
Аннотация к дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программе «Конструктор игр - квест». 

Уровень – базовый 

Возраст обучающихся: 10-12 лет  

Срок освоения программы – 2 года, 1ый – год – 72ч., 2-ой год – 144ч. 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

 

Программа «Конструктор игр - квест» является модифицированной, 

общеразвивающей по виду; туристско-краеведческой по направленности, 

соответствует базовому уровню сложности.  

Цель программы: создание благоприятных условий для организации и 

проведении квест- игры  на основе приобщения к историческому прошлому 

своего родного края . 

Задачи программы: 

 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 

 

Адресат: Возраст детей: 10-12 лет. Условия набора: все желающие.  

Срок реализации: 2 года.  

Режим занятий:1-ый год - 1 раз в неделю по 2 часа. Всего: 72 часа в год 

                            2-ой год -  2 раза в неделю по 2 часа. Всего:144 часа в год.  

 

Формы и методы организации образовательного процесса. Основная 

форма проведения занятий – практическая работа в микрогруппах или 

индивидуальная. При изучении теоретического материала используется 

фронтальная форма обучения, для бесед, экскурсий и игр – групповая. 

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 обучающихся : 

-  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. 
 


