип реализации права на развитие личностного самоопределения 

детей и подростков; 

- принцип, обеспечивающий приобщение детей к традиционным и 

общечеловеческим ценностям в современном обществе; 

- принцип расширения академической мобильности детей и подростков 

через дополнительное образование; 

- принцип, способствующий стимулированию детей к познанию и 

творчеству. 

По времени реализации программа двухгодичная. Программа 

предусматривает теоретические и практические занятия, которые имеют 

проблемный или частично-поисковый характер, что способствует активизации 

мыслительной деятельности, развитию творческих способностей.  

Педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

образовательной программы направлена: 

-на удовлетворение потребностей воспитанников в нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

- на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического воспитания обучающихся. 

Цель:: создание благоприятных условий для организации и проведении 

квест- игры  на основе приобщения к историческому прошлому своего родного 

края . 



 Задачи: 

Предметные: 

 - углубить знания детей по истории Лукояновского края, села Ульянова,                                 

микрорайона; 

- совершенствовать у детей новые, более сложные способы построения игр; 

- обучать детей совместному поиску взаимовыгодных решений в сложных 

ситуациях; 

Метапредметные: 

- развивать чувства причастности к судьбе родной земли; 

- развивать познавательную активность детей и творческое воображение; 

- создать условия для обучения основам исследовательской работы;  

Личностные : 

- воспитать бережное отношение к культурному наследию; 

- воспитывать желание самим выполнять и разрабатывать атрибуты к играм; 

- воспитывать культуру речевого общения; личностные качества ребёнка: 

дружелюбие, гуманность, трудолюбие, целеустремлённость, активность 

Отличительные особенности дополнительной, образовательной 

программы Программа предполагает решение образовательных, 

воспитательных и развивающих задач с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся. Она ориентирована на возраст детей от 10 

до 12 лет. Именно на границе перехода от младшего школьного к подростковому 

возрасту решаются специфические задачи личностного развития и взросления 

человека, идет интенсивное усвоение культурных ценностей, определяющих в 

дальнейшем его главные жизненные предпочтения. В этот период детям 

свойственна повышенная активность, стремление к деятельности, происходит 

уточнение границ и сфер интересов, увлечений. Идет становление нового уровня 

самосознания, который выражается в стремлении понять себя, свои 

возможности, свое сходство с другими детьми и свою неповторимость. 



Многие исследователи рассматривают этот возраст как период “зенита 

любознательности”, по сравнению с младшими и старшими детьми.  

    Возраст воспитанников: от 10 до 12лет 

Программа «Конструктор игр - квест» рассчитана на 2 года обучения. 

1-ый год -72 часа. Количество часов в неделю – 2 часа. 

2-ой год -  144 часа. Количество часов в неделю – 4 часа. 

В объединение дети принимаются по желанию и интересам (свободная 

форма). Обучение проходит в группах по 12 человек, которые комплектуются из 

одновозрастных детей, где занимаются одновременно мальчики и девочки. 

Для достижения результата работы требуется большая вариативность 

подходов и постоянного собственного творчества. В учебной деятельности 

объединения необходимы следующие формы и методы работы. 

Формы обучения: 

-  беседы, квест - игры, презентации, 

 - встречи с интересными людьми, 

 - видео-уроки, работа с историческими документами, монографиями, картами, 

 - составление тематических и комплексных краеведческих квест- игр, 

 - экскурсии  по музеям,  храмам, памятным местам 

Методы обучения: 

 - Словесный метод  - передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации. 

 -  Игровой метод – краеведческие игры 

 -  Наглядный метод - посещение экспозиций, выставок музея, просмотр 

альбомов, книг, буклетов, фотографий с видами села, района, области. 

- Поисковый метод - сбор информации по заданной теме. 

- Исследовательский метод - изучение документальных и вещественных 

предметов из   фондов  музеев для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной   деятельности. 

Средства обучения: 



   Научный и практический опыт музеев области, района, образовательных 

учреждений, богатства музейных экспонатов и достижения цивилизаций. 

  Практические задания: бучения предполагается выполнение 

самостоятельных практических заданий 

 -  Творческие работы (презентации, видеофильмы, ролики, буклеты). 

 -  Сочинения (рассказы, стихотворения). 

-  Игры. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны: 

- в общих чертах знать историю края, и, в этой связи, основные этапы 

исторического и культурного развития Лукояновского района: 

- ориентироваться во времени, в ходе исторических событий: 

- знать и понимать такие понятия: 

Что такое квест? Что включает Квест? Как в него играть? Как придумать 

задания? Кто ведущий квеста? 

У обучающиеся : 

-  разовьется внимание, восприятие, наблюдательность, разные формы 

мышления, речь. 

-  сформируется широкий кругозор, умение разрабатывать квест – игры и 

атрибуты к ним. 

Результатом всей работы можно считать то, что практически каждый 

обучающийся может: 

- составить план квест – игры; 

- изготовить атрибуты к игре; 

- ориентироваться по плану и карте. 

Кроме этого, в результате совместного творчества предполагается 

создание коллективного продукта: 

 – Рабочей тетради по истории Лукояновского района. 

Формы подведения итогов: 



Промежуточная аттестация учащихся в творческом объединении 

проводится в середине и в конце I года обучения и в середине II года обучения. 

Итоговая по окончании программы. Сроки проведения: декабрь, май. 

Механизм проведения итоговой аттестации учащихся: 

Итоговая аттестация учащихся в творческом объединении проводится в 

конце II года обучения. 

Сроки проведения: май. 

 Критерии оценки уровня подготовки учащихся: низкий, средний, 

высокий уровень. 

Умение самостоятельно приобретать краеведческие знания, работать с 

историческими источниками. 

Умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Умение разрабатывать квест – игры и атрибуты к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план творческого объединения 

«Конструктор игр - квест»»   1 год обучения. 

 
№ Название раздела, темы Количество часов 

теорет. практ. всего 

1. Введение. Инструктаж по ТБ. Стартовая 

диагностика. 

4         4 

2. Мой край на карте Родины. 4        4 8 

3. Ярмарка проектов туристических 

путешествий «Нижегородский  квест».  

2 6 8 

4. Я и моя семья 2 6 8 

5. «Школьные годы чудесные». 2 6 8 

4 Нижегородской  области -   797 лет. 

Район и деревня, в котором я живу. 

2 6 8 

5 Природный комплекс нашего края. 2 4 6 

6 Славные люди нашего края. 2 4 6 

7 Устное народное творчество. 4 8 12  
Итоговое занятие 2 2 4  

Итого 24 48 72 

 

Содержание изучаемого курса 

1 года обучения 

Введение. Инструктаж по ТБ. Стартовая диагностика. 

Теория: Беседа на тему: «Что изучает краеведение?»  Знакомство с 

источниками краеведческих знаний: карта как источник информации и другие 

источники. История изучения края. Вклад выдающихся ученых в исследования 

края. Инструктаж по технике безопасности. Проверка знаний учащихся на 

начало учебного года. 

Тема 1. Мой край на карте Родины. 

Теория: Беседа на тему: «Территория и географическое положение нашей 

области и района», «Государственная Символика России, области и района». 

Знакомство с картой. 

Практика: Определение географического положения области и района. 

Площадь территории, конфигурация, границы, протяженность с севера на юг, с 



запада на восток. Составление аппликации и рисунков «Символика края». 

Организация выставки рисунков. 

Тема 2. «Ярмарка проектов туристических путешествий - квест». На 

данных занятиях происходит ознакомление и совместное проектирование  

индивидуальных и групповых путешествий. Проходит ролевая игра «Я 

предлагаю…». Определяется понятие «квест».  Определяются задачи курса. 

Происходит выбор эффективных форм решения поставленных целей и задач. 

Формируются инициативные группы среди обучающихся 

Тема 3.  Я и моя семья. 

Теория: Беседа на тему: «Моя семья», «Мои предки», «Что означает мое имя?», 

«Моя родословная». 

Практика: Обучение составлению генеалогического древа. Сбор материалов о 

своих родственниках. Составление генеалогического древа. Игра – квест 

«Семейные ценности». 

Тема 3. Школьные годы чудесные. 

Теория: Беседа на тему: «История и традиции Ульяновской школы», 

«Выпускники». 

Практика: Сбор фотографий выпускников. Составление биографических 

сведений о знаменитых выпускниках. Оформление альбома «Моя школа». 

Тема 4. Район и деревня, в которой я живу. 

Теория: Заочная экскурсия по улицам города. 

 Беседа на тему: «История и причины возникновения: основные этапы 

формирования, первые поселенцы», «Как выглядел наш район и село в начале 

своей жизни», «Улицы района, его достопримечательности», «Памятники и 

памятные места». 

Практика: Викторина «Знай и люби свой край». Составление кроссвордов о 

родном крае.  Квест –игра «Родной край». Создание проекта «Мой район». 

Тема 5. Природный комплекс нашего края. 



Теория: Знакомство с растительным и животным миром нашего края. Беседа на 

тему: «Лекарственные травы», «Красная книга и растения края», «Охрана 

природы родного края», «Заказники», «Природные достопримечательности». 

Экскурсия в лес. Рассказ на тему: «Природа края в поэзии». Знакомство с 

творчеством местных поэтов. Чтение и разучивание их стихов. 

Практика: Составление альбома с пословицами и поговорками о воде. Конкурс 

рисунков «Как защитить нашу воду».  Квест – игра «Кладоискатели».  

Тема 6. Славные люди нашего края. 

Теория: Беседа на тему: «Герои –земляки», «Труженики края». 

Практика: Подбор материалов для стенда «Знай и люби свой край». 

Оформление стенда «Знай и люби свой край». Квест –игра «Тропой любви к 

родному краю». 

Тема 7. Устное народное творчество. 

Теория: Знакомство с русским народными играми. Беседа на тему: «Сказки о 

животных, богатырские сказки». Знакомство с русскими народными 

пословицами и поговорками, загадками, легендами и преданиями. 

Практика: Организация выставки «В мире сказки». Изготовление альбома по 

народному фольклору. Подготовка материалов для спектакля по русской 

народной сказке «Репка». Выступление перед учащимися младших классов. 

Итоговое занятие. 

Теория: Обобщение изученного за год, викторина на знание теоретических 

вопросов «Знай и люби свой край». 

Практика: Выставка рисунков на тему «Мой край». 

          
 
 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план творческого объединения 

«Конструктор игр - квест»   2 год обучения. 

 
№ Название раздела, темы Количество часов 

теорет. практ. всего 

1. Введение. Инструктаж по ТБ. Стартовая 

диагностика. 

2        4 6 

2. Мой край на карте Родины. 6        12 18 

3. Ярмарка проектов туристических 

путешествий «Нижегородский  квест».  

4 8 12 

4. У истоков. 6 12 18 

5. Купеческий Лукоянов. 4 6 10 

6. История в лицах. 8 18 26 

7. Природный комплекс нашего края. 6 12 18 

8. Легенды и мифы села Ульяново. 4 10 14 

9. Лукояновский район в годы ВОВ. 4 8 12  
Итоговое занятие 2 8 10  

Итого 46 98 144 

             

 

Содержание изучаемого курса. 

Введение. Инструктаж по ТБ. Стартовая диагностика. 

Теория: Беседа на тему: «Что изучает краеведение?»  Знакомство с 

источниками краеведческих знаний: карта как источник информации и другие 

источники. История изучения края. Вклад выдающихся ученых в исследования 

края. Инструктаж по технике безопасности. Проверка знаний учащихся на 

начало учебного года. 

Тема 2. Мой край на карте Родины. 

Теория: Беседа на тему: «Территория и географическое положение нашей 

области и района», «Государственная Символика России, области и района». 

Знакомство с картой. 

Практика: Определение географического положения области и района. 

Площадь территории, конфигурация, границы, протяженность с севера на юг, с 



запада на восток. Составление аппликации и рисунков «Символика края». 

Организация выставки рисунков. 

Тема 3. «Ярмарка проектов туристических путешествий «Нижегородский 

квест». 

Теория: На данных занятиях происходит ознакомление и совместное 

проектирование  индивидуальных и групповых путешествий. Проходит ролевая 

игра «Я предлагаю…». Определяется понятие «квест».  Определяются задачи 

курса. Происходит выбор эффективных форм решения поставленных целей и 

задач. Формируются инициативные группы среди обучающихся. 

Практика : Составление карты и маршрута, изготовление атрибутов к квест – 

игре «Тропой любви к родному краю». 

Тема 4 « У истоков». 

 История города, связанная с объектами экскурсионной площадки. 

 Архитектурный облик объектов.  Культурная жизнь города, связанная с 

объектами экскурсионной площадки. Панорамный обзор экскурсионной 

площадки. Конкретизация, коррекция материала. 

Тема 5. Купеческий Лукоянов. 

Теория: Развитие и становление торговли и купечества Лукоянова. Учреждение 

Троицкой ярмарки – центра торговли на юге губернии. 

Практика: Разработка и проведение квест – игры. 

Тема 6. « История в лицах» 

Теория: Изучение отдельных событий, связанных с биографией знаменитых 

земляков. 

«Есть у Севера свой Колумб»   Н.Н. Урванцев. 

«О чем поведал старый особняк»   Н.Н. Блохин. 

«Лес был его жизнью» Александр Феоктистович Магницкий 

«Он жил на одной улице со своими героями».Михаил Иванович Суетнов. 

Практика: Подбор материала для стенда «Есть у Севера свой Колумб»   Н.Н. 

Урванцев. 



Квест –игра «Назад в будущее». 

Тема 7. Природный комплекс нашего края. 

Теория: Знакомство с растительным и животным миром Лукояновского района. 

Беседа на тему: «Памятники природы», «Красная книга и растения 

Лукояновского края», «Охрана природы родного края». Экскурсия в лес. 

Рассказ на тему: «Природа края в поэзии». Знакомство с творчеством местных 

поэтов. Чтение и разучивание их стихов. 

Практика: Составление альбома «Памятники природы». Конкурс рисунков 

«Как защитить нашу природу», организация выставки «Красная книга 

Лукояновского района. Квест – игра «Кладоискатели».  

Тема 8.Легенды и мифы села Ульяново.  

Теория: Знакомство народными играми наших предков. Беседа на тему: 

«Сказки о животных, богатырские сказки». Знакомство с историей, легендами и 

преданиями об образовании села Ульяново. 

Практика: Организация выставки «Село – в котором мы живем». Изготовление 

альбома по народному фольклору.  Квест – игра «Легенды и мифы села 

Ульяново». 

Тема 9. Лукояновцы герои ВОВ. 

Теория: Лукояновский район в годы Великой Отечественной войны. Вклад 

лукояновцев в победу. Эвакогоспитали. Дети в годы ВОВ. 

Практика: Оформление выставки «Лукояновцы герои ВОВ». Выставка 

рисунков «У войны не детское лицо». Квест – игра «Маршрутами победы». 

Тема 10. Итоговые занятия. 

Проверка знаний учащихся на начало конец года. Экскурсии по памятным 

местам. Квест – игры на местности.  

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы: 

- разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов; 

- наглядный дидактический материал: плакаты, таблицы, дидактические и 

методические материалы, определители, энциклопедии, таблицы; 

- для занятий необходимы: общая тетрадь, цветные карандаши, ручка, альбом. 

Специально оборудованный кабинет. 

Компьютеры, сканер, принтер, проектор, который используется для подготовки 

к конференциям и конкурсам, для оформления исследовательских проектов и 

презентаций. 
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