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К ЧИТАТЕЛЯМ
В Костромской области в рамках концепции краеведческого образования реализуется проект «Образовательный туризм».
Образовательный туризм объединяет два ключевых понятия «образование» и
«туризм». Образование понимается как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый
в интересах человека, семьи, общества и государства. Туризм – путешествия за
пределы постоянного места жительства с целью удовлетворения общественных потребностей (рекреационных, образовательных и др.). Под «образовательным туризмом» мы понимаем целенаправленный процесс образования человека за пределами своей привычной среды.
Образовательный туризм – это образовательная технология, которая является
универсальной для современной системы образования. Данная технология достаточно хорошо накладывается на новые образовательные стандарты. Личностные,
метапредметные и предметные результаты можно формировать, отправляясь в любое путешествие.
С 2017 года на базе ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития
образования» успешно реализуется сетевой проект «Образовательный туризм сельских школьников» – победитель конкурсного отбора на предоставление гранта из
федерального бюджета в рамках реализации ФЦПРО на 2016–2020 гг. по направлению «Обновление содержания и технологий дополнительного образования и
воспитания детей». Цель проекта – создание дополнительных условий для формирования познавательных и коммуникативных компетенций сельских школьников.
Целевая аудитория проекта – педагогические работники и школьники, семьи сельской местности.
В рамках проекта проведен конкурс методических разработок по использованию образовательно-туристических маршрутов в урочной и внеурочной деятельности и дополнительном образовании.
Номинации конкурса:
1) Паспорт образовательного маршрута с методическими рекомендациями по
его использованию;
2) Совместный исследовательский проект педагога и обучающегося с использованием технологии образовательного туризма;
3) Методические разработки уроков (воспитательных мероприятий) с использованием образовательных маршрутов;
4) Методические разработки уроков (воспитательных мероприятий) с использованием образовательных маршрутов в соответствии с требованиями ФГОС начального, основного общего образования.
В сборнике представлены материалы участников конкурса.
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I. Образовательные маршруты
НЕ ХОЧУ ПРОЩАТЬСЯ СО СНЕГУРОЧКОЙ
Округина Мария Андреевна, МБОУ «СОШ №30»,
учитель русского языка и литературы
Теплова Лариса Владимировна, МБОУ «СОШ №30»,
учитель русского языка и литературы
Русский язык / литература / литература родного края
(+ МХК, изобразительное искусство, музыка, информатика и ИКТ)
Развитие представлений об образе Снегурочки на примерах произведений устного народного творчества, литературных произведений и искусства (картины, музыка)
Создать условия для обучения написанию собственного текста
Цель маршрута:
(сочинение, текстовая заметка, комментарии к видеоряду, комментарии к презентации и т.д.), используя общенациональные и региональные артефакты
Развитие осознания этнической принадлежности, знание истоЛичностные рерии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурзультаты
ного наследия народов России и человечества
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера
Регулятивные УУД:
МетапредметСистематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
ные результаты
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах
Заполнять и дополнять таблицы, тексты
Приобретать опыт проектной деятельности как особой формы
учебной работы
Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат
Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей
Определять необходимые действия в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения
Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели
Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности
Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований
Предмет/тема
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Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
Познавательные УУД:
Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи
Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником
Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления
Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный
смысл текста, структурировать текст
Развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем
Коммуникативные УУД:
Развивать умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение
Развивать умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей
Формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий
Предметные ре- Русский язык:
Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другизультаты
ми информационными источниками, включая СМИ и ресурсы
Интернета
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
прочитанного материала
Владеть различными видами аудирования и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка
Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание) и функциональных разновидностей языка
Участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета
Создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета
Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной
разновидности языка
Литература:
Осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формировать потребность в систематиче6

ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как
в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения
Воспринимать литературу как одну из основных культурных
ценностей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для
человечества в целом)
Развивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры,
культуры своего народа, мировой культуры
Воспитывать квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение
и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое
чтение
Развивать способности понимать литературные художественные
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции
Форма
образова- Модуль: система уроков по данной теме
тельного маршрута + экскурсия + интерактивная экскурсия / игра
(например, квест,
экскурсия, экспедиция и т.д.)
5–6 классы (11–13 лет)
Возраст (класс)
Карта маршрута с
указанием объектов

Время прохожде- Маршрут разделен на несколько частей:
ния маршрута, ин- 1. Урок по литературе по отрывку из сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев» (40 минут / 1 урок)
формация о спосо2. Автобусная экскурсия в Щелыково (5 часов)
бах передвижения
3. Изложение (80 минут / 2 урока)
4. Пешеходная экскурсия к терему Снегурочки (1 час)
5. Сочинение / защита проектов (видеоотчет, заметка для школьной газеты, составление викторины и т.д.) (80 минут/ 2 урока)
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1. Автобусная экскурсия в Щелыково (сухой паек + чаепитие).
Экскурсия рассчитана на световой день, проживание не требуется
2. Пешеходная экскурсия в терем Снегурочки. Внеурочное время,
проезд на общественном транспорте по остановки «Пл. Конституции» (питание и проживание не требуются)
Адрес: 157925, Костромская обл., Островский р-н, п/о Щелыково
E-mail: schelykovo@mail.ru
Экскурсионный отдел:
Тел./факс: 8 (49438) 23-245
Адрес: 156005, Кострома, ул. Лагерная, 38
Тел. (4942) 42-66-42
Е-mail: terem.sneg@yandex.ru
Описание объектов 1. Автобусная экскурсия в Щелыково. Объекты посещения:
усадьба А.Н. Островского, Голубой ключик (см. Приложение
с фотографиями
№1)
2. Пешеходная экскурсия.
Объекты посещения: Терем Снегурочки, Ледяная комната (см.
Приложение №1)
Вопросы и задания Так как данный образовательный маршрут рассчитан на систему
уроков, то мы приводим в этой таблице основные вопросы на каждое занятие (методические рекомендации см. Приложение №2)
1. Урок литературы по произведению С. Маршака «Двенадцать
месяцев»:
Охарактеризуйте Осень (описание внешности, звуковое сопровождение, настроение и т.д.)
Напишите письмо от Осени Зиме
2. Автобусная экскурсия в Щелыково:
На каких источниках основана весенняя сказка А.Н.Островского
«Снегурочка»?
Расскажите о ваших впечатлениях от посещения Голубого ключика
Опишите девочку Снегурочку
3. Изложение:
Напишите работу по готовому образцу (В. Бочков «Голубой
ключик в Щелыкове»)
4. Пешеходная экскурсия к Терему Снегурочки:
Как изменились ваши представления о девочке Снегурочке после
посещения Терема?
Соберите языковой и др. материал для написания сочинения/
проекта (видеоотчет, заметка для школьной газеты, составление
викторины и т.д.)
5. Защита итоговых работ по данному модулю
https://teremsnegurochki.ru/
Список ресурсов:
http://museumschelykovo.ru/
Дополнительная
информация
Справочная
информация о маршруте.
Инфраструктура
маршрута:
Пункты питания
Проживание
Контактная информация организаторов
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Дом-музей А.Н. Островского. Щелыково

Терем Снегурочки. Кострома

Голубой ключик. Щелыково

Терем Снегурочки. Кострома

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Урок литературы по произведению С. Маршака «Двенадцать месяцев» (отрывок).
№ Предмет изучения
1 Произведение
С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев»
(отрывок)

Примечания
См. Приложение №3

2

Возможность
использования
других репродукций и музыкальных
произведений
по данной теме

3

Методические рекомендации
Ключевые вопросы:
Представьте себя в роли Осени. Как бы вы
хотели выглядеть? Как говорить? В каком
настроении вы бы находились в сентябре? А
в каком – в конце ноября? Почему меняется
настроение осени?
Репродукции картин Ключевые вопросы:
Жозефины Уолл
Рассмотрите репродукции картин Жозефины
«Spirit of winter»,
Уолл и прослушайте композиции
«Butterfly tree»;
П.И. Чайковского. Как называется художест«Осенняя песнь»,
венный прием одушевления предметов нежи«Январь. У камельвой природы?
ка» П.И. Чайковского Чем бы вы дополнили свое представление об
Осени и Зиме?
Эпистолярный жанр
Ключевые вопросы:
(подготовка к напиПроанализируйте образец письма, определите
санию письма Осени его композицию, чувства и состояния адрек Зиме)
санта, языковые средства.
Используя речевые клише, создайте свой
продукт (групповая работа)

См. Приложение №4, 5

2. Автобусная экскурсия в Щелыково:
На каких источниках основана весенняя сказка А.Н. Островского «Снегурочка»?
Расскажите о ваших впечатлениях от посещения Голубого ключика.
Опишите девочку Снегурочку.
3. Изложение (В. Бочков «Голубой ключик в Щелыкове»).
№ Предмет изучения
Методические рекомендации
1 Художественные
Предварительная беседа: Бывали ли вы в музеефотографии
заповеднике Щелыково? Как связан он с жизнью
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Примечания

дома-музея
А.Н. Островского,
Голубого ключика
в Щелыкове (см.
Приложение №1)
2

Исходный текст

3

Создание собственного текста на
основе исходного
материала

и творчеством драматурга А.Н. Островского?
На каких источниках основана весенняя сказка
А.Н. Островского «Снегурочка»?
Расскажите о ваших впечатлениях от посещения
Голубого ключика.
Опишите девочку Снегурочку.
Прочитайте описание Голубого ключика, которое
создал известный костромской писатель-краевед
В.Н. Бочков. Какие мысли и чувства вызвали у
вас эти строки? Что нового вы узнали о ключике?
Какие чувства ключик вызывает у автора? Как вы
об этом догадались?
Перечитайте текст изучающе. Какова его тема?
Какова основная мысль? Как бы вы озаглавили
текст?
Какие незнакомые слова встретились вам в тексте? Прочитайте текст еще раз и составьте его
план. Озаглавьте каждую микротему.
Подберите родственные слова к слову «колодчик». Объясните, почему автор выбрал именно
его в описании Голубого ключика?
Составьте синонимический ряд к слову «чудодейственная».
Прослушайте последовательно каждую часть и
запишите текст по памяти

См. Приложение №6

(Учащиеся
работают над
текстом изложения)

4. Пешеходная экскурсия к терему Снегурочки.
Как изменились ваши представления о девочке Снегурочке после посещения Терема?
Соберите языковой и др. материал для написания сочинения/ проекта (видеоотчет, заметка для школьной газеты, составление викторины и т.д.) (см. Приложение №7).
5. Защита итоговых работ по данному модулю.
Форма итоговой отчетности выбирается самим учащимся из списка предложенных
учителем-предметником (в зависимости от уровня подготовки).
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ЗАДАНИЕ. Прочитайте отрывок из сказки Самуила Маршака «Двенадцать месяцев».
– Знаешь ли ты, сколько месяцев в году?
– Двенадцать.
– А как их зовут?
– Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь,
декабрь. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И ни разу еще не бывало так, чтобы февраль пришел раньше, чем уйдет январь, а май обогнал бы апрель.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Зима!
Кончилось мое время, настал теперь твой черед. Дай людям побольше белого снега,
а морозов не таких крепких. Совсем скоро выйдут ребята лепить снежные крепости, кататься на санках и коньках всем на радость.
Я укрыла тропинки и дорожки пестрой листвой, полила всех дождиком, чтобы урожай был хорошим. Сейчас ноябрь. Деревья давно сбрасывают свои осенние наряды, а жи10

вотные делали запасы на зиму и готовятся ко сну. Позаботься о них! Укрой лес снежным
одеялом, а реки и озера – ледяным ковром.
Осень.
Композиционная часть
письма и ее роль
Вступительная часть: привлечение внимания адресата,
установка контакта.

Основная часть: информация
о событиях, чувствах, настроениях, переданная в описательных, повествовательных типах речи. Возможно
рассуждение о чем-либо.
Заключительная часть:

Чувства и состояния,
которые будет
выражать Осень
Добрая заинтересованность в контакте;
желание установить
хорошие отношения.
Спокойный, ровный
тон. Доброжелательность. Намерение рассказать как можно
больше о своих
«осенних» делах…
(Создается учащимися/ группой учеников)

Возможные типы текста
и языковые средства
Обращения. Приветствия.
– Приветствую тебя, дорогая сестрица…
– Дорогая зимушка-зима…
– Здравствуй, вступающая в свои
права Зима…
Повествование о том, как «работала» Осень, как она помогала
людям и т.д.
Описание настроения в холодном и дождливом ноябре…
Рассуждение…

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Дорогая Зимушка-зима! Здравствуй!
Кончается мое время, наступает теперь твой черед.
Я пришла хозяйничать на землю в сентябре. Долго скрывала в потаенных местах
дожди и ветра, чтобы люди могли убрать урожай. А как он был хорош! Пшеница и рожь
вызрели, их убрали комбайнами, высушили, а потом увезли на элеваторы. Зимой хлеба
будет вдоволь! Радуюсь, что помогла и ребятишкам. В хорошую погоду они весело гуляли
на улице, играли в футбол, бегали и поэтому мало сидели за компьютерами. Этим я очень
довольна!
Сейчас ноябрь. Деревья давно сбросили свои осенние наряды, стоят голые, потому
что нет у меня уже сил беречь их солнцем и теплом. Животные делают запасы на зиму и
готовятся ко сну. Будь добра, позаботься о них! Укрой лес снежным одеялом, а реки и
озера – ледяным ковром.
Еще прошу у тебя побольше белого пушистого снега, легкого морозца в новогоднюю ночь, а крещенских морозов не таких крепких!
Совсем скоро выйдут ребята лепить снежные крепости, кататься на санках и коньках
всем на радость. Не морозь их, пожалуйста, дорогая сестрица!
До новых встреч!
С самыми добрыми чувствами и пожеланиями, Осень.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Тропинка вьется по краю обрывистого берега Куекши к густому лесу и выводит на
лесную поляну, в глубине которой блестит небольшой водоем, обрамленный шестигранным срубом. На дне колодчика, затянутом тонким слоем ила, пульсирует равномерно, как
сердце, пробивающийся из земли фонтанчик и выталкивает из глубины белый песок. При
ярком солнце разноцветные блики вспыхивают на илистом дне.
Местные крестьяне приписывали необычному ключику целебную силу и поляну вокруг ключа называли «Святой ключик». Теперь это место называется Ярилиной 2 долиной,
а родник и колодчик – Голубым ключиком.
1

1
2

Куекша – река, протекающая через Щелыково.
Ярилом в старину называли солнце, отсюда и название долины.
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Давно родилась легенда о том, что прозрачно-голубой водоем образовался на месте
гибели Снегурочки, потому и вода в нем так холодна и прозрачна. Но сердце Снегурочки
не умерло, бьется оно на дне Голубого ключика. Ключик же обладает чудодейственной
силой сохранять красоту и молодость тем, кто каждый день на утренней заре приходит
сюда умываться живительной водой.
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Образец: ТЕРЕМ. 1. По размеру: большой, огромный, маленький. 2. По материалу: …
3. По высоте: … 4. По производимому впечатлению: … 5. По мастерству архитекторов и
строителей.
Задание. С каждым именем существительным запишите максимально возможное количество предложений, не нарушая лексической и грамматической сочетаемости слов словосочетаний, фразеологизмов.
Терем,
крыша,
конек,
окна,
наличники,
витраж,
колодчик,
воротца,
звонница,
колокола
мосточек

возвышаться
отличаться
способствовать
строится
включать в себя
сочетать в себе
позволять
проникнуть
оснастить
подчиняться
представлять собой
взвиваться
поражать
напоминать
застеклить
остроконечная
резные
белоснежный
звучать
венчаться
блистать
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Голубой ключик
ледяным петушком
изобретательность архитектора
яркая палитра красок
причудливый узор
цветные стеклышки
на самый гребень крыши
прозрачные льдинки
застывшие снежки
сахарные колокола
во всю Ивановскую

ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ ГОРОДА ЧУХЛОМА
Выполнила творческая группа педагогов
МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А.Яковлева:
Николаева Инна Владимировна, учитель истории
и обществознания;
Соколова Наталья Николаевна,
Лебедева Татьяна Юрьевна, учителя географии;
Меньшикова Елена Викторовна, учитель русского языка
и литературы;
Кротова Любовь Михайловна, учитель изобразительного
искусства;
Официн Сергей Иванович, учитель технологии;
Рыженькина Наталья Михайловна,
Иванова Людмила Александровна,
Антипенкова Ольга Анатольевна, учителя математики
АННОТАЦИЯ
Методическая разработка «Экскурсионные маршруты города Чухлома» представляет собой набор экскурсионных маршрутов для проведения экскурсий по городу Чухлома,
позволяющих дополнить и расширить изучение региональных программ Костромской области на ступени основного общего образования во внеурочной деятельности.
Методическая разработка создана педагогами МКОУ Чухломская средняя школа
имени А.А. Яковлева и охватывает такие области знаний, как история, география, биология, литература, технология, изобразительное искусство, математика.
Данная методическая разработка может использоваться учителями, классными руководителями, администраторами школ Чухломского района в качества пособия для организации и проведения краеведческих экскурсий по городу Чухлома.
В основу разработки заложен практический опыт проведения экскурсий по Костромской области в рамках регионального проекта «Внедрение ИКТ в образовательный процесс посредством создания корпоративной информационно-образовательной среды Галич
– Чухломский район». Педагоги Чухломской средней школы разрабатывали и проводили
экологические экскурсии на территории Чухломского района. Разработчиками экскурсионных маршрутов продуман теоретический материал для проведения экскурсий, который
может использоваться, в том числе и для заочных, виртуальных экскурсий при изучении
отдельных тем по истории, географии, биологии, литературе, технологии. Все экскурсионные маршруты выстроены по единому плану, поэтому могут служить алгоритмом при
организации и проведении экскурсий в образовательных учреждениях области и России.
Актуальность методической разработки определяется тем, что на сегодняшний день
в Чухломском районе нет методической подборки по тематике проведения экскурсии, которую можно применить в педагогической практике. Материалы экскурсионных маршрутов педагогов Чухломской средней школы содержат технологические карты экскурсий с
подробной информацией по тематике маршрута, результаты работы. Технологическая
карта экскурсии позволяет определить маршрут, места остановок, их продолжительность,
объекты показа и указания по организации деятельности учащихся.
СОСТАВИТЕЛИ ДАННОЙ РАБОТЫ:
В состав творческой группы вошли:
 учителя истории и обществознания: Николаева И.В.,
 учителя географии: Соколова Н.Н., Лебедева Т.Ю.;
 учитель русского языка и литературы: Меньшикова Е.В.;
 учитель изобразительного искусства: Кротова Л.М.;
 учитель технологии: Официн С.И;
 учителя математики: Рыженькина Н.М., Иванова Л.А., Антипенкова О.А.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из направлений обучения и воспитания личности ученика является краеведение, которое содействует осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию учащихся. Краеведение способствует воспитанию чувства любви к Родине, которая начинается с любви к родным местам – городу, селу, где человек родился, вырос, живѐт. Краеведческий подход в преподавании школьных дисциплин имеет большое значение.
Чухломский край является неотъемлемой частью нашей страны, его шестисотлетняя
история тесно связана с историей нашего Отечества. Использование экскурсионных маршрутов по городу Чухлома позволяет осуществить поддержку изучения региональных
программ Костромской области во внеурочное время.
С одной стороны экскурсии позволяют отвлечься от учебников и избежать перегрузок, с другой стороны школьная экскурсия – это способ приобретения нового опыта и ярких впечатлений. В данной методической разработке представлены тематические экскурсии по истории, географии, биологии, которые предполагают организованное посещение
достопримечательных объектов города (памятники культуры, музеи, предприятия, местность и т.д.).
Литературные экскурсии могут быть и заочные, когда учитель демонстрирует наглядные пособия и берет на себя роль гида. Эффект взаимодействия литературного текста
и ландшафта оказывается многоплановым. Во-первых, меняется восприятие самого художественного текста. Строки знакомого произведения, локализованные в видеоряд, приобретают предельную конкретность. Экскурсант, сопоставляя объект и порождаемые им авторские ассоциации, сам входит в процесс творческого преображения местности. Вовторых, меняется семантика повседневного пространства: знакомые улицы города, безликие, молчаливые дома приобретают облик, голос, говорят языком литературных преданий.
В сознании воспринимающего срабатывают механизмы, превращающие пространство в
насыщенный смыслами культурный ландшафт. И, наконец, активизируются процессы
идентификации территории и самоидентификации человека, проживающего на ней, углубляется естественная потребность знать и любить свой край.
Особое место занимают экскурсии, организованные классными руководителями совместно с учителями математики, географии на предприятия города. В ходе экскурсий
учащиеся знакомятся с особенностями производства, что позволяет сформировать позитивное отношение к различным специальностям, в том числе и рабочим. Получая сведения о структуре производства города Чухломы, содержании труда профессионалов в различных отраслях, школьники задумываются о профессиональном самоопределении, что
особенно важно в условиях малого города с постоянным оттоком молодого населения.
Разрабатывая экскурсионные маршруты для учащихся 7–9 классов, педагоги продумывают исследовательские задания по организации простейших экономических расчетов, составлению расчетных задач, что позволяет учащимся осуществить предпрофильную подготовку в области социально-экономического профиля.
Город Чухлома, с населением 5 тысяч человек, является достаточно благополучным
населенным пунктом с точки зрения экологии, поэтому организация экскурсии выполняет
и здоровьесберегающую роль.
Цель методической разработки «Экскурсионные маршруты города Чухлома»:
создание пособия, раскрывающего формы, средства, методы обучения, содержание
школьных экскурсий по городу Чухлома, а также позволяющего осуществить поддержку
изучения региональных программ Костромской области на ступени основного общего образования.
Задачи:
1. Определить и систематизировать перечень школьных экскурсионных маршрутов
по городу Чухлома в соответствии с региональными программами по общеобразовательным предметам Костромской области.
2. Разработать содержание тематических экскурсий, способы организации деятельности преподавателя и учащихся.
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3.

Отобрать наиболее эффективные методические приемы, которые рекомендуются
в зависимости от экскурсионной аудитории; времени проведения экскурсии (зима, лето, осень, весна), особенностей показа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Экскурсионный маршрут №1 для учащихся 5 класса «Красота вокруг нас» является интегрированным в области истории, технологии, изобразительного искусства. Целью экскурсии является воспитание художественного вкуса, эстетического чувства; формирование у детей положительного отношения к родному городу; пробуждение желания
слышать и видеть красоту вокруг нас. Учитывая, что в 5 класс нашей школы приходят
учащиеся из сельских школ района, то обзорная экскурсия для них особенно актуальна.
Для учащихся 6 классов разработан маршрут №2 тематической экскурсии
«Древняя Чухлома». Изучение истории родного края имеет огромное познавательное и
воспитательное значение, способствует формированию личности, воспитанию учащихся в
духе патриотизма, гражданственности. Маршруты экскурсии «Древняя Чухлома» разработаны с учѐтом региональной программы по истории. В содержание включены разделы:
«Первобытнообщинный строй Верхнего Поволжья», «Костромской край в период образования русского централизованного государства», «Костромской край в период укрепления
русского централизованного государства». Таким образом, в рамках экскурсии учащиеся
знакомятся с историей древней Чухломы. В качестве экскурсоводов привлекаются учащиеся 10 класса из числа старшеклассников увлекающихся историей. (Приложение №1)
Экскурсионный маршрут №3 «По следам древнего ледника» разработан с целью
формирования целостного образа местных географических объектов: холм «Майковая гора», расположенный на территории мореной Галичско-Чухломской гряды, пойма реки
Сандеба, овраги, речные долины и родники, образованные в участках понижения рельефа.
Путешествие по территории холма «Майковая гора» знакомит учащихся с залежами глины и песка на территории Чухломского района. В ходе экскурсии учащиеся знакомятся с
особенностями природных условий Костромской области и фиксируют влияние ледника
на особенности рельефа родного края. Таким образом, уже в 6 классе проводится подготовительная работа к изучению разделов «Природные условия и ресурсы» по региональной
программе «География Костромской области». Выбранный для проведения маршрут отвечает следующим требованиям: отличается разнообразием рельефа, что является типичным для города Чухлома, в котором живут учащиеся; есть доступные для изучения пересечѐнный рельеф, хорошие обнажения горных пород, разнообразный почвеннорастительный покров и наличие водных объектов (источников, рек). Маршрут является
доступным для прохождения и безопасным.
Экскурсионный маршрут №4 «Флористическая характеристика города Чухломы» направлен на знакомство с флорой Чухломского края и анализ антропогенного воздействия человека на природу. В ходе экскурсии учащиеся знакомятся с видовым разнообразием древесных пород города Чухлома в районах искусственных посадок, учатся вести наблюдения за живыми объектами природы, осуществлять фенологические наблюдения. Маршрут экскурсии проходит по территории городского парка, где произрастают вековые липы, таким образом учащимся предоставляется возможность познакомится с садово-парковой культурой XIX века. (Приложение 2)
Экскурсионный маршрут №5 «Родина и природа в стихотворениях костромских поэтов. Е.Балашова, Чухлома». Виртуальная экскурсия знакомит учащихся с творческим миром чухломской поэтессы Е.Л. Балашовой. Цель экскурсии: силой поэтического
слова, музыки, видеоряда воздействовать на детей; учить видеть прекрасное в привычном;
помочь почувствовать неприметную красоту родного края; показать мастерство поэтессы
в создании образа родины. К подготовке заочной экскурсии привлекаются учащиеся, ко15

торые готовят выразительное чтение стихов Е. Балашовой из сборника «Высокий свет» и
становятся своеобразными экскурсоводами.
Экскурсионный маршрут №6 «Предприятия города». Маршрут включает в себя
экскурсии на предприятия города: хлебозавод, магазины различной специализации, деревообрабатывающие предприятия. Цель экскурсий: создать условия для знакомства с предприятиями Чухломы, содержанием труда профессионалов в различных отраслях, осуществить сбор статистических материалов для дальнейшего использования в учебной деятельности. Школьники получают возможность познакомится с ведущими предприятиями
хозяйства города Чухломы: лесной и деревообрабатывающей, пищевой промышленностями, сферой обслуживания населения. Таким образом осуществляется поддержка изучения
региональной программы Костромской области по географии.
Школьным методическим объединением учителей математики по результатам проведенных экскурсий организована творческая работа по составлению математических задач, используемых для подготовки учащихся к ГИА на основе статистических материалов
полученных на предприятиях города.
Экскурсионный маршрут №7 «Чухлома в архитектуре». С целью изучения истории родного края по материальным архитектурным памятникам, разработан экскурсионный маршрут «История Чухломы в архитектуре» для учащихся 8–9 классов. Данная экскурсия расширит и углубит знания школьников по темам региональной программы:
«Культура Костромского края в XIV–XVI вв.», «Культура Костромского края в XVII в.»,
«Культура и просвещение в первой половине XVIII века», «Культура Костромского края в
во II половине XVIII века», «Культура Костромского края в I половине XIX века», «Культура Костромской губернии во II половине XIX века», «Костромской край в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945 гг.)», «Костромской край на современном этапе».
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Экскурсионный маршрут №2 для учащихся 6 класса
«ЧУХЛОМА ДРЕВНЯЯ»
Маршрут экскурсии
Чухломская школа – Памятный камень «600 лет Чухломе» – Городской краеведческий музей имени А.Ф. Писемского – родник Сандеба – Городской парк (древняя крепость)
Содержание
Школа – происхождение названия Чухлома, Чухломское озеро
Памятный камень – год основания, событие
Краеведческий музей – знакомство с экспозицией «Первые стоянки, археологические раскопки на территории края»
Родник Сандеба, Вал – происхождение и назначение Вала
Городской парк – назначение в разные исторические периоды
Тема экскурсии
Предметная область
Возраст, класс
Составители
Цель экскурсии
Задачи

«Чухлома древняя»
История
10–12 лет / 6 класс
Учитель истории высшей категории Николаева Инна Владимировна
Создание условий для знакомства с историей древней Чухломы
Узнать историю наиболее значимых событий города (происхождение названия, основание).
Развивать интерес к истории родного края, повысить в целом
историческую подготовку учеников.
Воспитать патриотизм, гражданственность, любовь к малой
родине.
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Портфель экскурсовода

Схема старой Чухломы
Протяженность,
продолжительность

Карта центра города Чухломы

60–90 минут / 1 км

Связь экскурсионного маршрута с региональной программой Костромской области по
истории
Маршруты экскурсии «Древняя Чухлома» разработаны с учѐтом региональной программы
по истории. В содержание включены разделы: Первобытнообщинный строй Верхнего Поволжья, Костромской край в период образования русского централизованного государства,
Костромской край в период укрепления русского централизованного государства.
Первобытнообщинный строй Верхнего Поволжья: племена Волжско-Окской культуры,
расселение их по берегам Чухломского озера. Совершенствование орудий труда. Возникновение родового строя. Появление племѐн Волосовской культуры. Основные занятия.
Столкновение с племенами Фатьяновской культуры.
Костромской край в период образования русского централизованного государства: Основание Чухломы, Включение в состав формирующегося централизованного государства на
правах полной зависимости обширных районов Северо-востока, распад золотой Орды и
образование у границ Костромского края агрессивного Казанского ханства, создание укреплений в Чухломе.
Костромской край в период укрепления русского централизованного государства: Усиление агрессии со стороны казанских татар, образование новых опорных пунктов на территории края, нападение СафаГирея на Кострому, Галич, Чухлому. Введение Иваном Грозным опричнины, включение в опричнину Галича, Чухломы, Соли Галицкой, Костромы и
Нерехты.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Экскурсионный маршрут №4 для учащихся 6 класса
«ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА ЧУХЛОМА»
Маршрут экскурсии
Улица Свердлова (движение от школы) – Городской сквер (от улицы Советская до улицы
Ленина) – Улица Ленина (вдоль городского пруда) – Улица Калина (сквер у больницы)
«Флористическая характеристика города Чухлома»
Тема экскурсии
Биология, физическая география
Предметная область
10–12 лет / 6 класс
Возраст, класс
Декабрь 2013
Дата разработки
Учитель географии высшей категории Лебедева Татьяна ЮрьСоставители
евна
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Цель экскурсии
Задачи

Учитель географии высшей категории Соколова Наталья Николаевна
Создать условия для знакомства с особенности видового разнообразия древесных пород города Чухломы
Изучить особенности видового разнообразия древесных пород города Чухломы в районах искусственных посадок.
Изучить особенности видового разнообразия древесных пород города Чухломы в районах естественных биоценозов
Портфель экскурсовода

Фото Чухломы. 1900 г. (Здание больницы)
Протяженность,
продолжительность

60–90 минут / 1 км

Экскурсионный маршрут №4 «Флористическая характеристика города Чухломы» направлен на знакомство с флорой Чухломского края и анализ антропогенного воздействия
человека на природу. В ходе экскурсии учащиеся знакомятся с видовым разнообразием
древесных пород города Чухломы в районах искусственных посадок, учатся вести наблюдения за живыми объектами природы, осуществлять фенологические наблюдения. Маршрут экскурсии проходит по территории городской больницы, на территории которого
произрастают вековые липы, таким образом, учащимся предоставляется возможность познакомится с садово-парковой культурой 19 века.
Остановка №1 «УЛИЦА СВЕРДЛОВА»
Остановка № 2«ГОРОДСКОЙ СКВЕР»
Остановка № 3 «УЛИЦА ЛЕНИНА (ГОРОДСКОЙ ПРУД)
Остановка №4 «УЛИЦА КАЛИНИНА (ЗДАНИЕ БОЛЬНИЦЫ)»
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РЕКИ И РЕЧКИ МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА
Смирнова Юлия Алексеевна, МКОУ «Вочуровская СОШ»
Мантуровского муниципального района Костромской области
Предметная область: биология, география, «Истоки», ИЗО
Территория: Знаменское сельское поселение, Подвигалихинское сельское поселение
Форма организации образовательного маршрута: дневная экскурсия на школьном автобусе
Цель экскурсии: знакомство с гидроресурсами Мантуровского муниципального района
Содержание экскурсии:
1 остановка: р. Унжа (географическое положение и краткая характеристика реки, выполнение практических работ)
2 остановка: р. Межа (географическое положение и краткая характеристика реки, выполнение практических работ)
3 остановка: р. Ерла (географическое положение и краткая характеристика реки, выполнение практических работ)
4 остановка: р. Касуг (географическое положение и краткая характеристика реки, выполнение практических работ)
5 остановка: р. Янга (географическое положение и краткая характеристика реки, выполнение практических работ)
6 остановка: р. Ворос (географическое положение и краткая характеристика реки, выполнение практических работ)
3. Методические рекомендации по использованию
образовательно-туристического маршрута: портфель экскурсовода
3.1. Полный текст экскурсии.
Задание для самостоятельного наблюдения: определить видовое разнообразие околобереговой зоны
1) – Нашу экскурсию мы начинаем с реки Унжа, именно эта река считается главной для
нашего муниципального района. Однако на реке расположены такие города, как Кологрив, Мантурово,Макарьев.
2) Чтение стихотворения (Приложение 2).
Унжа (рассказ о реке)
Лабораторные работы: определение вида почвы в околобереговых зонах; органолептических свойств воды посредством взятия образцов.
3) Рассказ экскурсовода во время переезда к следующей остановке:
– Мы не случайно взяли с собой несколько проб образцов почвы и воды в стерилизованные емкости. При подведении итогов экскурсии мы обработаем результаты и поместим их в сводную таблицу.
– По каким же параметрам будем определять качество воды?
К числу органолептических показателей относятся те параметры качества воды, которые определяют ее потребительские свойства, т.е. те свойства, которые непосредственно влияют на органы чувств человека (обоняние, осязание, зрение). Наиболее значимые из
этих параметров – вкус и запах – не поддаются формальному измерению, поэтому их определение производится экспертным путем. Работа экспертов, дающих оценку органолептическим свойствам воды, очень сложна и ответственна и во многом сродни работе дегустаторов самых изысканных напитков, так как они должны улавливать малейшие оттенки
вкуса и запаха.
Запах и привкус
Химически чистая вода совершенно лишена вкуса и запаха. Однако в природе такая
вода не встречается – она всегда содержит в своем составе растворенные вещества. По
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мере роста концентрации неорганических и органических веществ, вода начинает принимать тот или иной привкус и/или запах.
С научной точки зрения, запах и вкус – это свойство веществ (в нашем случае воды)
вызывать у человека и животных специфическое раздражение рецепторов слизистой оболочки носоглотки и языка. Механизмы вкусового и обонятельного восприятия у людей
связаны между собой, и неискушенному человеку подчас довольно трудно разделить их
влияние друг на друга. Поэтому мы объединили в одной статье два этих органолептических признака, указав ниже на характерные признаки каждого из них. По этой же причине, хотя наличие в воде запаха и вкуса (привкуса) иногда чувствуется достаточно явно, их
характер и интенсивность должны определять специалисты с помощью утвержденных методик.
Следует также иметь в виду, что запах/привкус может появиться в воде на нескольких этапах: в природной воде, в процессе водоподготовки, при транспортировке по трубопроводам. Правильное определение источника возникновения неприятностей с органолептикой – залог успешности их устранения.
Основными причинами возникновения привкуса и запаха в воде являются:
Гниющие растения. Водоросли и водные растения в процессе гниения могут взывать
рыбный, травяной, гнилостный запах воды.
Грибки и плесень. Эти микроорганизмы вызывают возникновение плесневого, землистого или затхлого запаха и привкуса. Тенденция к размножению этих микроорганизмов
возникает в местах застоя воды и там, где вода может нагреваться (например, в системах
водоснабжения больших зданий с накопительными емкостями).
Железистые и сернистые бактерии. Оба типа бактерий выделяют продукты жизнедеятельности, которые при разложении создают резко неприятный запах.
Железо, марганец, медь, цинк. Продукты коррозии этих металлов придают воде характерный резкий привкус.
Поваренная соль. В небольших концентрациях придает воде определенный вкус, которые многие люди считают даже привычным. Однако с ростом концентрации приводит к
возникновению солоноватого, а затем и резко соленого вкуса.
Промышленные отходы. Многие вещества, содержащиеся в сточных водах промышленного производства, могут вызвать сильный лекарственный или химический запах
воды. В частности, проблемой являются фенольные соединения, которые при хлорировании воды создают обладающие характерным запахом хлорфенольные соединения.
Хлорирование воды. Вопреки широко распространенному мнению, сам хлор при
правильном использовании не вызывает возникновения сколько-нибудь заметного запаха
или привкуса. Появление же такого запаха/привкуса свидетельствует о передозировке при
хлорировании. В то же время, хлор способен вступать в химические реакции с различными растворенными в воде веществами, образуя при этом соединения, которые собственно
и придают воде хорошо известный многим запах и привкус «хлорки».
(Раздает памятки, таблицы каждому участнику)
4) – Мы продолжим наш разговор позже, а сейчас вашему вниманию открылась река
Межа.
5) Межа (рассказ о реке)
Лабораторные работы: определение вида почвы в околобереговых зонах; органолептических свойств воды посредством взятия образцов.
6) Рассказ экскурсовода во время переезда к следующей остановке:
– Итак, продолжим наш разговор о тех свойствах воды, которые непосредственно
будем определять мы с вами.
Запах вызывают летучие пахнущие вещества. Запах воды характеризуется видами
запаха и интенсивностью запаха. На запах воды оказывают влияние состав растворенных
веществ, температура, значения рН и целый ряд прочих факторов. По виду специалисты
различают более десятка типов запаха (кроме перечисленных выше – пряный, бальзамический, огуречный и т.д.). Интенсивность запаха воды определяют экспертным путем при
20оС и 60оС и измеряют в баллах, согласно требованиям.
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ТАБЛИЦЫ

Вкус. Вкус воды определяется растворенными в ней веществами органического и неорганического происхождения и различается по характеру и интенсивности.
Различают четыре основных вида вкуса: соленый, кислый, сладкий, горький. Все
другие виды вкусовых ощущений называются привкусами (щелочной, металлический,
вяжущий и т.п.).
Интенсивность вкуса и привкуса определяют при 20оС и оценивают по пятибалльной
системе согласно Таблице № 2.
Цветность. Цветностью называют показатель качества воды, характеризующий интенсивность окраски воды. Определяется цветность путем сравнения окраски испытуемой
воды с эталонами и выражается в градусах платиново-кобальтовой шкалы. Цветность
природных вод может колебаться от единиц до тысяч градусов. Различают «истинный
цвет», обусловленный только растворенными веществами, и «кажущийся» цвет, вызванный присутствием в воде коллоидных и взвешенных частиц.
Цветность природных вод обусловлена в основном присутствием окрашенных органических веществ (главным образом соединений гуминовых и фульвовых кислот) и соединений трехвалентного железа и некоторых других металлов (в виде естественных примесей или продуктов коррозии). Сточные воды некоторых предприятий также могут создавать довольно интенсивную окраску воды.
Количество влияющих на цветность веществ зависит от геологических условий, водоносных горизонтов, характера почв и т.п.
Таким образом, высокая цветность является тревожным признаком, свидетельствующим о неблагополучии воды. При этом очень важно выяснить причину цветности, так
как методы удаления, например, железа и органических соединений отличаются. Наличие
же органики не только ухудшает органолептические свойства воды, приводит к возникновению посторонних запахов, но и вызывает резкое снижение концентрации растворенного
в воде кислорода, что может быть критично для ряда процессов водоочистки. Некоторые в
принципе безвредные органические соединения, вступая в химические реакции (например, с хлором), способны образовывать очень вредные и опасные для здоровья человека
соединения.
Мутность. Мутность воды вызвана присутствием тонкодисперсных взвесей органического и неорганического происхождения. Взвешенные вещества попадают в воду в результате смыва твердых частичек (глины, песка, ила) верхнего покрова земли дождями
или талыми водами во время сезонных паводков, а также в результате размыва русла рек.
Наименьшая мутность водоемов наблюдается зимой, наибольшая – весной в период паводков и летом, в период дождей, таяния горных ледников и развития мельчайших живых
организмов и водорослей, плавающих в воде. Также повышение мутности воды может
быть вызвано выделением некоторых карбонатов, гидроксидов алюминия, высокомолекулярных органических примесей гумусового происхождения, появлением фито- и изопланктона, а также окислением соединений железа и марганца кислородом воздуха.
Взвешенные вещества имеют различный гранулометрический состав, который характеризуется гидравлической крупностью, выражаемой как скорость осаждения частичек
при температуре 10оС в неподвижной воде согласно Таблице № 3.
Мутность не только отрицательно влияет на внешний вид воды. Главным отрицательным следствием высокой мутности является то, что она защищает микроорганизмы
при ультрафиолетовом обеззараживании и стимулирует рост бактерий. Поэтому во всех
случаях, когда производится дезинфекция воды, мутность должна быть минимальной для
обеспечения высокой эффективности этой процедуры.
Прозрачность. Прозрачность (или светопропускание) природных вод обусловлена их
цветом и мутностью, т.е. содержанием в них различных окрашенных и взвешенных органических и минеральных веществ.
Воду в зависимости от степени прозрачности условно подразделяют на прозрачную,
слабоопалесцирующую, опалесцирующую, слегка мутную, мутную, сильно мутную. Мерой прозрачности служит высота столба воды, при которой можно наблюдать опускаемую
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в водоем белую пластину определенных размеров (диск Секки) или различать на белой
бумаге шрифт определенного размера и типа (как правило, шрифт средней жирности высотой 3,5 мм). Результаты выражаются в сантиметрах с указанием способа измерения.
Ослабление в мутной воде интенсивности света с глубиной приводит к большему
поглощению солнечной энергии вблизи поверхности. Появление более теплой воды у поверхности уменьшает перенос кислорода из воздуха в воду, снижает плотность воды, стабилизирует стратификацию. Уменьшение потока света также снижает эффективность фотосинтеза и биологическую продуктивность водоема.
Определение прозрачности воды – обязательный компонент программ наблюдений
за состоянием водных объектов. Увеличение количества грубодисперсных примесей и
мутности характерно для загрязненных и эвтрофных (низинных стоячих, находящихся в
первой стадии заболачивания) водоемов.
7) Ёрла
– Итак, сейчас вы можете видеть небольшую речку Ёрла. (Рассказ о реке)
8) Лабораторные работы: определение вида почвы в околобереговых зонах; органолептических свойств воды посредством взятия образцов.
9) Касуг (рассказ о реке)
10) Янга (рассказ о реке)
3.2. Лабораторные работы: определение вида почвы в околобереговых зонах; органолептических свойств воды посредством взятия образцов.
1. Раздаточный материал
Интенсивность
запаха
Нет
Очень слабая
Слабая
Заметная
Отчетливая
Очень сильная

Интенсивность
вкуса и привкуса
Нет
Очень слабая
Слабая
Заметная
Отчетливая
Очень сильная

Характер появления запаха воды
Запах не ощущается
Запах не ощущается потребителем, но обнаруживается при лабораторном исследовании
Запах замечается потребителем, если обратить на это
его внимание
Запах легко замечается и вызывает неодобрительный
отзыв о воде
Запах обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья
Запах настолько сильный, что делает воду непригодной к употреблению

Характер появления вкуса и привкуса воды
Вкус и привкус не ощущаются
Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но обнаруживаются при лабораторном исследованиии
Вкус и привкус замечаются потребителем, если обратить на это его внимание
Вкус и привкус легко замечается и вызывает неодобрительный отзыв о воде
Вкус и привкус обращает на себя внимание и заставляет воздержаться от питья
Вкус и привкус настолько сильные, что делают воду
непригодной к употреблению
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Таблица № 1:
Оценка интенсивности, балл
0
1
2
3
4
5
Таблица № 2:
Оценка интенсивности, балл
0
1
2
3
4
5

Взвешенные
Размер, мм
вещества
Коллоидные час2х10-4 - 1х10-6
тицы
Тонкая глина
1х10-3 - 5х10-4
Глина
27х10-4
Ил
5х10-2 - 27х10-3

Гидравлическая
крупность, мм/с

Таблица № 3:
Время осаждения частиц
на глубину 1 м

7х10-6

4 года

7х10-4 - 17х10-5
5х10-3
1.7 - 0.5

0.5 - 2 месяца
2 суток
2 суток

7
50
100

2.5 минуты
20 c
10 c

Песок
Мелкий
Средний
Крупный

Свойства
Вид почвы

0.1
0.5
1.0

Унжа

Межа

Ёрла

Запах воды
Цветность воды
Мутность

Прозрачность

Растительность
околобереговой
зоны
(самостоятельное
наблюдение)
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Касуг

Итоговая таблица № 3:
Ворос
Янга

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ ПОСЕЛКА ЧИСТЫЕ БОРЫ
Тропина Наталия Викторовна,
Котова Любовь Валерьевна,
учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №1
имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры
Буйского муниципального района Костромской области.

Мыслить о будущем – действовать в настоящем!
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
профориентационного образовательного маршрута
«В мире профессий поселка Чистые Боры»
Актуальность
Правильный и вовремя сделанный выбор – это начало пути к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в будущем.
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все
более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его
интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и ответственность.
В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации.
Профориентация – это научно обоснованная система социально-экономических,
психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по
оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебновоспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.
В рамках реализации «Модели сопровождения профессиональной ориентации
школьников в МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района Костромской области» был создан данный образовательный маршрут.
Цель: знакомство с предприятиями, находящимися на территории поселка Чистые Боры,
открытие новых знаний, профориентация.
Задачи:
- Формирование представлений о профессиях предприятий родного поселка.
- Сопровождение профессиональной ориентации школьников в ОО.
- Воспитание уважительного отношения к труду взрослых.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Форма организации образовательного маршрута: Экскурсии в течение учебного года.
Категория туристов, возраст и количество: Целевой аудиторией программы являются –
учащиеся 5–7 классов общеобразовательного учреждения.
Ожидаемый результат: Воспитание социальных качеств личности учащихся; появление
новых связей и отношений, способствующих формированию представлений о труде как
способе самореализации человека и тем самым объединяющих усилия участников образовательного процесса и социума для решения проблемы сознательного профессионального
выбора и нравственного воспитания нового поколения.
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Производственные предприятия

Образовательные учреждения

Учреждения культуры

Социально-значимые объекты

Перечень посещаемых объектов по маршруту
Участки (этапы) переСроки
Продолжительность
Цель посещения
мещения по маршруту
(в минутах)
объектов
Отделение поч- Сентябрь
40
Формирование представтовой связи
лений о работе почты.
«Почта России»
Знакомство с профессией
почтальона, оператора
почтового зала
Поселковая по- Октябрь
40
Формирование представликлиника
лений о работе поликлиники. Знакомство с профессией врача, медицинской сестры
Аптека
Октябрь
40
Формирование представлений о работе аптечного
пункта. Знакомство с
профессией фармацевта
Центр молоНоябрь
40
Формирование представдежных инилений о работе молодежциатив «Форного центра. Знакомство
вард»
с профессией специалиста по работе с молодежью
Поселковая
Ноябрь
40
Формирование представбиблиотека
лений о работе библиотеки. Знакомство с профессией библиотекаря
МОУ СОШ №1 Декабрь
40
Формирование представимени Ивана
лений о работе школьной
Нечаева г.п.п.
столовой. Знакомство с
Чистые Боры
профессией повара
МОУДО ДШИ
г.п.п. Чистые
Боры

Декабрь

40

МУДО ДЮСШ

Январь

40

МОУДО Детский сад
«Дельфин»

Февраль

40

Швейный цех
«Элерон»

Февраль

40
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Формирование представлений о работе учреждений дополнительного образования. Знакомство с
профессиями преподавателя музыки, хореографа,
изобразительного искусства
Формирование представлений о работе спортивной школы. Знакомство с
профессией тренера
Формирование представлений о работе детского
сада. Знакомство с профессией воспитателя
Формирование представлений о работе швейного
цеха. Знакомство с профессией швеи, технолога

Торговые
Объекты бытового обпредприятия
служивания

Цех по производству пельменей

Март

40

Мыловарня

Март

40

Парикмахерская
«Мир красоты»

Апрель

40

Мастерская по
ремонту обуви

Апрель

40

Магазин «Магнит»

Май

40

Формирование представлений о работе мясоперерабатывающего предприятия. Знакомство с профессией бухгалтера
Формирование представлений о работе по производству мыла. Знакомство с профессией технолога по производству мыла
Формирование представлений о работе парикмахерской. Знакомство с
профессией парикмахера
Формирование представлений о работе ремонтных мастерских. Знакомство с профессией обувщика
Формирование представлений о работе магазина.
Знакомство с профессиями продавца, кассира

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА
1.
2.
3.

Почтовое отделение связи «Почта России»
Познакомить школьников и обучить их пользоваться услугами, которые оказывает
населению Почта России.
Оказать помощь школьникам в выборе будущей профессии.
Раскрыть перед школьниками современный облик профессии «Оператор связи».

По всем городам в отделениях связи работают операторы связи. Работа оператора
заключается в приеме от отправителей и выдаче адресатам почтовых отправлений. Сейчас
рабочие места оснащены современными электронными аппаратами, позволяющими сделать труд оператора привлекательным и современным.
Отделения связи оснащаются пунктами коллективного доступа в Интернет, что позволяет отправлять и получать электронную почту самостоятельно.
Работа оператора – это искусство общения с людьми. Человек – это целый мир, с его
радостями и горестями, с его заботой о ближнем. И поэтому оператор должен быть воспитанным, грамотным, чутким, отзывчивым человеком.
Ребята учатся разборчиво, грамотно и аккуратно по всем почтовым правилам оформить конверт, написав на нем адрес отправителя и получателя.
А о чем может рассказать нам оттиск календарного штемпеля? Сказать, откуда пришло письмо. Когда оно было отправлено.
Посылка с описью вложения с вложением книги или журнала. Обучающиеся учатся
расписываться на извещении бланка сопроводительного адреса ф.116, при этом сверяет
содержимое посылки с записью в описи ф.107. Тем самым ребята знакомятся с услугой
Почты России «опись» и правилами выдачи почтовых отправлений с описью на почте.
Поселковая поликлиника
Цель посещения – знакомство обучающихся школы с медицинской деятельностью
учреждения о представлении профессии врача, медсестры, для дальнейшего выбора профессии.
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Знакомство с подразделениям и кабинетам поликлиники и дневного стационара. Совместно с врачами и медсестрами знакомство с деятельностью учреждения. Все учащиеся
должны будут одеты в медицинские халаты.
Знакомство с профессией врача, медсестры. Посещение кабинета физиотерапии, демонстрация обучающимся оборудования и рассказ о возможностях специальности физиотерапевта. Знакомство с работой регистратуры поликлиники, стоматологического кабинета, лабораторией, терапевта, педиатра, процедурного и прививочного кабинета поликлиники, дневного стационара. Работа старшей медсестры.
Аптека «Губернская»
Профессия фармацевт – это специалист по производству, хранению и реализации
лекарственных средств. Эти уважаемые люди сами готовили лекарства из известных им
средств.
Фармацевты, знатоки лекарств, участвуют как в создании новых препаратов, так и в
хранении и реализации медикаментов.
Фармацевт, в отличие от врача, в своей работе взаимодействует не столько с людьми, сколько с информацией о разных препаратах (рецептура, химические формулы, документы о поставках лекарств на склад и т.п.).
Фармацевту нужны такие качества, как ответственность, усидчивость, пунктуальность, хорошее внимание и память. Карьеры фармацевта – это, как правило, работа в аптеке в должности провизора (в его обязанности входят закупки лекарств, отслеживание
соблюдения правил их хранения и реализации, в некоторых случаях – самостоятельное
приготовление несложных препаратов).
Центр молодежных инициатив «Форвард»
Специалисты по работе с молодежью работают с молодежью в возрасте 7–26 лет.
Целью работы с молодежью является создание предпосылок и поддержки молодежи в ее
способности справиться с жизнью в обществе. Специалист по работе с молодежью поддерживает личностное развитие молодежи и обучение молодежи за пределами школы, семьи и работы и создает условия, необходимые для его достижения. Он занимается разработкой, осуществлением и оценкой программ и проектов, направленных на молодежь,
привлекает молодежь к разработке и осуществлению деятельности, а также способствует
сотрудничеству молодежи между собой. Ключевой деятельностью является создание и
сохранение доверительных отношений с молодежью; развитие их инициативности и ответственности, а также создание поддерживающих их услуг. Важным участком работы
является сотрудничество с молодежью, с их родителями и со специалистами других областей. Работа очень разнообразная и имеет подвижный характер: организация мероприятий, участие вместе с молодежью в событиях различной значимости, общение с людьми и
учреждениями, организация волонтерского движения, работа патриотического клуба, трудовых бригад, кружков и секций.
Поселковая библиотека
Знакомство обучающихся с творческой и интересной профессией библиотекаря. Как
выдаются книги и как сделать запись в формуляр, как правильно общаться с читателями,
как правильно рекомендовать необходимую литературу, как рассказать о детских писателях, о детских книгах, как познакомить с последними номерами журналов и интересными
статьями из газет, как устраиваются красочные книжные выставки, как проводятся массовые мероприятия. Книжный фонд библиотеки огромен. Как же ориентироваться в таком
множестве книг на полках, ведь каждая библиотека – это целые города, где длинные –
длинные ряды книжных стеллажей тянутся как улицы? Найти нужную книгу в таком городе тоже помогает библиотекарь. Но для этого нужны знания и умения. Ведь не каждый
читатель знает, что у каждой книги есть свой номер из букв и цифр – шифр. По этому
шифру можно узнать адрес книги: этаж и полку, где она хранится. В ящиках – каталогах
находятся карточки с названиями и шифрами всех книг. Посмотрит библиотекарь на та27

кую карточку, и принесет нужную литературу. Повторение правил пользования библиотекой, правил поведения в библиотеке и бережного обращения с книгами.
МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры
Знакомство обучающихся с профессией учителя. Планирование учебного процесса.
Календарно-тематическое планирование. Как правильно подготовиться к уроку. Какими
качествами должен обладать учитель.Должностные обязанности учителя.
МУДО ДШИ г.п.п. Чистые Боры
Знакомство обучающихся с отделениями детской школы искусств. Встреча с педагогами по вокалу, по обучению игре на различных музыкальных инструментах, с педагогами по хореографии, изобразительного искусства. Организация концертов, выставок. Работа отделения раннего эстетического развития.
МУДО ДЮСШ
Знакомство с работой спортивной школы, секциями и отделениями. Спортивный
тренер – это человек, задача которого раскрыть таланты своих воспитанников, научить
управлять своим организмом и использовать его ресурсы на максимальном уровне для
достижения поставленных целей. Работа тренера связана с большими эмоциональными и
физическими нагрузками. Именно поэтому чаще всего в нее идут бывшие спортсмены,
которые на своем опыте знают, как справляться с перегрузками, и могут научить этому
своих воспитанников. В обязанности тренера входит не только разработка программы для
своего подопечного. Также он должен психологически подготавливать его к победе, внушать веру в себя и свои возможности. Тренер должен быть не только наставником, но и
примером для подражания. Спортивный тренер может работать в спортивных секциях и
клубах, в фитнес-центрах и санаториях, преподавать в учебных заведениях и ДЮСШ.
Карьерный рост руководителя напрямую зависит от успеха его подопечных.
МОУДО Детский сад «Дельфин»
Воспитатель должен очень многое уметь и знать, чтобы каждый день для детей был
интересен, чтобы дети узнавали что- то новое, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы они росли веселыми, умными, добрыми детьми. Какие воспитатели работают в
детском саду? Воспитатели разных групп, музыкальный руководитель, инструктор по
физкультуре, кабинет логопеда, дефектолога, психолога). На какие группы делятся все
воспитанники детского сада. Специфика работы с детьми разного возраста. Режим дня детей, посещающих детский сад.
Швейный цех «Элерон»
Ознакомление учащихся с профессиями швейного производства. Организация рабочего места с соблюдением правил техники безопасности. Приобретение знаний о профессиях швейного производства и о применяемом оборудовании, выработка первоначальных
умений: в организации и посадке за рабочим местом, овладении приемами заправки верхней и нижней нити; в овладении выполнения машинных строчек (прямых параллельных,
ломаных, круга). Упражняются в заправке верхней и нижней нити, включение и выключение машины, выполнение прямых строчек.
Цех по производству пельменей
Бухгалтер – профессия, которая требуется всегда. В течение последних 5–7 лет спрос
на бухгалтерских работников достаточно устойчив. Меняется его характер, объем, требования к специалистам, но спрос остается. Сегодня трудно представить себе бухгалтерию
без высокопроизводительных компьютеров, ксероксов и другой оргтехники, облегчающей
и облагораживающей труд бухгалтера. Бухгалтер практически полностью потерял чисто
счетоводческие функции: его главная задача состоит теперь больше в анализе хозяйственных ситуаций, учет основных средств, материальных ценностей, затрат на производство.
Для осуществления финансовой деятельности предприятия бухгалтер производит расчеты
с поставщиками и заказчиками, начисление заработной платы, налогов. Личностные качества, которыми должен обладать бухгалтер. Что должен знать и уметь бухгалтер.
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Мыловарня
Вас когда-нибудь интересовал вопрос, как средства по уходу за телом попадают в
ванную комнату? В принципе, стандартно, из магазина или супермаркета. А вот какой они
путь проходят до попадания на полки и прилавки? И хоть сейчас в сети доступны секреты
любого технологического процесса производства, тем не менее, как часто мы задаем себе
вопрос, что из чего сделано? Какие этапы обработки проходит сырье, прежде чем примет
вид привычного нам мыла? Отличаются ли технологии изготовления мыла? От чего это
зависит? Что нужно знать для того, чтобы варить мыло? Может ли быть опасен процесс
мыловарения? Можно ли на вид/запах/на ощупь определить, натуральный продукт предлагают или нет? Сколько может храниться такое мыло?
Парикмахерская «Мир красоты»
Знакомство обучающихся с трудовой деятельностью парикмахера; инструментами,
терминами, которыми пользуются люди этой профессии; расширение знаний о профессии
– парикмахер; развитие воображения, фантазии, аккуратности. Проведение мастер-класса
по укладке волос.
Мастерская по ремонту обуви
Знакомство с профессией обувщика. Как можно заменить собачку на молнии, замки,
каблуки, подошву, укрепить супинатор, подшить подошву. Прием и выдача заказов. Режим работы обувщика. Познакомить обучающихся с материалами для ремонта обуви. Организация рабочего места. Знакомство с инструментами и оборудованием для ремонта
обуви.
Магазин «Магнит» (ролевая игра)
Сформировать представления детей о профессии продавца; совершенствовать представления детей о способах классификации предметов по типовым признакам; воспитывать вежливое, доброжелательное общение продавцов и покупателей. Дети делятся на
продавцов и покупателей. Покупатель должен приобрести товар. Продавец должен этот
товар отпустить через кассу. Другая группа детей должна выставить товар на полки, проверить срок годности товара.
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ИГРА-КВЕСТ
«СЕЛО БОРОК – ЗЕМЛИ ОТЦОВ ПРЕКРАСНЫЙ УГОЛОК»
Гребнева Надежда Владимировна, учитель истории,
Тарасова Наталья Геннадьевна, педагог-организатор
МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры
Вовлечение учащихся в процесс изучения родного края является одним из приоритетных направлений в социокультурном развитии региона. Для его реализации разработаны Концепция краеведческого образования детей и молодежи Костромской области, ведомственная целевая программа «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Костромской области» Департамента образования и науки Костромской области.
Освоение базовых основ краеведческого образования должно обеспечиваться системой урочной, внеурочной и внеклассной деятельности. Игра-квест проводится как форма
экскурсии в рамках изучения курса Истоки в 5 классе (темы «Крестьянские хоромы»,
«Храм», «Монастырь») и 6 классе (тема «Образ деревни»). Этим и определяются требования к ее организации: выбору маршрута, его протяженности, составу объектов, подбору
участников. В игре могут принимать участие учащиеся и их родители.
Цель: формирование национального самосознания (национальной и культурной
идентичности) и ответственного гражданского поведения на основе изучения исторического наследия и современной жизни родного края.
Задачи:
Формирование знаний об истории своего региона в общегосударственном контексте;
Побуждение деятельной любви к родному краю;
Укрепление семейных связей, а также дружеских, соседских и иных привязанностей,
основанных на общности жизни и чувстве причастности к судьбе малой родины, для
сохранения традиционных форм человеческого взаимодействия, солидарности, взаимопомощи;
Накопление эмоциональных впечатлений в процессе изучения истории и культуры
родного края;
Обеспечение занятости и безопасного полноценного досуга учащихся.
Продолжительность игры 2 часа, маршрут длинной 2 километра, что соответствует
санитарным требованиям.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование
проекта
Цель
маршрута
Применяемая
технология
Предмет и тема
маршрута
Руководители
маршрута

Паспорт образовательного маршрута
Игра-квест «Село Борок – земли отцов прекрасный уголок»
Формирование национального самосознания (национальной и культурной идентичности) и ответственного гражданского поведения на
основе изучения исторического наследия и современной жизни родного края
Краеведческая игра-квест
Справочные сведения о маршруте
Предмет «Истоки»
5 класс (темы «Крестьянские хоромы», «Храм», «Монастырь»)
6 класс (тема «Образ деревни»)
Гребнева Надежда Владимировна, учитель истории,
Тарасова Наталья Геннадьевна, педагог-организатор
МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры
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Возраст
участников
Вид туризма
Фактическое
время прохождения маршрута группой

12–14 лет
Пешеходный
2 часа

Карта (маршрутная лента)

Краткая характеристика маршрута
Игра-квест – это маршрут, проходящий через различные исторические и культурные
объекты, имеющие эстетическую и историческую ценность, на котором учащиеся получают информацию об этих объектах. Игра предусматривает обучение, воспитание, активный отдых совместно родителей и детей. Маршрут проходит по 5 станциям. Начинается маршрут в центре села Борок у автобусной остановки, проходит мимо храма, деревенских домов, сохранивших свой старинный облик, монастыря, сельской библиотеки.
Заканчивается маршрут в сельском клубе. Протяженность маршрута 2 километра. Следуя
по маршруту, учащиеся выполняют игровые и творческие задания
Происходит знакомство с организаторами игры.
Площадь
Задание: каждой команде дают свой маршрутный лист, и перу автобусной
остановки с. Борок вую подсказку «Зашифрованное письмо» (Приложение 1)
Происходит знакомство с храмом, его историей, составными часХрам Рождества
тями его конструкции.
Христова
Задание: на фотографии храма разместить карточки с названиями его основных частей (Приложение 2)
Крестьянский дом – один из памятников народной культуры. ДаКрестьянский дом
ется описание конструкции деревянного дома, назначения его
различных частей, предметов внутреннего и внешнего убранства.
Задание: на рисунке избы разместить карточки с названиями
частей дома и изображениями предметов быта (Приложение 3)
СвятоЗнакомство с историей и устройством монастыря, знакомство с
Предтеченский
его настоятелем.
ИаковоЗадание: решить кроссворд (Приложение 4)
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Железноборовский
мужской монастырь
Сельская библиотека
им. Грязева А.А.

Знакомство с библиотекой, жизнью и творчеством А.А. Грязева,
чтение его рассказа «Пусть живут».
Задание: определение на карте села наименований, названных в
рассказе (Приложение 5)

Ожидаемые результаты:
Сознательное включение учащихся в работу по обустройству быта, сохранению памятников культуры, истории;
Формирование системы знаний о родном крае как важное условие спешного освоения
жизненного пространства;
Повышение качества образования учащихся за счет интеграции основного содержания образования и краеведческого компонента;
Содействие формированию национальной и региональной идентичности школьников;
Расширение взаимодействия семьи и школы как фактора учебно-воспитательной работы.
СЦЕНАРИЙ ИГРЫ-КВЕСТА
«Село Борок – земли отцов прекрасный уголок» для учащихся 5-6 классов
Начало игры проходит в сборном пункте с. Борок.
ПУНКТ 1. НАЧАЛО МАРШРУТА
Выходит ведущая.
Ведущая:
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем.
И березки, вдоль которых,
Рядом с мамой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем.
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлем. (Владимир Степанов)
Ведущая: Добрый день, друзья!
Мы приветствуем вас на старте игры. Сегодня вас ждет квест-игра под названием
«Село Борок – земли отцов прекрасный уголок», посвященная нашей Родине, большой и
малой. Как же вас много! Интересно, какие классы собрались у нас на игру, можно прокричать название команд.
(Все кричат невпопад)
Ведущая: Подождите, подождите, давайте по очереди. Сейчас я буду называть класс, а вы
мне дружно отвечайте: «Мы здесь!». Сейчас мы и проверим – какая команда самая дружная.
(Покричали)
Ведущая: Я не смогла определить, какая команда самая дружная. По-моему, вы все дружные. Сегодня вас ждет увлекательное приключение. Каждая команда получит лист прохождения маршрута. Всего 5 станций. После успешного прохождения заданий на каждой
станции вы получите запечатанный конверт, всего 5 конвертов. В них находится любимая
пословица Сергея Ивановича Мосина, которая поможет вам понять, кто же такой патриот.
Знаете, кто такой Мосин? Чем он знаменит?
Ответ: Выдающийся русский конструктор стрелкового оружия.
Ведущая: Все понятно?
(Каждой команде дают свой маршрутный лист
и первую подсказку «Зашифрованное письмо»)
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«ЗАШИФРОВАННОЕ ПИСЬМО»: Шифр, который напрямую указывает место, где
спрятана следующая подсказка, или намек на него. (Приложение 1)
Ответ: Храм
ПУНКТ 2. ХРАМ
Ведущая 2: Здравствуйте, ребята. Моя остановка называется «Храм».
(Информация о храме)
Я сейчас дам вам изображение и слова, которые вы должны соотнести с картинкой
или расположить, где находится та или иная часть. На картинке изображен Храм Рождества Христова. Готовы? Начали! Молодцы справились! Чтобы пройти дальше, вам необходима подсказка. Вот она: «Путь укажет книга»
(В руках у педагога книга и конверт с заданием)
ЗАДАНИЕ: в книге, на странице 35, каждая буква в слове-загадке кодируется как номер
строки и номер буквы в строке.
Зашифровано: «Дом на карте»
(Дети следуют к дому, расположенному на карте)
ПУНКТ 3. КРЕСТЬЯНСКИЙ ДОМ
Ведущая 3:
Рассказ о крестьянском доме
(По окончании испытания команда получает запечатанный конверт,
выполняет задания, связанные с домом и утварью)
Ведущая 3: Перейти к следующему заданию вам поможет «Темница». Подберите правильное окно для выхода. (Приложение 2)
ПУНКТ 4. МОНАСТЫРЬ
(Встреча с настоятелем монастыря. Посещение монастырского храма.
Знакомство с историей монастыря)
ЗАДАНИЕ: по картинкам разгадать кроссворд. Это соревнование не на время, а на правильность ответов! Если какой-то вопрос вызвал у вас сильные затруднения, можете попросить помощи у своих родителей.
(По окончании испытания команда получает запечатанный конверт
и идет на следующую станцию)
Перейти к следующему заданию вам поможет пазл-загадка.
(Выдается конверт с пазлом-загадкой)
Ведущая 4: Здравствуйте, ребята. Сейчас вы будете расшифровывать то, что написано в
ваших больших конвертах. Ключ к шифру тоже находится у вас в большом конверте. Готовы? Начали! (Приложение «Пазл»)
(Собирают пазл. По карте маршрут показывает путь в библиотеку.
Получают конверт с заданием, которое откроют в библиотеке)
Ведущая: Все справились с нами заданиями, молодцы. А сейчас вам надо открыть конверт, которые вы получали с последней подсказкой станции. Из слов, которые находятся в
конверте, у вас должны получиться высказывание.
Ведущая: Все собрали предложение? Давайте скажем его хором!!!
«ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДИНЫ, КАК СОЛОВЕЙ БЕЗ ПЕСНИ»
Вы согласны с этим высказыванием? Наша родина – это место, где мы родились,
выросли, это наш дом, и то каким он будет, зависит только от нас. Человек, который любит свою родину – патриот. Он готов защищать свою родину, но не обязательно с оружием в руках. Патриот обязан знать и принимать историю своей страны, что бы о ней не говорили – это важно, особенно сегодня. Одним из таких настоящих патриотов был
А.А. Грязев, чье имя носит библиотека.
(Информация о А.А. Грязеве)
Я предлагаю вам прочитать небольшой его рассказ, начнут педагоги, родители, а вы
продолжите.
(Чтение произведения Грязева)
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Ведущая: Сейчас мы предлагаем вам нарисовать на ватмане то, что запомнилось вам
больше всего сегодня при прохождении квест – игры. После того, как вы закончите рисовать, должны будете рассказать нам о своем рисунке.
(Дети рисуют, звучит фоновая музыка.
Затем каждая команда рассказывает о том, что нарисовали)
Ведущая: Отличные рисунки. Спасибо большое. Теперь мне понятно, какой вы видите
свою Малую Родину. У каждой команды она своя, неповторимая, необычная. В течение
этого учебного года мы с вами подробно изучим особенности нашего Буйского района,
его достопримечательности. У нас будет множество конкурсов и познавательных вечеров.
Ведущая: Спасибо большое! До новых встреч!
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«ЗАШИФРОВАННОЕ ПИСЬМО»
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Шифр: В6, В1, А1, Б5
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЗАДАНИЕ «ХРАМ»
Шатер, колокольня, купол, световой барабан, куб храма, фронтон, паперть, портал.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Названия частей дома: Полати, сеновал, скотный двор, подклет, сени, горница.
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ПРИЛОЖЕНИЕ «УТВАРЬ»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ЗАДАНИЕ НА ПЕРЕХОД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Пословица: ЧЕЛОВЕК, РОДИНА, БЕЗ, СОЛОВЕЙ, КАК, ПЕСНЯ
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II. Методические разработки уроков
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
«ПЕРЕДВИЖНИКИ – ПЕВЦЫ РУССКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»
Шарахова Е.Н., учитель истории МКОУ Спасская СОШ
Мантуровского муниципального района
Пояснительная записка
Коллектив Спасской школы Мантуровского муниципального района в течение трѐх
лет занимается разработкой образовательно-туристических маршрутов, которые активно
используем в урочной и внеурочной деятельности.
На базе школы с 2008 года действует Межшкольный клуб «Патриот».
В 2016 году создан клуб любителей истории «КЛИО», который объединяет учащихся 9–11 классов, которые интересуются историей страны, своей малой родины. Мы активно ищем и используем новые формы работы.
На 2017–2018 учебный год запланировано два заседания клуба «КЛИО», одно из которых творческая мастерская «Художники-передвижники – певцы русской действительности».
Методическая разработка предназначена для учителей истории, педагогов, занимающихся туристско-краеведческой работой, организаторов деятельности клубов и объединений патриотической направленности.
Необходимость появления разработки объясняется следующими факторами:
- усиление внимания к вопросам туристско-краеведческой деятельности;
- поиск новых форм краеведческой деятельности, в частности – разработка и реализация образовательно-туристических маршрутов;
- отсутствием при изучении по ФГОС регионально-краеведческого компонента по
предметам история, литература, изобразительное искусство;
- увеличением всевозможных конкурсов исследовательских и проектных работ;
- увеличением количества клубов и объединений патриотической направленности,
которые нуждаются в методических материалах.
Данная проблема актуальна, так как:
1. Необходим поиск новых форм использования образовательно-туристических
маршрутов в урочной и внеурочной деятельности и дополнительном образовании.
2. Наличие большого количества интересных мест и людей в нашем крае, о которых
окружающие даже не догадываются.
3. Молодѐжь зачастую не стремится к активному отдыху, сидят в Интрнете, необходимо изменить ситуацию, предложить новые варианты организации свободного времени.
4. Сегодня перед образованием стоит задача повышение эффективности образовательного процесса, здесь помощь оказывает внедрение в педагогическую практику учебных и методических материалов нового поколения, ориентированных на достижения качественно новых образовательных результатов и успешную гармонизацию и социализацию личности на современном этапе развития государства.
5. Свои выводы я проверяю исследованиями и наблюдениями: в школах района в
марте 2017 года среди старшеклассников был проведѐн опрос «Выявление затруднений
при изучении истории».
6. По результатам были сделаны выводы, два из которых особенно актуальны:
- школьники испытывают затруднения в знаниях по истории родного края – 54%;
- одной из самых сложных тем учащиеся назвали вопросы культуры – 31%.
7. Работая много лет в школе, обнаруживаю снижение интереса к истории к 8–9
классу.
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Провожу ежегодно анкетирование учащихся школы «Определение интереса к предмету». Недостаточный уровень познавательной активности проявляется в снижении успеваемости. Анализ результатов итоговой аттестации за 2016/2017 учебный год показал, что
средний балл снижается с 5 класса к 9 классу.
80%
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60%

73%
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50%
5 класс
6 класс

50%

7 класс
40%

8 класс
9 класс

30%
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20%
10%
0%
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Возникла проблема: успешность личности во многом зависит от внутренней потребности к саморазвитию и самообразованию, но на протяжении ряда лет к старшим классам
наблюдается снижение познавательной активности и мотивации к изучению предмета.
Данную проблему пытаюсь решить по-разному: использую ИКТ, уроки-исследования,
уроки-проекты. В течение последних лет для усиления мотивации активно использую
краеведческую деятельность, организацию всевозможных походов, краеведческих экспедиций, образовательный туризм.
Цель методической разработки: показать одну из возможных методик использования образовательно-туристической деятельности в организации внеурочной работы.
Задачи:
1. Формирование умений у педагогов планировать деятельность по туристскокраеведческому направлению.
2. Представление собственного опыта деятельности по туристско-краеведческому
направлению во внеклассной работе.
3. Стимулирование творческого поиска учителей по разработке и активному использованию авторских методик деятельности туристско-краеведческой направленности.
4. Активизация и развитие познавательной деятельности учащихся.
5. Воспитание патриотизма и любви к малой родине.
Наши результаты деятельности:
1. Разработка и активное использование образовательно-туристических маршрутов в
урочной и внеурочной деятельности.
2. Наблюдение, проведение тестирования по опроснику «Патриотизм» свидетельствует о повышении у учащихся интереса к истории родного края.
3. Положительные отзывы о деятельности школьников ветеранов войны и труда
Подвигалихинского сельского поселения, организаций Мантуровского района.
4. Появление альтернативных форм отдыха: походы, экскурсии, краеведческие экспедиции и т.п.
5. Появление новых форм туристско-краеведческой работы, интересных проектов.
Воспитательная работа неразрывно связана с учебной.
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6. Туристско-краеведческая деятельность привела к повышению результативности
обучения по истории: уровень обученности по истории в Спасской школе повышается (по
формуле Симонова):
История

Биология

Русский язык

Физика

Литература

Химия

9 класс

62%

46%

58%

36%

58%

46%

10 класс

64%

42%

64%

36%

56%

56%

Таким образом, наблюдаю повышение качества обученности по истории по сравнению с другими учебными предметами.
7. Работа, проводимая с учащимися, оказывает заметное влияние на формирование
основных учебных и интеллектуальных компетентностей у учащихся старших классов.
Ежегодно в конце учебного года провожу анкету:
- Рейтинг самостоятельной деятельности (оценить от 0 до 10 баллов): самоконтроль,
мини-исследование, презентация.
Вопрос для сравнения
Октябрь 2016 года
Апрель 2017 года
Самооценка
7,94
8,24
Оформление мини-исследований
8,15
8,95
Таким образом, особо отмечается рост компетентностей по такому непростому критерию самостоятельной деятельности как проведение мини-исследования.
8. Рост мотивации к участию в сборе краеведческого материала за последние три года.
Год
Октябрь 2015 года
Март 2016 года
Апрель 2017 года
Группа
I
1,3
1,2
II
1,2
1,1
III
1,3
1,4
IV
1,2
1,6
I – ситуативный интерес;
II – работа по необходимости;
III – интерес к этому виду деятельности;
IV – повышенный познавательный интерес.
9. Подобная система работы позволяет добиться прочных знаний, которые школьники могут свободно проявлять в меняющихся условиях, результатом являются победы по
истории во всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире», в муниципальных,
региональных и всероссийских конкурсах исследовательских и творческих работ краеведческой направленности «Ищу героя», «Без истока – нет реки», «Молодѐжный туристический маршрут», «Ярмарка образовательных маршрутов Костромской области», «Моя малая Родина», «Шаг в будущее», «Овеянные славою герб наш и флаг», «Сохраним историческую память» и др.
10. Проведенное среди учащихся анкетирование показало, что
а) 43% опрошенных считают, что мероприятия с использованием материалов по краеведению позволяют быстрее усвоить материал, этот материал гораздо дольше сохраняется в
памяти;
б) 25% опрошенных считают, что туристско-краеведческая деятельность помогла им овладеть навыками грамотного поиска информации, ее переработки, отбора, анализа и представления готового продукта.
11. Рефлексия показывает, что мероприятия по краеведению, походы и экскурсии
приводят у большинства учащихся к приподнятому настроению. Результаты диагностики
в МКОУ Спасская СОШ по результатам Второй краеведческой экспедиции.
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Лучевая диаграмма.
Учащиеся на лучах от центра отмечают своѐ мнение
по представленным позициям по десятибалльной системе
(средние показатели по клубу)
моѐ отношение
к мероприятиям
(9,5)

как я себя
реализовал
(8,9)

мое настроение
(9,7)

полезность занятия
(9,1)

удовлетворенность
своими результатами
(9,8)

я запомнил весь материал
(8,8)

Цель: Расширение и углубление знаний школьников о творчестве художниковпередвижников.
Задачи:
1. Познакомить учащихся с деятельностью Товарищества передвижных художественных
выставок.
2. Изучить творчество художника Кондратенко Г.П. по материалам образовательнотуристического маршрута «Спасская волость на картинах Кондратенко Г.П.».
3. Выяснить возможности картины как исторического источника.
4. Продолжить формирование гражданственности, активной жизненной позиции и гуманизма, уважения к культурному достоянию страны.
5. Развивать творческие способности учащихся.
Оборудование: на передней стене класса развешаны иллюстрации 26 картин (формат А3); компьютер, мультимедиапроектор; презентации «Передвижники: история и
творчество», «Жизнь и творчество Кондратенко»; раздаточный материал – памятка «Как
работать с историческим источником», розовые и зелѐные карточки, карточка со стихами,
отзывы современников о выставках работ художников-передвижников, филворд; ватман,
фломастеры, клей, картинки.
Целевая аудитория: члены дискуссионного клуба любителей истории «КЛИО»
(учащиеся 9–11 класса).
Этапы
Мотивация

Взаимодействие в образовательно-воспитательном процессе
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Добрый день, друзья! Мы собрались на оче- Приветствуют педагога.
редное заседание дискуссионного клуба
любителей истории.
Сегодня в нашем классе импровизированная
выставка, на которой представлены 26 картин художников второй половины XIX века.
– Как вы думаете, что-то объединяет эти
произведения?
Высказывают предположеДействительно, эти картины принадлежат
ние, что они принадлежат
кисти русских художников самого крупного кисти художникови значимого в России объединения – «Това- передвижников.
рищества передвижных художественных
выставок», созданного в России во второй
половине XIX века.
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Постановка
целей и задач (проблемный вопрос)

Знакомство
с экспозицией картин

Изучаем направления
творчества
художников
передвижников

– Что вы почувствовали, когда их увидели?
А вот так отозвался критик Стасов В.В. о
выставке, открывшейся в 1871 году в Петербурге:
«Самая большая художественная новость в
настоящее время в Петербурге – передвижная выставка. С какой стороны на нее ни
посмотришь, везде она является чем-то особенным и небывалым: и первоначальная
мысль, и цель, и дружное усилие самих художников, которым никто извне не задавал
тона, и изумительное собрание превосходных произведений, в числе которых блещет
несколько звезд первоклассной величины, –
все это не слыхано и не видано, все это новизна поразительная.
– Какие чувства вызвали творения художников в то время?
Как вы думаете, чему будет посвящено наше заседание клуба?
Вы видите на экране тему заседания клуба
«Художники-передвижники – певцы русской действительности».
На какие вопросы мы будем искать ответы
в ходе работы мастерской?
Как вы понимаете выражение «певцы русской действительности?»
Давайте попробуем в ходе работы мастерской ответить на вопрос: «А может ли быть
художник певцом русской действительности?»
– Как вы думаете, почему художников называли «передвижниками?»
В начале 60-х годов XIX века Российская
империя вступила в эпоху великих реформ.
Осуществлялась модернизация всех сфер
жизни государства. Часть художественной
элиты выражает несогласие с официальной
позицией Академии художеств, создают в
1870 году Товарищество передвижных художественных выставок
– Ребята, как можно систематизировать
картины на нашей выставке?
Давайте познакомимся с историей и основными направлениями творчества художников данного творческого объединения.

Противоречивые чувства:
гордость за нашу страну, еѐ
великих представителей,
красоту родной природы,
чувство сострадания, желание чем-то помочь.

Анализируют слова Стасова В.В.
Творчеству художников второй половины XIX века.

Определяют цели работы.
Художники изображали на
своих полотнах как проблемы России того времени, так
и самые значимые события в
еѐ истории.
Они стремились своѐ искусство нести в народ, устраивали выставки картин, призывая общество обратить
внимание на проблемы российской действительности
Выдвигают варианты для
классификации картин: картины исторического содержания, пейзажи, картины,
показывающие современные
проблемы.
Сообщение учащегося «Передвижники: история и
творчество», использует
презентацию.
Слушаю сообщение.
Отвечают на вопросы.

Организует беседу по вопросам (слайд 4):
1. К каким темам обращались художники?
2. Можно ли, используя картины, изучать
исторические события?
Важность событий: перелом3. Почему именно эти исторические собы- ные моменты в истории
тия стали объектом их внимания?
страны.
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Члены Клуба
любителей
истории
вспоминают, как работать с
историческим источником

Вспоминаем
экскурсию по
образовательному
маршруту
«Спасская
волость на
картинах
Гавриила
Кондратенко

Исследуем
картины
Гавриила
Кондратенко

4. Какие стороны современной им действительности
отражали
художникипередвижники на своих полотнах?
5. Какие цели ставили перед собой художники? Для кого писали?
6. Какие чувства они хотели пробудить у
зрителей? Зачем?
А как мы узнаѐм о событиях, прошедших
много лет назад?
Другими словами, узнаѐм из исторических
источников.
– Что такое исторический источник?
– Какие вы знаете исторические источники?
– Можно ли картину считать историческим
источником?
– Можно ли только по этому источнику
изучать историю?
Давайте вспомним, как работать с историческим источником.
Комментирует памятку «Как работать с историческим источником»;
Ребята, в конце занятия вы попробуете проанализировать одну из картин нашей импровизированной выставки по выбору.
– Какие картины стоят «особняком» на
нашей выставке и отличаются от других?
– Кто их автор?
Это картины Гавриила Павлович Кондратенко. На днях вы побывали на экскурсии по
образовательному маршруту «Спасская
волость на картинах Гавриила Кондратенко» (Приложение 4, образовательный
маршрут с остановками)
– Что вы узнали о Гаврииле Павловиче в ходе образовательной экскурсии?
Гавриил Павлович – художник второй половины XIX века, чьѐ творчество неразрывно
связано с творчеством передвижников. Работы его недостаточно изучены. Группа
спасских школьников побывала в Мантуровском краеведческом музее, собрали материал о нѐм.
Вы поделены на две группы. Подойдите к
картинам и внимательно их рассмотрите.
Задание для групп:
1) из предложенных на нашей выставке картин выберите те, которые, по вашему мнению, принадлежат кисти Гавриила Павловича;
2) придумайте названия этим полотнам, названия напишите на листочках и прикрепите
под картину.
1 группа – на жѐлтых карточках,
42

Просвещение народа, обратить внимание общества на
проблемы российской действительности.
Из книг, переписки, газет и
т.п.
Отвечают на вопросы, участвуют в обсуждении.

Читают памятку (Приложение 1)

Это картины-пейзажи наших
мест
Кондратенко Г.П.

Отвечают.
Сообщение с использованием презентации «Жизнь и
творчество Кондратенко»

Исследуют картины, выбирают картины Кондратенко,
придумывают им названия,
подписывают работы и прикрепляют на доску под картины зелѐные и жѐлтые карточки.
Анализируют информацию
на слайде.

Историки
против народников

Картины
художниковпередвижников –
важный исторический
источник

Работа с
филвордом
Оценка
творчества
художниковпередвижников

2 группа – на зелѐных (Приложение 3)
– А теперь посмотрите на доску (выводятся
на доску названия картин): вот под такими
названиями картины Кондратенко вошли в
историю.
Давайте сравним, что у нас получилось.
– Почему выбрали именно эти картины?
– Какие изменения произошли по сравнению
с концом XIX века?
На нашей выставке полотна разных художников, одни посвящены важнейшим историческим событиям, другие показывают
проблемы российской действительности
XIX века.
Что вам ближе?
Исходя из ваших предпочтений, поделимся
на две группы – ИСТОРИКИ и
НАРОДНИКИ.
Группам предлагаю исследовать картины
по выбранным темам: перед вами литературные строки о событиях российской историю. Определите, о каких событиях идѐт
речь. Соотнесите отрывок из стихотворения
с соответствующей картиной.
Проверка выполнения работы групп.
– Расставьте в хронологической последовательности события, отображѐнные в
картинах (слайд 9):
А. «Утро стрелецкой казни» (Суриков В.)
Б. «Боярыня Морозова» (Суриков В.)
В. «Арест пропагандиста» (Репин И.)

Обсуждают, сравнивают, выбирают интересные названия.
Отвечают на вопросы

Выбирают группу по интересам.
Работают в группах.
Анализируют стихи.
Соединяют стихи и картины.
(Приложение 7)
Группы сообщают результаты
Выполняют задание, выписывают буквы в правильной
последовательности исторических событий.

Г. «Покорение Сибири Ермаком» (Суриков В.)

Д. «После побоища Игоря Святославича с
половцами» (Васнецов В.)
Е. «Переход Суворова через Альпы» (Суриков В.)
Проверяем: сравните свои ответы с ответом
на слайде 10.
Давайте найдѐм знакомые нам фамилии художников второй половины XIX века в филворде (Приложение 2)
А сегодня картины художниковпередвижников сохранились?
Где их можно увидеть?
Вы назвали Третьяковскую галерею. А почему она так названа?
Случайно ли среди картин вы видите портрет П. Третьякова, написанный И. Репиным.
Трудно переоценить значение
П.М. Третьякова в поддержке ТПХВ и в сохранении лучших его произведений.
– Вы сегодня неоднократно упоминали, что
передвижники устраивали выставки по всей
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Самопроверка
Заполняют филворд, называют фамилии художниковпередвижников
Участвуют в обсуждении.
В Третьяковской галерее.
Не случайно, Третьяков П.М.
активно поддерживал Товарищество

стране, вносили огромный вклад в дело просвещения народа.
А как сам народ относился к их деятельности, вы мне скажите, проанализировав документ и вопросы к нему (документ с отзывами на картины передвижников: Стасова В.В., Гомберг-Вержбицкая Э., драматурга Островского А. и др.).
Комментирует ответы школьников
Решаем про- Выберите одну из картин и охарактериблему засезуйте еѐ как исторический источник.
Анализирует работу учащихся.
дания клуба
Ребята, давайте вернѐмся к вопросу, поставленному в начале работы мастерской –
«Может ли быть художник певцом русской действительности?»
Современные – Художественное искусство в настоящее
время также актуально, как в XIX веке?
передвижПочему нет? Что пришло ему на смену?
ники видят
Я предлагаю Вам сегодня побыть в роли сопроблемы
временных передвижников.
Мы сейчас «создадим» свои картины.
Какие проблемы современного мира они могут отразить?
Раздает материал: бумага, набор картинок,
клей, фломастеры для выполнения работы
(коллажа).
Обсуждает совместно с участниками созданные картины.
Вы согласны с выбором музыки, которая
звучала во время вашей работы?
А сейчас по кругу прошу каждого выскаРефлексия
заться: начало фразы на экране (слайд 12):
Сегодня я узнал… Я научился…
Меня удивило…
У меня получилось…
Было трудно…
Я смог ….
Я понял, что…
Я попробую…
Я теперь могу…
Меня удивило…
Мне захотелось… Было интересно…

Работают в парах с документом.
Отвечают на вопросы.
Выбирают картины и дают еѐ
характеристику как историческому источнику.
Отвечают на проблемный
вопрос.
Отвечают на вопросы.

Рисуют картины-коллажи.
Звучит музыка
М. Мусоргского «Картинки с
выставки».
Организуют демонстрацию и
защиту созданных картин
Высказываются одним предложением, выбирая начало
фразы на экране

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТЫ С ИСТОРИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ (ДОКУМЕНТОМ)
1. Прочитай документ и определи его характер (дневник, письмо, записки очевидца, газетная хроника, официальный документ).
2. Установи происхождение документа, время его создания, язык (оригинал или перевод), его полноту (целиком или фрагменты).
3. Определи основное содержание документа, его идеи.
4. Вырази свое мнение о надежности источника.
5. Выяви симпатии и антипатии автора. Чьи взгляды и интересы он представляет. Компетентность автора в описываемых событиях (его профессия, образование, статус).
6. Попытайтесь выявить ошибки или умышленное искажение информации в данном документе. Оцени правду и вымысел в источнике. Дай общую оценку его достоверности.
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7.
8.

Подчеркни те места, которые непонятны в документе, уточни их смысл (в словаре,
энциклопедии, у учителя).
Дай общую оценку источника с точки зрения известных тебе знаний по изучаемой
проблеме.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Задание: Найдите зашифрованные фамилии деятелей культуры.
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Художники: Куинджи, Репин, Суриков, Шишкин, Серов, Ге
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

«Зимний лес»

«Летний пейзаж»

«Сельский вид»

«Тихая заводь»

«Унжа»
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ЖИВЫЕ КВЕСТЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Залецкая Светлана Евгеньевна, учитель истории
и обществознания, педагог-психолог,
Шумляева Анжелика Евгеньевна, учитель географии
МОУ лицей № 3 города Галича Костромской области
I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Актуальность темы работы
Введение в образовательный процесс федерального государственного стандарта второго поколения в корне меняет систему образования в России. В чем теперь заключается
роль школы? Интеграция, обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учиться. Учить себя – вот та задача, в решении которой школе сегодня замены нет.
Федеральные государственные образовательные стандарты говорят о культурноисторическом, системно-деятельностном подходе в обучении и воспитании. Это даѐт возможность обеспечения условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только успешное
усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, компетентности в
любой предметной области познания. Вместо простой передачи знаний, умений и навыков
от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие
способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – формирование
умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и строителем» образовательного процесса.
Современная система образования недостаточно формирует очень важное качество –
образовательную мобильность. Образовательная мобильность – это не только возможность перемещаться по миру в поисках образовательных ресурсов, быстро устанавливать
связи с другими людьми и обмениваться с ними найденными ресурсами, но и формирование умения учиться в разных культурных средах, по различным источникам, а не только
по определенным учебникам и с конкретным учителем. Таким образом, возникает противоречие педагогической деятельности: между необходимостью самообразования и недостаточной сформированностью у учащихся ключевых информационных, коммуникативных, социальных, личностных компетентностей.
Условия разрешения противоречия. В этом смысле продуктивным средством формирования ключевых компетентностей учащихся является образовательный туризм. Почему образовательный туризм сегодня привлекателен и актуален?
1. Особенность образовательного туризма – интеграция туристических и экскурсионных маршрутов в школьные образовательные программы. Маршруты подготовлены с
учѐтом учебных планов и образовательных программ по различным предметам. Все экскурсии, проводимые для школьников, становятся не только дополнительным учебным материалом для ребят, но и оказываются для ребенка интересными и запоминающимися.
Одной из сильных сторон образовательного туризма является возможность органично
реализовывать межпредметные связи в образовательном процессе, закрепляя на практике
пройденный материал на уроках в школе, с одной стороны, а с другой, расширяя объѐм
знаний в ходе совершаемых путешествий. Таким образом, современные образовательные
путешествия формируют образовательную мобильность.
2. Образовательный туризм является содержательным способом досуга и эффективным средством воспитания школьников. Образовательное путешествие, совершаемое автономной детской группой, связано с преодолением целого ряда трудностей и экстремальных факторов. Такие условия создают благоприятную основу для раскрытия положительных качеств участников, не реализуемых в повседневной жизни, для формирования
активной жизненной позиции, для стимулирования процессов социализации личности.
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3. Актуальность использования образовательного туризма в образовании определяется также его способностью объединять детский и педагогический коллективы в единой
деятельности, которая становится содержательной основой для совместного обучения,
общения, труда и игры. Потенциал школьного туризма обусловлен эффективностью непосредственного влияния педагога на первичный детский коллектив, традиционной деятельностью и активностью субъектов деятельности. В связи с этим, многие проблемы современной школы, например, регионализация учебных планов и программ, удовлетворение
потребностей школьников в самореализации, развитие полноценного детского самоуправления, ослабление перегрузок, возникших вследствие интенсификации процесса обучения, расширение кругозора детей, можно было бы решить путем использования элементов
образовательного туризма в учебном процессе. Перечисленные возможности исследуемого вида деятельности позволяют реализовать актуальные цели современного школьного
образования в процессе социализации личности. Преодоление социального и языкового
барьеров, дальнейший выбор профессии, расширение представлений о мире, развитие
культурологических факторов играют немаловажную роль в образовательном туризме
школьников.
4. Актуальность темы работы подтверждается тем фактом, что в Костромском регионе с 2015 года начал реализацию региональный проект развития детского туризма. Совмещение учебного процесса с образовательными экскурсиями приносит положительный
эффект – к такому выводу пришли участники заседания координационного совета по развитию детского туризма в регионе. Образовательный туризм в качестве пилотного проекта уже активно развивается в трех муниципальных образованиях региона – городе Галиче,
Красносельском муниципальном районе, а также в городе Шарье и Шарьинском муниципальном районе. Главная задача проекта – углубление знания школьников в той или иной
сфере через туристические экскурсии3.
Таким образом, актуальность данной работы обусловлена тем, что перед школой в
процессе реализации ФГОС поставлена задача – добиться нового образовательного результата:
- формирование ключевых компетенций и приобретение опыта решения жизненных
проблем на основе знаний и умений;
- развитие умений работы с информацией;
- развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки результатов своей деятельности, а также умений принимать решения в нестандартной ситуации;
- формирование навыков работы в группе;
- формирование навыков исследовательской деятельности.
Методологическую основу данной работы составляют работы таких психологов и
педагогов, как JI.C. Выготский, П.Я. Гальперин, H.A. Лошкарева, A.A. Люблинская,
К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, Д.В. Воровщиков, Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко,
A.B. Усова, Д.Б. Эльконин, В. Давыдов, Г.А. Цукерман. Подходы к формированию универсальных учебных действий учащихся активно рассматриваются А.Г. Асмоловым,
Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, O.A. Карабановой, Л.Г. Петерсон, М.А. Матюшкиным. Интерактивные технологии обучения рассматривают М.В. Кларин, В.Ю. Питюков;
методику формирования иноязычной коммуникативной, социокультурной компетенции
посредством технологии веб-квеста – Е.И. Багузина, Г.А. Воробьев, Е.М. Шульгина; использование вероятностных моделей в интерактивных технологиях (В.В. Чистов).
1.2. Цель работы: используя краеведческий материал, апробировать квест-технологии
образовательного туризма с целью формирования ключевых – информационных, коммуникативных, социальных и личностных – компетентностей учащихся.
1.3. Задачи:
- изучить современные образовательные технологии геокешинга, квеста, квесториентирования;
В Костромской области намерены развивать образовательный туризм [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://regnum.ru/news/cultura/1932459.html
3
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- разработать образовательные маршруты с использованием современных технологий;
- апробировать образовательные маршруты, используя краеведческий материал;
- подвести итоги, проанализировать эффективность использования квест-технологий в организации туристических образовательных маршрутов.
1.4. Ожидаемые результаты работы
1. Формирование у детей качества образовательной мобильности, которое позволяет
перемещаться в поисках образовательных ресурсов и подразумевает формирование умения учиться в разных культурных средах, по различным источникам, не только по учебникам и лекциям, но по книге самой истории.
2. Формирование культурной грамотности, которая является первичной для образования. Знание истории культуры является базой для решения личных и социальных проблем любого уровня. Культура становится основой социального действия и коммуникативной компетентности.
3. Формирование читательской компетентности учащихся: один из самых эффективных способов в достижении данной цели – вовлечение детей и молодежи в захватывающую игру, представив чтение элементом приятного досуга.
4. Формирование умений самообразования. Изыскания, которые учащиеся должны
предпринимать во время реализации программы образовательного туризма – это индивидуальные образовательные траектории, образовательные исследования.
1.5. Обоснование новизны учебно-методической разработки, определение авторского
вклада в работу
Знание особенностей своего родного края и любовь к нему тесно взаимосвязаны; история, география, экономика, культура «малой Родины» должны стать неотъемлемой частью духовного багажа любого, выросшего на этой земле. Как формировать интерес
школьников к изучению своего родного края, тем самым, повысить читательскую компетентность?
Формы, которые можно использовать в практике образовательного учреждения:
экскурсии по городу, к памятникам, имеющим природный, исторический, культурный,
географический интерес;
посещение музеев, библиотек, выставок;
творческие встречи с интересными людьми (местными писателями и поэтами);
проектно-исследовательская деятельность;
ролевые игры;
образовательный геокешинг, квест, квест-ориентирование.
Один из эффективных способов в достижении данной цели – вовлечение детей и молодежи в захватывающую игру.
Благодаря развитию цифровых технологий в учебную практику пришли новые средства обучения. Они постепенно меняют наше мировоззрение, позволяют видеть мир с новой точки зрения. Например, с появлением GPS-устройств возникли различные сервисы,
использующие их возможности. Путешественники и исследователи природы в лесах, на
горах, и на воде используют GPS-приемники для того, чтобы обозначить отдельные точки
и сложить эти точки в маршруты.
В 2010–2011 учебном году группа преподавателей МОУ Лицея №3 прошла курсовую подготовку по теме «Космические технологии в образовании», где педагоги познакомились с технологией образовательного геокешинга. Эта технология открыла новые горизонты. Сразу появилось желание провести эту маршрутную игру в лицее. Педагогическая
практика постоянно пополнялась новыми идеями, ориентированными на потребности современного общества. В 2012–2013 учебном году педагоги лицея прошли обучение по
программе «Актуальное чтение: ресурс развития», организованным образовательным центром «Участие» г. Санкт-Петербурга при поддержке Фонда поддержки образования
г. Санкт-Петербурга. В рамках обучения мы познакомились с новой технологией игрыпоиска – литературным квестом.
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Изучив новые образовательные технологии – геокешинг и квест – мы разработали и
организовали несколько туристических образовательных маршрутов. Мы объединили воедино образовательные технологии геокешинга и квеста, и у нас получилась интересная
технология квест-ориентирования.
Опыт реализации образовательных маршрутов представлен:
- на V Международной научно-практической конференции «Открытое образование.
Педагогика текста. В поисках смыслов и ценностей» г. Санкт-Петербург (2013 г.);
- на Всероссийской конференции «Живые квесты» в образовании» в рамках программы Гимназический союз России Фонда поддержки образования г. Санкт-Петербурга
(2015 г.);
- на Всероссийской видеоконференции «Живые квесты» в образовании» при поддержке Фонда поддержки образования г. Санкт-Петербурга (08.10.2015 г.);
- в форме публикации в сборнике материалов научно-практической конференции
«Открытое образование. Педагогика текста. В поисках смыслов и ценностей» (2013 г.) 4.
1.6. Продолжительность и этапы реализации учебно-методической разработки
1 этап (ноябрь 2012 – сентябрь 2013 г.) – подготовительный: изучение состояния
темы работы в психолого-педагогической теории и практике, анализ литературы, отбор
методов для диагностической и формирующей работы.
2 этап (октябрь 2013 – июнь 2015 г.) – опытно-экспериментальный: разработка и
апробация образовательных туристических маршрутов.
3 этап (сентябрь – декабрь 2015 г.) – заключительный: обобщение, систематизация и анализ результатов работы.
1.7. Возможность тиражирования опыта: квест-технологии можно использовать при
разработке уроков разных предметных областей, а также для создания собственной методики преподавания учителей истории, географии, литературы, обществознания общеобразовательной школы в условиях модернизации российского образования. Внедрение в педагогическую практику описанных технологий позволит осуществить метапредметный
подход к образованию школьников, повысить эффективность процесса обучения. Предложенные в данной работе методические рекомендации, разработки образовательных
маршрутов могут быть использованы учителями разных школьных предметов на уроках в
школе.
II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
2.1. Модель образовательного туризма МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской области
В 2015 году в Костромской области начал реализовываться пилотный проект по внедрению туристических образовательных маршрутов. Проект реализуется в трех муниципальных образованиях Костромской области: городе Галиче, Красносельском муниципальном районе, в г. Шарье и Шарьинском муниципальном районе. Главная задача проекта – углубить знания школьников в той или иной сфере через туристические экскурсии.
В настоящее время в рамках проекта для учащихся среднего и старшего звена разработано более 20 образовательных маршрутов, которые помогают школьникам закрепить
пройденный материал по географии, истории, духовно-нравственному воспитанию и биологии на практике.
В МОУ Лицее №3 разработана модель образовательного туризма, представленная на
рисунке 1.
Цель образовательного туризма: развитие ключевых компетентностей обучающихся в процессе образовательного туризма.
4

Педагогика текста. В поисках смыслов и ценностей: Сборник мат-в научно-практической конференции
«Открытое образование. Педагогика текста. В поисках смыслов и ценностей», 24–25 октября 2013 года,
Санкт-Петербург / Под ред. Т.Г. Галактионовой, Е.И. Казаковой. СПб: АНО «Образовательный центр «Участие», 2014. 143 с.
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Рис.1. Модель образовательного туризма МОУ Лицея №3

Организация педагогической модели образовательного туризма должна быть построена на принципах, в которых отражаются основные идеи неформального образования различных категорий обучающихся. К ним относятся:
- педагогическое сопровождение (в его основе лежит признание особой роли преподавателя как помощника, консультанта и партнера в процессе образовательного тура);
- вариативность и мобильность; гибкость обучения; обеспечение и поддержка мотивации;
- социально-педагогическая интеракция (активное взаимодействие педагогов и учащихся, направленное на развитие социальных компетенций в процессе проведения образовательного тура);
- групповая динамика;
- интеграция формального и неформального образования;
- междисциплинарность;
- событийность и яркие впечатления; эмоциональность и увлекательность;
- практическая значимость путешествия.
Модель включает в себя следующие компоненты:
1. Диагностический компонент включает в себя диагностику потребностей и мотивации
потенциальных туристов, диагностику взаимодействия МОУ Лицея №3 и институтов
туризма.
2. Содержательно-технологический компонент определяют содержание образовательного маршрута, образовательные технологии и педагогические средства, которые адаптируются к возрастным, групповым или индивидуальным особенностям участников путешествия.
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3. Ресурсный компонент: эффективная реализация педагогической модели образовательного туризма возможна при выполнении ряда организационно-педагогических и управленческих условий. К таковым относится наличие квалифицированного персонала, наличие инфраструктуры образовательно-туристской деятельности, взаимодействие институтов туризма и образования.
Главный ожидаемый результат: развитие ключевых – личностных, коммуникативных, социальных, информационных – компетентностей обучающихся.
В соответствии с моделью организации образовательного туризма МОУ Лицея №3
разработана карта образовательных туристических маршрутов МОУ Лицея №3 города
Галича Костромской области.
На рисунке 2 представлены туристические образовательные маршруты, которые организованы педагогами и детьми МОУ Лицея №3 в разных формах.
Рис. 2. Карта образовательных туристических маршрутов МОУ Лицея №3
города Галича Костромской области

Наиболее интересной и эффективной формой организации туристических образовательных маршрутов мы считаем путешествия в форме квест-технологий.
С развитием цифровых технологий в учебную практику пришли новые средства
обучения – игры-поиски с использованием GPS-навигатора. В связи с этим появилось новое направление – геокешинг.
Таким образом, образовательный туризм как форма организации учебной деятельности способен предоставить возможности непрерывного образования учащихся разного
возраста и, как следствие, не менее высокие результаты обучения, по сравнению с институтами формального образования.
2.2. Образовательные квест-технологии: сущность и возможности.
Общеизвестно, что интерактивные технологии обучения представляют собой процесс, основанный на системе правил организации взаимодействия обучающихся между
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собой и педагогом, гарантирующих педагогически продуктивное познавательное общение, в результате которого создаются ситуации переживания обучающимся успеха в учебной деятельности и развития профессионально значимых компетенций.
Особенно эффективным видом современных интерактивных технологий становится
интерактивная игра, создающая наилучшие условия развития, самореализации членов
учебно-воспитательного процесса. Интерактивные игры позволяют изменить и улучшить
формы поведения и деятельности субъектов педагогического взаимодействия и способствуют осознанному усвоению этих форм.
Образовательный квест
Сегодня все большую популярность приобретают образовательные квесты. Собственно понятие «квест» (транслит. англ. quest – поиски) и обозначает игру, требующую от
игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть
предопределѐнным или же давать множество исходов, выбор которых зависит от действий
игрока5.
В образовательном процессе квест – специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов
или иных объектов, людей, заданий.
Другими словами, образовательный квест – проблема, реализующая образовательные задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы.
Образовательные квесты могут быть организованы в разных пространствах как школы так и вне ее. Например, квесты в замкнутом помещении, в классе; квесты в музеях,
внутри зданий, в парках; квесты на местности (городское ориентирование – «бегущий город»); квесты на местности с поиском тайников (геокэшинг) и элементами ориентирования (в т.ч. GPS) и краеведения; смешанные варианты, в которых сочетается и перемещение участников, и поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание-легенда.
В зависимости от сюжета квесты могут быть:
линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники
получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут;
штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач;
кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в круг.
Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.
Структура образовательного квеста может быть следующей: введение (в котором
прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы).
Педагогу, разрабатывающему квест, необходимо определить цели и задачи квеста;
целевую аудиторию и количество участников; сюжет и форму квеста, написать сценарий;
определить необходимое пространство и ресурсы; количество помощников, организаторов; назначить дату и заинтриговать участников.
Образовательный геокешинг
В настоящее время одним из направлений использования новых информационных
технологий в образовании является применение образовательного геокешинга с использованием GPS – навигаторов, цифровых фотоаппаратов, компьютеров. С появлением GPS
устройств возникли различные сервисы, использующие их возможности. В первую очередь сервисы связаны с автомобильными путешествиями, когда навигатор помогает следовать от точки к точке. Путешественники и исследователи природы в лесах, на горах, и
5
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на воде используют GPS приемники для того, чтобы обозначить отдельные точки и сложить эти точки в маршруты. Геокешинг может использоваться не только для обучения современным технологиям, но и для обучения по таким предметам как география, история,
литература и краеведение.
Геокешинг («geocaching», от греч. «geo» – Земля, англ. «cache» – тайник) – связан с
поиском тайников или разгадыванием загадок, связанных с географическими координатами. Основная идея состоит в том, что одни игроки прячут тайники, с помощью GPS определяют их координаты и сообщают о них в Интернете. Другие игроки используют эти координаты и свои GPS-приемники для поиска тайников6.
В Россию геокешинг пришел весной 2002 года. Несколько единомышленников создали веб-сайт – сначала «ручной», а чуть позже с автоматической базой данных по тайникам. И тогда же заложили первые тайники в Московской области. Основатели рассматривали геокешинг, в первую очередь, не как спортивную забаву, а как инструмент обмена
знаниями о родном крае. Уже через год игроки отметили первый юбилей – сотый тайник.
Хорошую конкуренцию москвичам составляют игроки из Санкт-Петербурга, растет число
тайников и в других регионах страны. Уже появились тайники на островах, в горах, на
морских побережьях и за полярным кругом
Особенностью российского геокешинга является то, что по правилам игры тайник
рекомендуется создавать только в местах, которые представляют природный, исторический, культурный, географический интерес. Поэтому создание и поиск тайников превращаются в активный познавательный процесс. Игроки получают множество любопытных
сведений о достопримечательностях российской земли. Каждая точка, отмеченная координатами, интересна не только владельцам GPS, но и для людей интересующихся историей родного края, географией, литературой.
Образовательный геокешинг – это мощный инструмент, позволяющий поднять на
качественно новый уровень и наполнить новым практическим содержанием организацию
проектной деятельности школьников. Данная технология позволяет сделать процесс обучения действительно актуальным, личностно-значимым, интересным и творческим.
В образовательном геокешинге участники игры выполняют задания и осваивают
возможности GPS-приемников. Руководители игры прячут в укромных местах небольшие
клады и указывают их географические координаты на карте. В этой учебной модели учитель работает как первопроходец тропок. Он не только отмечает точки на карте, собирает
материалы для проверки точного местонахождения, но и прокладывает для учеников путь
от одной точки к другой. Игрок или группа игроков получают перечень точек, которые
они должны посетить. Задача игроков – найти точки, найти спрятанные там предметы или
ответить на вопросы. В каждой точке игроки выполняют простые задания и делают пометки в своем путевом листе, что задание выполнено.
При организации игры основная нагрузка и конструктивная деятельность ложатся на
плечи преподавателей, которые отмечают точки, придумывают к точкам вопросы и расставляют точки по маршрутам.
Вопросы, которые организаторы образовательного геокешинга задают игрокам, делятся на следующие четыре типа:
1. Вопросы на внимательность и поисковую активность вокруг указанной точки. Ответы на эти вопросы требуют внимания и наблюдательности. Зачастую люди просто не
обращают внимания на объекты, которые их окружают. Так вопрос «Найдите мудрецов,
которые играют в шахматы около данной точки» побуждает людей поднять голову и увидеть скульптурные изображения мудрецов на крыше одного из домов. Если к вопросу
прикладывается старая фотография, то поиск ответа на вопрос «Что на этой фотографии
не соответствует действительности» потребует от игроков найти объекты, которые либо
появились, либо исчезли в данном месте.
2. Вопросы на знание исторических фактов и коммуникативную активность. Поиск
ответа на вопрос «Что здесь было раньше?» предполагает, что участники либо сами знают
6
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историю этих мест, либо сумеют обратиться к местным жителям и узнать «Почему это
место называется Черным Прудом», «Почему площадь называется Ошарской».
3. Вопросы на локальные измерения. Ответы на эти вопросы можно получить, используя возможности GPS приемника. Например, измерить площадь стадиона. Можно узнать, обмерив его рулеткой, либо пометив точки по его периметру и получив от GPSстанции расстояния между этими точками.
На завершающем этапе игры в образовательном геокешинге команды готовят презентации PowerPoint, в которых рассказывают о своих путешествиях. Возможны и иные
варианты GPS-игры.
Технология «Гео-квест»
С использованием технологии геокешинга мы разработали игру «Мы по городу
идѐм» в форме гео-квеста.
Гео-квест – игра, для проведения которой каждая команда обеспечивается спутниковым навигационным GPS-приемником и цифровым фотоаппаратом. Команды получают
карту с координатами. Задание заключается в том, чтобы по заданным координатам команды нашли заданный объект города, с помощью GPS-приемника правильно сняли координаты этого объекта, и при помощи цифрового фотоаппарата сфотографировали команду на его фоне. После окончания поисков, команды приходят в место сбора, далее команда создает и демонстрирует презентацию о прохождении маршрута. В игре гео-квест
школьники смогут заново посмотреть на свой населенный пункт, познакомиться с тем, где
и как живут сверстники, приобретут навыки поиска, систематизации и анализа полученной информации, научатся работать в команде.
Технология «Энкаунтер»
Еще один вариант квест-технологий – игра Энкаунтер.
Encounter (русск. Энкаунтер – «случайная встреча», «первый опыт», «неожиданное
столкновение») – международная сеть активных городских игр. Также это слово имеет
значение «схватка» – именно так называется игра, благодаря идее которой и возник данный проект7.
ENCOUNTER (сокращенно «EN») в переводе с английского – «случайная встреча»,
«первый опыт», «неожиданное столкновение». Все игры ENCOUNTER объединяет идея о
решимости принять вызов судьбы: вступая в игровое пространство, мы готовы к неожиданному, неизвестному, непредсказуемому. В игровом пространстве EN можно не только
весело и интересно провести время, но и развить свои способности и навыки. Через активное игровое взаимодействие, в котором в безопасном режиме искусственно представляются проблемы, загадки, задачи происходит стимулирование развития мышления и способности использования своих скрытых ресурсов.
Формируется осмысленная позиция самоотношения и самоконтроля, обогащаются
формы взаимоотношения с социумом. Практически, в игровом пространстве стимулируется саморазвитие через преодоление социальных и психологических барьеров.
В конечном итоге, это активизирует включение обучающихся в процесс позитивной
социализации школьников.
Технология квест-ориентирования
Мы объединили воедино образовательные технологии геокешинга и квеста, и у нас
получилась интересная технология квест-ориентирования. Участники получают карту, на
которой нанесены только координаты точек путешествия. С помощью GPS-навигатора
игрокам необходимо правильно определить точку, прийти в заданное место, сфотографироваться на фоне объекта, с которым связано задание, и выполнить задание. После этого
команда может двигаться к следующей точке маршрута. В этой технологии мы разработали туристические маршруты: литературное квест-ориентирование «Моя Россия – это Галич», историческое квест-ориентирование «Сквозь звон колоколов», историческое квесториентирование «Галич – город купеческий».
7
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2.3. Методические рекомендации к использованию квест-технологий при организации образовательного туризма
Методика подготовки к использованию квест-технологий в образовательном туризме состоит из нескольких этапов.
1. Теоретическая подготовка
Цель: изучение учителями теоретических знаний и умений по теме «Квесттехнологии» совершенствование навыков владения информационными технологиями;
обучение учащихся навыкам работы с устройствами, основанными на новых информационных технологиях: GPS-приемниками, цифровыми фотоаппаратами, цифровыми видеокамерами, компьютерами.
Теоретическая подготовка предназначена для ознакомления учителей с теоретическими основами образовательного геокешинга. Она необходима, поскольку начальный
уровень владения информационными технологиями у учителей различен. На данном этапе
изучаются необходимые теоретические знания и умения, совершенствуются навыки владения информационными технологиями.
2. Практическая подготовка
Цель: получение практического опыта использования квест-технологий, применения
информационных технологий через участие в игре.
Практическая подготовка может пройти на базе МОУ Лицея №3 г. Галича в форме:
а) участия в обучающем семинаре «Живые квесты» в образовании;
б) участия в игре-квесте.
Практическая подготовка состоит из нескольких шагов: инструктаж, участие в игре,
предоставление отчета. Инструктаж включает в себя описание этапов использования
квест-технологии: подготовительный, поисковый, проектный.
А) Подготовительный этап – выбор темы проекта, определение целей, задач проекта, разработка игры по командам. Общий сбор команд.
Вариантов тематики проектов в форме образовательного геокешинга может быть
очень много. Проекты могут иметь различную предметную направленность (история, география, биология, литература и т.д.), а могут быть межпредметными или надпредметными. GPS-навигаторы, помимо определения координат, имеют и много других возможностей: определение расстояния, площади, скорости и времени, и игру можно организовать в
форме интересного проекта с практической работой по определению площадей зданий,
сооружений и объектов на улицах города. Организатор выбирает объекты (культурные
памятники или достопримечательности города), снимает географические координаты каждого из объектов с помощью GPS-приемника, указывает их в карте. Организатор не
только отмечает точки на карте, собирает материалы для проверки точного местонахождения, но и прокладывает для учеников путь от одной точки к другой. Затем учитель
оформляет маршрутный лист для каждой команды.
Б) Поисковый этап – реализация игры-поиска.
Игра-поиск имеет свои правила, которые могут зависеть от конкретной темы квеста.
Приводим общие правила квест-ориентирования:
1. На решение поставленных задач отводится 2 (3) часа.
2. Находить объекты и отвечать на поставленные вопросы необходимо, двигаясь по
маршрутной карте.
3. За каждой командой закреплѐн куратор, который отвечает за безопасность движения игроков по маршруту.
4. Команда должна не только ответить на вопросы, определив по координатам правильное нахождение объекта, но и сфотографировать членов своей команды на его
фоне.
5. За выполнение заданий команда получает баллы (смайлы, жетоны, «деньги»). Могут быть назначены штрафы.
6. Возвратившись «домой», каждая команда создает отчѐт.
В) Проектный этап – на этом этапе команды готовят отчѐты: презентации
PowerPoint, видеоролики, в которых рассказывают о своих результатах. Результатами ра55

боты каждой группы должна быть виртуальная экскурсия по городу. Учащиеся сочиняют
неформальный рассказ о населенном пункте, в котором проживают. Рассказ поддерживается цифровыми фотографиями. Школьники учатся не только использовать GPS-приемники, но и работать с сетевыми технологиями – размещать фотографии, использовать
ключевые слова, «дружить» с другими командами, создавать Вики-Вики страницы, включать в эти страницы цифровые фотографии, связывать страницы между собой.
Презентация результатов работы команды может включать в себя:
задание из маршрутного листа;
уточненные координаты точки;
ответ на задание проиллюстрированный фотографиями;
историческая справка данного места;
в заключении можно включить источники полученной информации;
свои комментарии (не обязательно).
Отчет по каждой путевой точке представляется на нескольких слайдах. Презентация
каждой команды оценивается, и набравшие большее количество баллов награждаются
призами и подарками.
3. Самостоятельная работа
Цель: получение практического опыта применения квест-технологий в образовательном туризме.
Содержание этапа: самостоятельная разработка и проведение игр-квестов.
4. Механизм определения результатов деятельности
Критерии оценки заданий:
2 балла – правильно найден объект;
1 балл – точно сняты с помощью GPS-координаты объекта;
1 балл – принесена фотография объекта;
1 балл – за каждый правильный ответ на дополнительный вопрос;
2 балла – дана историческая справка по объекту.
Всего за каждое задание можно получить максимально 8 баллов.
В случае если объект угадан неверно, все остальные баллы обнуляются, время проведения игры – 2 часа, команда, вернувшаяся позднее назначенного времени, штрафуется
(минус 5 баллов за каждый час).
Добавляется бонусом:
2 балла – команда в презентацию включила свои комментарии выполнения заданий
(впечатления, интересные случаи, трудности выполнения и т.д.);
2 балла – для нахождения исторической справки по объектам команда использовала
помимо источников Интернет печатные издания (необходимо их предъявить), а также
брала интервью у прохожих (подтверждением этого должна быть фотография человека, видеорепортаж).
III. МАТЕРИАЛЫ ПО АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ
3.1. Туристический маршрут №1. Интегрированное воспитательное мероприятие по
географии и краеведению: гео-квест «По родному городу идем» (с использованием
технологии образовательного геокешинга)
Участники игры: сборные команды учащихся 9 классов МОУ Лицея №3 г. Галича
Костромской обл. в количестве 18 человек.
Подготовка к игре. Организаторы геокешинга заранее определили маршрут игры и
указали географические координаты тех объектов, которые ребятам нужно посетить, перемещаясь по городу при помощи GPS-навигатора. Перед началом игры участникам было
рассказано о системе глобального позиционирования, о форме проведения геокешинга, о
GPS-приемниках (их устройстве, принципе действия, определении координат). Задача игроков – с помощью GPS-навигатора по известным географическим координатам найти
точки и выполнить задания, предложенные организаторами игры. Команда осуществляет
поисковую деятельность по индивидуальному путевому листу, в котором делаются пометки о прохождении пути.
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Содержание заданий было следующим:
Найдите клад, спрятанный в точке маршрута.
Назовите объект и годы жизни человека, чье имя носит это учреждение.
Что раньше располагалось в этом доме?
Кто архитектор данного сооружения?
Когда построено это здание и каков стиль сооружения?
Перечислите названия всех предприятий, располагавшихся на данной территории с
1914 года.
На последней станции маршрута все участники собрались вместе в беседке на холме
Балчуг. Представители от каждой команды читали любимые стихи галичских поэтов, а
зрители наслаждались этим чтением и оценивали выступления чтецов. За чтение стихов
команды зарабатывали дополнительные баллы.
На завершающем этапе игры каждая команда оформила результаты своей работы в
виде брошюры, электронной презентации или публикации.
3.2. Туристический маршрут №2. Интегрированное воспитательное мероприятие по
литературе родного края и географии в технологии квест-ориентирования: «Моя
Россия – это Галич!» (достопримечательности города в качестве креативного пространства для мотивации чтения)
Участники игры: сборные команды учащихся 8–9 классов МОУ Лицея №3 г. Галича
Костромской обл. в количестве 18 человек.
Подготовка к игре: перед игрой школьники провели углубленную исследовательскую работу по изучению жизни и творчества галичских писателей и поэтов. Руководители проекта заранее определили маршрут игры и указали географические координаты тех
объектов, которые ребятам нужно посетить, перемещаясь по городу при помощи GPSнавигатора. Группы игроков получили индивидуальные маршрутные листы. Задача ребят
– не только найти заданные точки, но и выполнить определенные задания исходя из текста
книг, прочитанных заранее. Команды, выполнившие задания, делали пометки в своем путевом листе.
Содержание заданий было различным:
Найти соответствие между отрывками из произведений местных поэтов и писателей и портретами этих авторов.
Восстановить произведение по его отрывкам.
Узнать литературного героя.
Найти в произведениях сведения о происхождении названий улиц и памятных мест
в городе.
На последней станции маршрута все команды собрались вместе. Точкой сбора стала
беседка на Горе Балчуг – место расположения древних городищ Галича, откуда открывается прекрасный вид на город у синего озера. Здесь командам было предложено участие в
поэтическом слэме. Поэтический слэм – это публичное соревнование чтецов, в котором
презентация текста играет едва ли не самую важную роль. Представители от каждой команды читали любимые стихи галичских поэтов, а зрители наслаждались этим чтением и
оценивали выступления чтецов. После поэтического слэма мы подвели первые итоги игры
и вручили участникам литературного квеста памятные призы.
На завершающем этапе игры каждая команда оформила результаты своей работы в
виде брошюры, электронной презентации или публикации.
3.3. Туристический маршрут №3. Интегрированный урок истории и географии в
технологии квест-ориентирования с элементами ситуационно-ролевой игры «Сквозь
звон колоколов»
Участники игры: учащихся 7-х классов МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.
в количестве 30 человек (3 команды по 10 человек).
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Обоснование темы квеста: темы истории родного края изучаются в курсе истории
России. Тема имеет особую актуальность в связи с переходом на историко-культурный
стандарт.
По правилам нашего квеста участники образовали 3 команды, каждая из которых
получила свою маршрутную карту. Сложность состояла в том, что на карте не было названий объектов, а были обозначены только их координаты. Игроки находили обозначенные места с помощью GPS-навигатора. Оказавшись у объекта, команды должны были не
только ответить на вопросы, но и, как доказательство выполненной задачи, сфотографировать членов своей команды на его фоне.
Содержание заданий. Сколько храмов насчитывалось в Галиче в начале XVII века?
Почему тюрьма оказалась в зданиях храмов Иисуса Христа и Смоленской иконы Божьей
Матери? Благодаря чему Галич смог «встать на ноги» после разрушений Смуты? Какой
российский император изволил выдать помощь – 1000 рублей – на строительство Соборного храма Преображения Господня (сегодня это здание хлебозавода)? Для ответов на эти
и другие вопросы исторического квеста ребята изучали интернет-ресурсы по истории города Галича XVII–XVIII веков. Активно помогали игрокам отвечать на вопросы и работники организаций, и жители города. Самое сложное – финальное задание: необходимо
было соотнести изображения храмов того времени и современные сооружения города.
Для многих игроков стали открытием такие факты, что, например, здание Галичской метеостанции – трапезная Воскресенского храма, а Следственный изолятор – это бывшая
Смоленская церковь.
За выполненные задания игроки получали деньги, рубли, алтыны, на которые могли
«купить» товары в ценах XVI–XVII веков. Надо отметить, что доходы команд были немалыми: некоторым удалось, кроме продуктов, купить шубу из бараньей овчины и даже новую избу!
Встретились все три команды на Балчуге, у Поклонного креста, установленного в
память о трагических событиях Смутного времени. Наступил самый счастливый и романтичный момент игры. Счастливый – потому, что после трѐхчасового пешего путешествия,
несмотря на усталость и жару, встретились команды в полном составе! А романтичность
нашего квеста заключалась, казалось бы, в простом... Со склона Шемякинского холма над
синевой Галичского озера раздавались голоса ребят, читающих стихи о храмах и монастырях, о древнем Галиче. И, казалось, что в этот миг с нашими душами соприкоснулись и
зазвенели, напоѐнные стариной, проснувшиеся сквозь века, колокола всех храмов, которые когда-то поражали своей красотой жителей и гостей Галича.
По результатам игры участники создали презентации и видеоролики.
Методическая разработка туристического маршрута №3 представлена в Приложении 3.
3.4. Туристический маршрут №4. Интегрированный урок истории и географии в
технологии квест-ориентирования с элементами ситуационно-ролевой игры «Галич
– город купеческий»
Участники игры: учащихся 8-х классов МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл.
в количестве 30 человек (3 команды по 10 человек).
Обоснование темы квеста: темы истории родного края изучаются в курсе истории
России. Тема имеет особую актуальность в связи с переходом на историко-культурный
стандарт.
По правилам нашего квеста участники образовали 3 команды, каждая из которых
получила свою маршрутную карту. Сложность состояла в том, что на карте не было названий объектов, а были обозначены только их координаты. Игроки находили обозначенные места с помощью GPS-навигатора. Оказавшись у объекта, команды должны были не
только ответить на вопросы, но и, как доказательство выполненной задачи, сфотографировать членов своей команды на его фоне.
Содержание заданий. Вопросы и задания были самыми разными, они требовали от
участников не только знаний, но и сообразительности, умения договариваться, принимать
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быстро решения. Сколько колонн и арок в торговых рядах, что такое «кипы», «вандыш»,
«буни», «гольтепа», «обдергайка»; как в пожарном депо использовали чѐрные шары? Ответы на некоторые вопросы можно было найти только с помощью работников учреждений или жителей города. Во время квеста ребята вспомнили интересные факты из истории
Галича: например, владелец Торгового дома на улице Пробойной (ныне здание типографии) судиславский купец Иван Петрович Третьяков находился в родственных связях с основателем Третьяковской картинной галереи в Москве; выпускники уездного духовного
училища (сейчас это здание библиотеки им. М. Горького) отлично владели иностранными
языками; галичанин – писатель, художник, издатель, историк и этнограф Павел Петрович
Свиньин – приходился родственником М.Ю. Лермонтову и лично был знаком с А.С. Пушкиным; а в 1824 г. сам Государь Император Александр Павлович обедал в доме галичского купца Григория Иванова Вакорина.
По результатам игры участники создали презентации и видеоролики.
Методическая разработка туристического маршрута №4 представлена в Приложении 4.
3.5. Туристический маршрут №5. Воспитательное мероприятие по психологии в технологии квеста с элементами тренинга: «Психологический энкаунтер»
Участники игры: команды учащихся 10-х классов МОУ Лицея №3 г. Галича Костромской обл. в количестве 18 человек.
Место проведения: профильный психологический отряд в рамках летнего пришкольного лагеря.
Особенность квеста. Главная непредсказуемость Психологического энкаунтера –
это различные ситуации общения с людьми, которые не готовы к общению с игроками.
Необходимо обязательно установить контакт с людьми (жителями города, работниками
организаций), чтобы выполнить игровое задание. Это не всегда просто сделать.
Приходится работать над собой, преодолевать определѐнные психологические барьеры:
установление контакта с незнакомым человеком;
общение с человеком, имеющим высокий социальный статус;
ситуации отказа в общении (агрессии);
ситуации, когда необходимо просить у другого человека;
ситуации, требующие быстрого принятия решения;
переживание страха общения;
навыки вербального общения: умение сформулировать просьбу, умение установить
контакт с незнакомым человеком по телефону и др.;
навыки невербального общения при установлении первого контакта с людьми.
В игровом пространстве EN можно не только весело и интересно провести время, но
и развить свои способности и навыки. Через активное игровое взаимодействие, в котором
в безопасном режиме искусственно представляются проблемы, загадки, задачи происходит стимулирование развития мышления и способности использования своих скрытых ресурсов.
Формируется осмысленная позиция самоотношения и самоконтроля, обогащаются
формы взаимоотношения с социумом. Практически, в игровом пространстве стимулируется саморазвитие через преодоление социальных и психологических барьеров. В конечном итоге, это активизирует включение обучающихся в процесс позитивной социализации
школьников. Это подтверждают результаты рефлексии участников игры.
Результаты рефлексии участников:
 Я была частью команды! Мне понравилось дарить людям радость… (Полина Н.)
 Конечно, было трудно найти слова прохожим, но мы импровизировали… (Алѐна А.)
 Наверное, я просто не умею работать в команде. Одной было бы проще. Я поняла,
что общение с людьми – моя главная проблема… (Настя М.)
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Было очень трудно вступать в контакт с людьми, еще труднее – просить их сделать что-нибудь особенное, необычное. Было интересно наблюдать за реакцией прохожих, за поведением других участников, когда они общались… (Паша Е.)
Многие воспринимали нас как участников акции, другие – как чудаков. Я теперь понимаю, как бывает трудно тем, кто проводит разные акции на улицах… (Паша Е.)
Большинство людей, работников учреждений помогали нам, несмотря на необычность заданий… Это было открытием. Я бы вряд ли согласился на такую авантюру… (Паша Е.)
Игра для меня – бесценный опыт, который я буду использовать в будущем. (Паша Е.)

3.6. Туристический маршрут №6: Профориентационный исследовательский проект
по обществознанию с использованием квест-технологии «Профориентационное путешествие: профессии родного города»
Участники квеста: учащиеся 7-х классов МОУ Лицея №3 в количестве 30 человек
(3 команды).
Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях обучения в
учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, учебный предмет, тему,
могут быть и межпредметными. В рамках учебного предмета «Обществознание» мы разработали интересный профориентационный квест «Профессии родного города». Результатом работы стали учебные видеоролики, которые можно использовать на уроках обществознания, внеклассных занятиях по профориентации школьников.
Одна из важнейших сторон жизни человека связана с работой и выбором профессии.
Ведь это только в сказке бывает «по щучьему велению, по моему хотению», а в реальности, чтобы достойно жить, приходится много работать. Поэтому важно выбрать дело по
душе.
Цель квеста – получить представление о профессиограммах разных видов профессий
родного города через профориентационные путешествия.
Мы решили доказать, что, участвуя в профориентационных путешествиях, можно
подробно изучить профессиограмму будущей профессии, что поможет в будущем более
осознанно совершить профессиональный выбор.
Участники квеста определили профессии, разделились на группы, и отправились в
путешествие! А чтобы всѐ было наглядно и понятно, по результатам путешествий были
созданы учебные видеоролики.
В результате получился сборник видеофильмов о разных профессиях города Галича:
учитель,
повар,
пожарный,
пекарь,
воспитатель детского сада,
печатник,
журналист,
корреспондент,
редактор газеты.
Особенности образовательного маршрута:
- учащиеся не просто были участниками экскурсий на предприятия города Галича,
но и сами пробовали побыть в роли представителей этих профессий;
- в ходе профориентационного квеста учащиеся на практике смогли получить представление о профессиограммах разных видов профессий родного города, и теперь они сами могут быть экскурсоводами или их помощниками на предприятиях;
- результатом образовательного маршрута стали виртуальные экскурсии, так как в
видеороликах подробно представлены особенности изученных профессий.
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В ходе этого туристического образовательного маршрута участники проводили исследовательскую работу, в результате был создан проект «Видеопособие «Профессии
родного города».
Методическая разработка туристического маршрута №6 в форме исследовательского
проекта, учебные видеофильмы представлены в Приложении 6.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития новых способов образования, новых педагогических технологий, способствующих индивидуальному
развитию личности, творческой инициативы, выработке у учащихся навыков самостоятельной навигации в информационных полях, формирование универсального умения разрешать проблемы, возникающие в жизни: как в профессиональной деятельности, так и в
самоопределении, и в повседневной жизни.
В федеральном государственном образовательном стандарте ведущая роль отводится умениям работы с информацией, текстами, которые являются метапредметными умениями. Задачей каждого учителя сегодня является обучение детей грамотному смысловому чтению на всех предметах учебного плана и в процессе внеурочной деятельности. И
решать эти задачи должны все без исключения учителя-предметники. Обучая ребенка
пользоваться различными источниками знаний и информации, приобщая учащихся к миру
книг, интернет-литературы, мы развиваем самостоятельность читательской деятельности.
С 1 сентября 2012 года наша школа начала переход на ФГОС ООО в пилотном режиме с 5 класса. В рамках основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) была разработана программа «Стратегия смыслового чтения и работа
с текстом», которая является составной частью Программы развития универсальных
учебных действий. В ФГОС ООО отмечается, что чтение в современном информационном
обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям.
В материалах Концепции духовно-нравственного развития и воспитания школьников, являющейся идеологической и методологической основой федерального государственного образовательного стандарта нового поколения, определены цели и задачи современного образования: воспитание подлинно свободного, ответственного, компетентного,
нравственного гражданина России. Важнейшие задачи образования: формирование и развитие предметных и метапредметных учебных действий, способности к самоорганизации
с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции. Решению данных задач
должна способствовать хорошо организованная урочная и внеурочная деятельность.
Одним из способов решения данных задач является использование образовательных
квестов. Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях обучения в учебном процессе, в организации образовательного туризма. Они могут охватывать
отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными.
В ходе работы нами был решен комплекс задач, а именно:
проанализирована психолого-педагогическая и методическая литература по использованию квест-технологий в образовании;
рассмотрены основы образовательного геокешинга, образовательного квеста;
выявлены особенности использования квест-технологий в организации образовательных туристических маршрутов;
представлены методические рекомендации по использованию квест-технологий в образовательном туризме;
проведена апробация эффективности проведения квест-технологий на примере различных туристических маршрутов.
Апробация туристических маршрутов с использованием квест-технологий позволяет
сделать следующие выводы:
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1. Квест – способ обучения. Квест – это совершенно новая форма обучающих программ, которая позволяет ребятам полностью погрузиться в происходящее, ведь что может быть увлекательнее хорошей игры? В каждом квесте для детей обязательно совмещаются элементы обучения и отдыха. Обучение происходит незаметно, ведь при решении
поставленных игровых задач можно узнать много нового.
2. Квест – способ коммуникации. Живой квест построен на коммуникационном
взаимодействии между игроками. Не общаясь с другими игроками, невозможно достичь
индивидуальных целей, что стимулирует общение и служит хорошим способом сплотить
играющих. Живые квесты несут в себе элемент соревновательности, они способствуют
развитию аналитических способностей.
3. Квест – грамотный читатель. В Федеральном государственном образовательном стандарте ведущая роль сегодня отводится умениям работы с текстами, которые являются метапредметными умениями. Задачей каждого учителя сегодня является обучение
детей грамотному смысловому чтению на всех предметах учебного плана и в процессе
внеурочной деятельности. И решать эти задачи должны все без исключения учителяпредметники. Научить ребенка пользоваться книгой, интернет-литературой как источником знаний и информации, приобщить учащихся к миру чтения и тем самым способствовать развитию самостоятельности читательской деятельности – главная задача педагога.
Образовательные квесты создают условия для развития читательской компетентности, так
как участие в них предполагает изучение различных информационных источников.
4. Квест – деятельностная технология. С использованием квестов удалось уйти от
надоевшей классно-урочной системы сидения за партами, расширить рамки образовательного пространства. Педагоги научились применять активно-деятельностный подход к
обучению.
5. Квест – способ командообразования. Квесты – это настоящие командные игры,
и с большинством заданий просто не справиться без помощи всей команды. А это может
сплотить класс, позволит ребятам совершенно по-новому взглянуть друг на друга. К игре
нужно готовиться заранее и достаточно серьезно, проявив максимум креатива, выявить
лидера. Такова развивающая роль квестов.
6. Квест – новый социальный опыт. Квест – прекрасная возможность приобрести
новые знания и опыт, возможность с пользой провести время, отдохнуть.
В ходе реализации туристических образовательных маршрутов учащиеся, безусловно, отрабатывали и развивали универсальные учебные действия:
активная коммуникация учащихся в команде и с другими людьми;
умение общаться и находить в результате общения нужную информацию, решать
проблему сообща, привлекая разных людей;
навыки работы с устройствами, основанными на новых информационных технологиях: GPS-приемники, цифровые фотоаппараты, видеокамеры, компьютеры;
получали новые знания из различных сфер жизни и предметных областей;
повышали познавательную активность и учебную мотивацию;
развивали коммуникативные навыки;
умение видеть проблемы и искать пути их решения;
навыки поиска, систематизации и анализа полученной информации;
приобретение опыта работы в команде;
углубление и закрепление знаний о родном крае, в котором мы живем.
Использование квест-технологий в урочной и внеурочной деятельности создаѐт условия для развития следующих универсальных учебных действий:
- личностные УУД: развитие мотивации чтения, мотивов учения, позитивного отношения к себе и к школе;
- регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция
деятельности;
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- познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память,
творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря.
Итоги использования квест-технологий в образовании показали, что ребята, участвующие в игре, не только получают новые знания из различных сфер жизни и предметных
областей. При реализации квест-проекта создаются ситуации, в которых необходимы навыки поиска, анализа, обобщения, синтеза новой информации, и, конечно же, навыки общения и командной игры, где «один за всех и все за одного». Через игру ученики приобретают навыки общения с разными социальными группами населения, находят нужную
информацию, решают проблемы сообща, привлекая разных людей. Это учит школьников
культуре общения, умению отвечать на самые неожиданные вопросы в ходе защиты результата полученного исследования. Игра готовит человека, владеющего современными
технологиями. Данная технология позволяет сделать процесс обучения действительно актуальным, личностно-значимым, интересным и творческим, в какой-то мере даже азартным.
Таким образом, учащиеся, участвуя в туристических маршрутах с использованием
квест-технологий, развивают ключевые – информационные, коммуникативные, социальные и личностные – компетентности. Проведенная работа и результаты свидетельствуют о
решении всех поставленных задач.
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ЗЕМЛЯ И ЕЁ ВНУТРЕННЕЕ СТРОЕНИЕ
(6 КЛАСС)
Корзинина Л.А., учитель географии МБОУ СОШ №7
Всѐ другое в школе становится реальным и достижимым лишь тогда,
когда человеку хочется учиться, когда в учении – в том, что он ходит в
школу, читает, пишет, познаѐт – он чувствует радость и обретает человеческую гордость.
В. А. Сухомлинский
Пояснительная записка
Каждый педагог задумывается о том, какими средствами вооружить учащегося, чтобы материал каждого урока был усвоен, чтобы ученик мог не только расширять горизонты
познания, но и максимально раскрывать свой интеллектуальный и личностный потенциал.
Одна из современных технологий – «квест-технология» – успешно справляется с этими
задачами и вполне заслуживает педагогического внимания. Я предлагаю разработку урока
с применением этой технологии на базе музея Природы города Костромы. Урок состоит
из двух частей: первая часть проходит в классе, а вторая осуществляется в музее. Подготовительная работа предстоит немалая, но это того стоит. Необходимо класс разделить на
несколько команд, составить маршрутные листы с заданиями и выдать их ребятам. Вопросы составляются так, чтобы между ними прослеживалась тематическая взаимосвязь. Они
не должны быть слишком просты, но и время, затраченное на поиск, не должно превышать сорока минут. Время на выполнение задания – около недели. Ребята сами определяют день и время, когда они посетят музей и выполнят задания. Экспозиция музея по этой
теме не очень обширная, поэтому целесообразно, чтобы задание выполнялось именно небольшими группами. Возможно привлечение родителей учащихся по количеству групп.
Ребятам разрешается использовать планшеты или смартфоны с доступом в сеть интернет.
Вероятнее всего, что после выполнения задания, ребят заинтересуют и другие экспозиции
музея, что принесѐт им неоспаримую пользу. И ещѐ очень важно рассказать ребятам о
правилах поведения в музее. Они не должны мешать другим посетителям.
Тема урока:
Предмет:
Класс:
Деятельностная цель урока:
Содержательная цель урока:
Задачи урока:

Планируемые
результаты:

Технологическая карта урока
«Земля и ее внутреннее строение»
География
6 класс
Формирование у учащихся умения изучать (исследовать) горные породы
Формировать представление о внутреннем строении Земли; способствовать формированию представлений о горных породах и об отличиях
минералов и горных пород, о происхождении горных пород;
Обучающие:
Расширить знания учащихся о внутреннем строении Земли, о методах
исследования и типах земной коры, о горных породах и их происхождении.
Развивающие:
Продолжить развитие практического умения использовать разные источники информации.
Воспитательные:
Продолжить развитие коммуникативных навыков работы в команде
(взаимоуважение, взаимопомощь и поддержка).
Личностные:
Формирование устойчивой мотивации к обучению, формирование
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коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и учебноисследовательской деятельности.
Метапредметные:
Осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения
результата, оценивание правильности выполнения учебной задачи;
Формирование умений определять понятия, устанавливать причинноследственные связи, строить логичное рассуждение, делать выводы,
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками.
Предметные:
Учащиеся смогут:
- объяснять причины разнообразия минералов и горных пород,
- горные породы и минералы своей местности, полезные ископаемые
Костромской области;
- различать по внешним признакам осадочные и магматические породы;
- приводить примеры использования горных пород и минералов человеком.
Формируемые
Регулятивные:
УУД:
Умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе; владение основами самооценки и осуществления осознанного выбора в учебной деятельности, умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности еѐ решения
Коммуникативные:
Умение слушать, участвовать в коллективном обсуждении проблемы,
вступать в диалог, точно выражать свои мысли, владение монологической и диалогической формами речи, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и
взрослыми при работе в группе.
Познавательные:
Умение работать с коллекционным материалом, умение определять
понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение
и делать выводы.
Основные
Литосфера, земная кора, мантия, ядро, магма, горные породы и их випонятия темы: ды
Тип урока:
Урок открытия «нового» знания
Виды деятель- Работа с текстом учебника, с презентацией, коллекцией горных пород,
ности:
групповая работа
Формы органи- Фронтальная; индивидуальная; групповая
зации работы:
Базовый
Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «Начальный курс географии», 6
учебник:
класс, 2015 г.
Оборудование: Компьютер, проектор, коллекция горных пород, карта Костромской
области, физическая карта мира
Авторский ме- Презентация к уроку.
диапродукт:
Презентация выполнена в программе MicrosoftPowerPoint 2010
Новизна и ори- Использование краеведческого материала по Костромской области.
гинальность
Использование технологий: «урок в музее», «квест-игра»
подходов:
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№

Этапы урока

Деятельность учителя

1

Организационный этап
Цель: настроить
обучающихся на
урок

Перед уроком включаю песенку
«Хорошее настроение»
Проверка готовности учащихся к
уроку. Определение «настроения»
урока. Деление класса на 3 группы, вспомнить правила работы в
группе.
1. Надо изучить вопрос так, чтобы
суметь объяснить другим.
2. Ищите эффективные способы
преподнесения информации.
3. Разъясните то, что другим осталось не понятным.
4. Проявляйте уважение и терпимость к одноклассникам
Выход на тему урока.
Читаю отрывок из сказки Бажова
«Хозяйка Медной горы»
– «Глядит Данилушко... Деревья
стоят высоченные, только не такие, как в наших лесах, а каменные. Которые мраморные, которые
из змеевика-камня. Понизу трава,
тоже каменная. Лазоревая, красная, разная… Солнышка не видно,
а светло, как перед закатом. Земля
тут, как простая глина, а по ней
кусты черные, как бархат. На этих
кустах большие зеленые колокольцы малахитовы, и в каждом
сурьмяная звездочка» (слайд №2).
– Какую оболочку Земли так красиво описывает автор?
– Что это за оболочка?
– Какие ещѐ геосферы Земли вы
знаете?
– Чтобы понять значение литосферы, какие знания о ней необходимы?
– Сформулируйте тему урока.
Постановка цели урока:
– Какая же цель сегодняшнего
урока?
– Давайте вспомним, что вы уже
знаете о строении Земли (слайд
№3).
Вы повторили к уроку эту тему из
5 класса, даѐм характеристику каждой части. Работаем в группе,
заполняем таблицу (выдана таблица на каждую группу), отчѐт по

2

3

4

Актуализация
знаний

Целеполагание
Определение цели урока.
Создание проблемной ситуации
Цель: активизация знаний учащихся и создание проблемной
ситуации
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Деятельность учеников

Подготовка учащихся
к работе. Включение в деловой ритм урока.

Отвечают на поставленные
вопросы, вспоминая изученный ранее материал,
делают содержательные
обобщения.
– Литосферу
– Каменная оболочка Земли
– Биосфера, атмосфера,
гидросфера
– Нужно знать еѐ строение
«Земля и еѐ внутреннее
строение» (записывают в
тетради)
– Продолжить знакомство с
внутренним строением
Земли
Называют по слайду части:
ядро, мантия, земная кора

Работают в группе, заполняют сначала свои данные,
затем последовательно

вносят информацию в таблицу за другими группами.

Температура

Толщина

Состояние
вещества

Где находится

Части Земли

работе: 1 группа – ядро, 2 группа –
мантия, 3 группа – земная кора
(слайд №4)
Таблица
«Внутреннее строение Земли»

Земная
кора
Мантия
Ядро

Проблемный
вопрос!

5

Физкультминутка
(здоровьесберегающий
компонент)

Вспомните, какие типы земной
коры вы знаете? (слайд №5)
Из заполненной вами таблицы
видно, что толщина их разная.
Подумайте, почему? (слайд № 6)

Стоит гора – старушка,
(поднимают руки вверх)
До небес макушка!
(тянутся на цыпочках)
Еѐ ветер обдувает,
(обмахивают себя кистями рук)
Еѐ дождик поливает.
(встряхивают кистями рук)
Стоит гора, страдает, камешки теряет.
(прикладывают ладошки к щекам и
качают головой)
И каждый день, и каждую ночь
Катятся, катятся камешки прочь…
(круговые движения руками).
По дорожке шли, шли,
Много камешков нашли.
Присели, собрали и дальше пошли.
По дорожке, по дорожке
Прыгаем на левой ножке
И по этой же дорожке
Прыгаем на правой ножке.
По дорожке побежим,
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– Материковая, океаническая
Рассматривают слайд и делают вывод, что они имеют
разное строение.
Вычерчивают схему.
Земная кора
материковая океаническая
1. 5–10 км
1. 30–80 км
2. 3 слоя
2. 2 слоя
3. осадочный 3. осадочный
слой
слой
гранит
базальт
базальт
Выполняют упражнения
вместе с учителем

До лужайки добежим.
Стоп! Немножко отдохнем!
И работать мы начнѐм!
(садятся на места) (слайд №7)

6

«Открытие» нового знания.
Цель: исследование проблемной ситуации и
создание первичных знаний
по теме урока.
Проблема!

– Люди какой профессии изучают
нашу Землю, ее строение и состав?
– Какие ещѐ методы изучения
Земли используют?
– Из чего состоит земная кора?
Понятия « горные породы» и
«минералы», их виды.
– Перед вами коллекция горных
пород. Найдите и покажите любую
горную породу, минерал.
– Найдите в коллекции гранит,
рассмотрите его внимательно.
Какой состав у гранита: однородный или сложный?
– Найдите кварц, слюду, полевой
шпат. Какой у них состав?
Читаем определения на слайде
(слайд №8).
– Сделайте схему в тетрадь (слайд
№9)
гранит
слюда
кварц
полевой шпат
– Посмотрите на горные породы и
скажите, чем они отличаются друг
от друга?
– Вы можете объяснить – почему
отличаются?
– А сейчас мы отправимся в гости
в подземные царства. Вас любезно
пригласили царевны с картины
Васнецова (слайд №10)
«До подземного царства рукой подать» Валерий Дѐмин
Зачитываю отрывок:
«В подземных мастерских кипит
неустанная работа. Там плавятся
любые металлы и куются изделия
из них. В неведомых колесницах
или иных совершенных приспособлениях носятся подземные жители по туннелям, проложенным
глубоко под землей. Уровень технического развития подземных
обитателей превосходит самое
смелое воображение. Они в со68

– Геологи
Работа с учебником, стр.46.
Называют методы: бурение
скважин, шахты, геофизика, сейсмология, искусственные спутники
Учащиеся сталкиваются с
проблемой: надо знать, чем
минералы отличаются от
горных пород
Работают с коллекцией
горных пород.
Делают вывод, что сложный, так как 3 цвета встречается (белый, чѐрный,
красный).
Однородный, одного цвета.
Читают определения и делают вывод, что гранит –
горная порода, а кварц,
слюда и полевой шпат –
минералы, из которых он
состоит.

Рассматривают горные породы, сравнивают, делают
выводы. Отличаются цветом, блеском, твѐрдостью...
Разный способ образования.

стоянии осушить моря, затопить
сушу и воздвигнуть горы среди
песков пустыни. Они с легкостью
могут взорвать земную кору, истребить все живое на земле и обратить ее поверхность в пустыню».
– Как думаете, а почему пришли
именно 3 царевны?
– Как вам кажется, какая из них
каким царством правит?
Составить в тетради таблицу:
Горные породы
магмати- осадочметаморческие
ные
фические

7

Применение
«нового» знания
на практике.
Цель: контроль
усвоения, обсуждение ошибок,
и их коррекция.
(практикум)

– Как человек использует горные
породы?
– Горные породы, которые приносят большую пользу для людей,
как можно назвать?
Полезные ископаемые на карте
обозначаются условными знаками
(учить знаки).
Задание:
Название какого города здесь зашифровано? (использовать первые
буквы названий полезных ископаемых) (слайд №12)

– Каждая из них обладает
определѐнным царством:
магматическим,
осадочным,
метаморфическим.
Работа в группах, с учебником, готовят рассказы о
разных способах образования горных пород с показом образцов из коллекции.
Заполняют таблицу.
Приводят примеры.
Проверяют по слайду 11.
– Полезные ископаемые

Работают с атласом, знакомятся с условными знаками
полезных ископаемых.
Проверяют по слайду №13)
К О С Т

8

Рефлексия деятельности.
Цель: коррекция
отработки способа действий

– Какими полезными ископаемыми богат наш край? Найти образцы в коллекции горных пород. К
какой группе по происхождению
относятся? Где они используются?
– Вот и подошло к концу наше путешествие.
Задаѐт вопросы командирам команд.
– Вам понравилось работать в команде? Как работала ваша команда? Кого бы ты отметил за хорошую работу? Были ли трудности в
работе?
– Оцените свою работу и работу
одноклассников в листе оценивания. Поставь смайлик своего настроения.
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Р О М А

Работа с физической картой Костромской области.
В основном как строительное сырьѐ, удобрения,
стекло.
Отвечают на вопросы учителя. Отмечают наиболее
трудные и наиболее понравившиеся моменты урока.
Работают с листом оценивания.
Список Оценка Настрогруппы
ение
1.
2.
3.
4.

9

Домашнее задание.
Цель: самостоятельное закрепление учебных
действий

Обязательное задание:
Ребята, вам предстоит необычное
д/з – путешествие в музей!
«Расскажи – и я забуду, покажи
– и я запомню, дай мне действовать самому – и я научусь!» (Китайская мудрость)
– Пусть эта китайская мудрость
помогает вам при прохождении
маршрута.
Раздача маршрутных листов по
группам, инструктаж по маршрутным листам, повторение правил
поведения в музее.
14, вопросы устно.
По желанию задание:
1) Презентация о полезных ископаемых Костромской области.
2) Подготовить сообщение о минерале своего знака Зодиака:
январь – гранат; февраль – аметист; март – аквамарин; апрель –
алмаз; май – изумруд; июнь –
жемчуг; июль – рубин; август –
хризолит; сентябрь – сапфир; октябрь – опал; ноябрь – топаз; декабрь – бирюза.
3) Изготовить модель Земли.
4) Подумать, с какими полезными
ископаемыми мы встречаемся дома, привести примеры

Запись домашнего задания
в дневники, получение
маршрутных листов, выбор
домашнего задания по желанию

ПРИЛОЖЕНИЯ
МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №1
Тема «Минералы и горные породы»
Место проведения: Костромской музей природы
Команда: __________________________ Класс:_________________
Фамилии и имена участников маршрута:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ваша команда совершает маршрут по экспозициям Костромского музея природы. Вам предстоит выполнить задания маршрутного листа. Выполняйте все задания последовательно, записывайте их на маршрутном листе. Постарайтесь правильно распределить время на выполнение заданий в вашей команде. Будьте внимательны при прохождении маршрута! Желаем удачи!
ЗАДАНИЕ №1. Заполните пропуски, вспомнив основные понятия по теме «Литосфера».
1. Литосфера – это___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Типы земной коры_________________________________________________________
___________________________________________________________________________ ;
их отличия друг от друга _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Горные породы по происхождению делятся на:
1._________________________________________________________________
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2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ №2. Внимательно прочитайте текст. Найдите в экспозиции музея горную
породу, о которой идет речь, определите ее происхождение.
Один из величайших натуралистов Древнего Рима писал: «Есть камень из ткани, который
растет в пустынях Индии, населенных змеями, где никогда не падает дождь, и потому он привык
жить в жару. Из него делают погребальные рубашки, чтобы заворачивать трупы вождей при
сожжении их на костре; из него делают для пирующих салфетки, которые можно раскалять на
огне». Самое чудодейственное его свойство: он не горит в огне. Вот почему и название этого камня «асбест» переводится как «несгораемый». Его называют «горный лѐн», потому что, если этот
минерал изрядно потрепать, он разделится на тончайшие волокна. Из куска диковинного минерала
вполне можно получить моток ниток. Конечно, люди придумали об асбесте много фантастических
историй, но кое-где в древнем мире действительно умели пользоваться волокнами этого минерала
и готовить асбестовые изделия, ткани и особенно часто — несгораемые фитили для светилен с
маслом. Асбест идет на изготовление ваты, пряжи, бумаги и картона. Сейчас из него создают специальные противопожарные театральные занавесы, крыши, одежду для пожарных, тормозные
ленты для автомобилей.

Название экспозиции:_______________________________________________________
Название горной породы:____________________________________________________
Происхождение горной породы: ______________________________________________
ЗАДАНИЕ №3. Отгадайте, о каких горных породах идѐт речь?
Без нее не побежит
Она варилась долго
Если встретишь на дороге,
Ни такси, ни мотоцикл.
В доменной печи, –
То увязнут сильно ноги,
Не поднимется ракета.
На славу получились
А сделать миску или вазу –
Отгадайте, что же это?
Ножницы, ключи…
Она понадобится сразу.
Ответ:
Ответ:
Ответ:
ЗАДАНИЕ №4. Дайте классификацию горным породам по происхождению. Заполните таблицу, используя «Каталог горных пород» музея, собственные знания и образцы
экспозиции.
Таблица «Происхождение горных пород»
Горные
Магматические Осадочные Метаморфические
Применение
породы
породы
породы
породы
Мрамор
Гранит
Гипс
Малахит
ЗАДАНИЕ №5. Сопоставьте изображения горных пород в задании с экспозицией музея и определите название минерала.

Ответ:

Ответ:

Ответ:

71

ЗАДАНИЕ №6. Какая горная порода рассказала о себе?
«Я очень прочная, тяжѐлая порода. Я могу быть найдена и на равнине, но есть даже
целые горы, состоящие из меня. Я очень красивая горная порода. Могу быть и серого, и
тѐмно-красного цвета, и дымчатого, есть во мне и чѐрные, и белые крапинки. Больше всего человек любит меня за то, что может построить фундамент здания, ступеньки лестниц,
памятники, опоры мостов, используя мои свойства».
О каком полезном ископаемом идѐт речь?______________________________________
Какими свойствам обладает?__________________________________________________
ЗАДАНИЕ №7. Задание выполняется при работе с экспозицией музея и с помощью
смартфона или планшета с выходом в интернет.
Заполните таблицу. Используя интернет, зайдите в «Справочник по геологии»
http://www.geolib.net/mineralogy. С помощью данного ресурса определите месторождения предложенных горных пород (материк, страну).
Горные
породы
Мрамор
Гранит
Гипс
Малахит

Евразия

Африка

Северная
Америка

Южная
Америка

Австралия

Антарктида

ЗАДАНИЕ №8. Задание выполняется при работе с экспозицией музея.
Заполните таблицу свойств горных пород, используя «Определитель горных пород»
(смотри Приложение 1), собственные знания и образцы экспозиции музея.
Горные породы
Мрамор
Гранит
Гипс
Малахит

Цвет

Таблица «Свойства горных пород»
Блеск
Прозрачность
Излом

Твердость

ЗАДАНИЕ №9. Заполните таблицу по итогам работы группы по маршрутному листу.
Сводная таблица характеристики минерала
Название Происхождение Регион залегаСвойства
минерала
ния
Цвет Прозрачность Блеск Твердость
Мрамор
Гранит
Гипс
Малахит
ЗАДАНИЕ №10. Это минеральное сырьѐ можно обнаружить в Костромской области?
Горная
Районы
Применение
порода
месторождения
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ЗАДАНИЕ №11. Отметить на контурной карте основные виды полезных ископаемых.

Условные знаки

План описания
1. Плотная или рыхлая
горная порода?
2. Кристаллическая или
землистая?

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД
Магматические
Метаморфические
1. Плотная.
2. Кристаллическая (на
солнечном свете блестит).
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1. Плотная.
2. Кристаллическая,
(иногда кристаллы в
виде пластин, как у

Осадочные
1. Плотная; рыхлая.
2. Землистая, не кристаллическая (на
солнце не блестит).

3. Структура (размеры
слагающих породу обломков или минеральных
зѐрен) выбери подходящее: крупнозернистая –
более 2 мм; среднезернистая – 1-2 мм; мелкозернистая – менее 1 мм,
(пыль).
4. Текстура (строение породы) выбери подходящее:
массивная;
слоистая;
со следами течения;
волокнистая.
5. Твѐрдость – твѐрдая
или мягкая?
6. Масса – лѐгкая или тяжѐлая?
7. Наблюдаются ли остатки организмов?

3. Может быть любой:
крупнозернистой, среднезернистой, мелкозернистой.
4. Массивная (равномерно зернистая, без
особых рисунков).
5. Твердая.
6. Тяжѐлая, если есть
рудные минералы, или
средней тяжести (например, гранит).
7. Нет.

слюды или в виде волокон, как у асбеста).
3. Отдельные зѐрна
увидеть бывает трудно, но у крупнозернистого мрамора и кварцита можно; чаще –
мелкозернистая.
4. Встречаются все из
перечисленных текстур, но особенно характерна слоистая, со
следами течения, волокнистая.
5. Твѐрдая.
6. По массе – тяжѐлая.
7. Иногда наблюдаются в мраморизованных
известняках.

3. Обломки могут
быть любыми, чаще
мелкозернистая (частицы не выделяются
невооружѐнным
взглядом).
4. Массивная, слоистая; (у сыпучих пород – песок, гравий,
галька – текстуры
нет).
5. Мягкая.
6. Масса лѐгкая или
средней тяжести.
7. В органических
есть признаки древних организмов (отпечатки, следы движения и др.).

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №2
Тема «Минералы и горные породы»
Место проведения: Костромской музей природы
Команда: __________________________ Класс:_________________
Фамилии и имена участников маршрута:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ваша команда совершает маршрут по экспозициям Костромского музея природы. Вам предстоит выполнить задания маршрутного листа. Выполняйте все задания последовательно, записывайте их на маршрутном листе. Постарайтесь правильно распределить время на выполнение заданий в вашей команде. Будьте внимательны при прохождении маршрута! Желаем удачи!
ЗАДАНИЕ №1. Заполните пропуски, вспомнив основные понятия по теме «Литосфера».
1. Земная кора состоит из:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Перечислите отличительные признаки горных пород:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Наука, изучающая минералы называется ______________________________________
ЗАДАНИЕ №2. Внимательно прочитайте текст. Найдите в экспозиции музея горную породу,
о которой идет речь, определите ее происхождение.
В V веке нашей эры в Византии была создана горючая смесь «греческий огонь». Это было
довольно грозное оружие. Состав его держали в секрете, и до сегодняшних дней он в точности так
и неизвестен. Полагают, что смесь эта состояла из нефти, смол, серы и некоторых других веществ.
В средние века на смену «греческому огню» пришел порох. Он тоже содержит серу.
Любили серу и алхимики. Они считали ее «началом горючести», «отцом всех металлов». С
серой люди познакомились очень давно. Ядовитым дымом, который образуется при ее горении,
они очищали жилища от «нечистой силы» (а заодно и от насекомых). Использовали серу (точнее,
сернистый газ) и для отбеливания тканей. Сера нашла применение в промышленности, она необходима при производстве серной кислоты, гидросульфата кальция, без которого не сделаешь бумагу, при изготовлении спичек. Серу добавляют в марганцовистую сталь.
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Незаменима сера и в сельском хозяйстве. Она предотвращает заболевания виноградной лозы
и хлопчатника, повышает урожайность зерновых культур, увеличивает морозостойкость растений.
Сера входит в состав многих лекарств.
Название экспозиции:_______________________________________________________
Название горной породы:____________________________________________________
Происхождение горной породы: ______________________________________________
ЗАДАНИЕ №3. Отгадайте, о каких горных породах идѐт речь?
На кухне у мамы
Помощник отличный.
Он синим цветком
Расцветает от спички.
Ответ:

Он очень прочен и упруг,
Строителям – надѐжный друг:
Дома, ступени, постаменты
Красивы будут и заметны.
Ответ:

Покрывают им дороги,
Улицы в селении,
А ещѐ он есть в цементе.
Сам он удобрение.
Ответ:

ЗАДАНИЕ №4. Дайте классификацию горным породам по происхождению. Заполните таблицу, используя «Каталог горных пород» музея, собственные знания и образцы экспозиции.
Таблица «Происхождение горных пород»
Горные
Магматические
Осадочные
Метаморфические
Применение
породы
породы
породы
породы
Яшма
Бурый железняк
Тальк
Кварцит
ЗАДАНИЕ №5. Сопоставьте изображения горных пород в задании с экспозицией музея и определите название минерала.

Ответ:

Ответ:

Ответ:

ЗАДАНИЕ №6. Какая горная порода рассказала о себе?
«Миллиарды лет назад я был высоким могучим. Но случилось несчастье. Сильным ветром
меня вырвало из земли и бросило в болото. Потянулись скучные, бесконечные, долгие годы. От
горя, тоски и одиночества я превратился в твѐрдое, холодное, чѐрное вещество и думал, что в таком состоянии придѐтся находиться вечно. Как вдруг однажды пришѐл человек, увидел меня и
взял в свой дом. И от счастья превратился я в весѐлый горячий огонь. С этих пор я обогреваю жильѐ, привожу в движение машины и даю моему другу лекарства, чтобы он был всегда здоров».
О каком полезном ископаемом идѐт речь?______________________________________
Какими свойствам обладает?__________________________________________________
ЗАДАНИЕ №7. Задание выполняется при работе с экспозицией музея и с помощью смартфона или планшета с выходом в интернет.
Заполните таблицу. Используя интернет, зайдите в «Справочник по геологии»
http://www.geolib.net/mineralogy. С помощью данного ресурса определите месторождения предложенных горных пород (материк, страну).
Горные
породы
Яшма

Евразия

Африка

Северная
Америка
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Южная
Америка

Австралия

Антарктида

Бурый железняк
Тальк
Кварцит
ЗАДАНИЕ №8. Задание выполняется при работе с экспозицией музея.
Заполните таблицу свойств горных пород, используя «Определитель горных пород» (смотри
Приложение 1), собственные знания и образцы экспозиции музея.
Таблица «Свойства горных пород»
Горные
Цвет
Блеск
Прозрачность
Излом
Твердость
породы
Яшма
Бурый железняк
Тальк
Кварцит
ЗАДАНИЕ №9. Заполните таблицу по итогам работы группы по маршрутному листу.
Сводная таблица характеристики минерала
Название минераПроисхоРегион
Свойства
ла
ждение
залегания
Цвет
Прозрачность
Блеск Твердость
Яшма
Бурый железняк
Тальк
Кварцит
ЗАДАНИЕ №10. Какой полудрагоценный камень можно обнаружить в Костромской области?
Горная
порода

Район месторождения

Название
магазина в
его честь

Применение

ЗАДАНИЕ №11. Отметить на контурной карте основные виды полезных ископаемых.

Условные знаки
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД

План описания
1. Плотная или рыхлая горная порода?
2. Кристаллическая
или землистая?
3. Структура (размеры слагающих породу обломков или минеральных зѐрен) выбери подходящее:
крупнозернистая –
более 2 мм; среднезернистая – 1-2 мм;
мелкозернистая – менее 1 мм, (пыль).
4. Текстура (строение
породы) выбери подходящее:
массивная;
слоистая;
со следами течения;
волокнистая.
5. Твѐрдость – твѐрдая или мягкая?
6. Масса – лѐгкая или
тяжѐлая?
7. Наблюдаются ли
остатки организмов?

Магматические
1. Плотная.
2. Кристаллическая
(на солнечном свете
блестит).
3. Может быть любой: крупнозернистой, среднезернистой, мелкозернистой.
4. Массивная (равномерно зернистая, без
особых рисунков).
5. Твердая.
6. Тяжѐлая, если есть
рудные минералы,
или средней тяжести
(например, гранит).
7. Нет.

Метаморфические
1. Плотная.
2. Кристаллическая,
(иногда кристаллы в
виде пластин, как у
слюды или в виде волокон, как у асбеста).
3. Отдельные зѐрна
увидеть бывает трудно, но у крупнозернистого мрамора и
кварцита можно; чаще – мелкозернистая.
4. Встречаются все из
перечисленных текстур, но особенно характерна слоистая,
со следами течения,
волокнистая.
5. Твѐрдая.
6. По массе – тяжѐлая.
7. Иногда наблюдаются в мраморизованных известняках.
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Осадочные
1. Плотная; рыхлая.
2. Землистая, не кристаллическая (на
солнце не блестит).
3. Обломки могут
быть любыми, чаще
мелкозернистая (частицы не выделяются
невооружѐнным
взглядом).
4. Массивная, слоистая; (у сыпучих пород – песок, гравий,
галька – текстуры
нет).
5. Мягкая.
6. Масса лѐгкая или
средней тяжести.
7. В органических
есть признаки древних организмов (отпечатки, следы движения и др.).

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №3
Тема «Минералы и горные породы»
Место проведения: Костромской музей природы
Команда: __________________________ Класс:_________________
Фамилии и имена участников маршрута:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ваша команда совершает маршрут по экспозициям Костромского музея природы. Вам предстоит выполнить задания маршрутного листа. Выполняйте все задания последовательно, записывайте их на маршрутном листе. Постарайтесь правильно распределить время на выполнение заданий в вашей команде. Будьте внимательны при прохождении маршрута! Желаем удачи!
ЗАДАНИЕ №1. Заполните пропуски, вспомнив основные понятия по теме «Литосфера».
1. Горные породы по происхождению делятся на:
а)._______________________________________
б)._______________________________________
в)._______________________________________
2. Природное соединение химических элементов, образовавшихся естественным путем, без вмешательства человека – это ______________________________________________________________
3. Наука, описывающая горные породы называется ______________________________
ЗАДАНИЕ №2. Внимательно прочитайте текст. Найдите в экспозиции музея горную породу,
о которой идет речь, определите ее происхождение.
В XVI–XVII веках окна в царских дворцах, купеческих и боярских домах, церквях были закрыты слюдой. В то время на Руси ее называли «хрусталем» и «стеклом московским». Мастера
соединяли между собой множество различных по размерам кусочков слюды, таким образом, создавая слюдяные оконницы. Они были украшены различными изображениями или орнаментом. В
XVII веке слюдяные оконницы расписывали красками и изображали на них траву и цветы, зверей
и птиц. Слюдяные оконницы того времени можно назвать русским аналогом западноевропейских
витражей. Дневной свет, проникавший сквозь такие разноцветные окошки, создавал особенное,
радостное настроение и делал интерьер уютней. В светильниках и фонарях пластинки слюды служили окошками, которые закрывали открытый огонь. Изысканные дверцы ящиков для хранения
одежды и тканей, шкатулок для драгоценностей и деловых бумаг тоже были выполнены из слюды.
Также широко слюда применялась для убранства церквей и при создании икон. Добыча слюды
являлась одним из важных русских промыслов. Стоила она дорого, от пятнадцати до ста пятидесяти рублей за пуд в зависимости от сорта, поэтому только богатые люди могли «стеклить» ею окна.
Крестьяне же прорубленные в стенах домов отверстия, закрывали бычьим пузырем, сыромятной
кожей, холстом или бумагой. И только по берегам Ангары и Лены, т.е. в тех местах, где залежи
слюды выходили на поверхность, бедный люд имел возможность ее использовать.
Название экспозиции:_______________________________________________________
Название горной породы:____________________________________________________
Происхождение горной породы: ______________________________________________
ЗАДАНИЕ №3. Отгадайте, о каких горных породах идѐт речь?
Росли на болоте растения,
Он черный, блестящий,
Стали топливом и удобрением Людям помощник настоящий.
Он несет в дома тепло,
От него кругом светло,
Помогает плавить стали
Делать краски и эмали
Ответ:
Ответ:

Он очень нужен детворе,
Он на дорожках во дворе,
Он и на стройке, и на пляже,
Он и в стекле расплавлен даже.
Ответ:

ЗАДАНИЕ №4. Дайте классификацию горным породам по происхождению. Заполните таблицу, используя «Каталог горных пород» музея, собственные знания и образцы экспозиции.
Таблица «Происхождение горных пород»
Горные
Магматические
Осадочные
Метаморфические
Применение
породы
породы
породы
породы
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Слюда
Цинковая руда
Сера
Апатит
ЗАДАНИЕ №5. Сопоставьте изображения горных пород в задании с экспозицией музея и определите название минерала.

Ответ:

Ответ:

Ответ:

ЗАДАНИЕ №6. Какая горная порода рассказала о себе?
«Я образовалась много миллионов лет назад из остатков растений и животных. Скучно и
грустно мне жилось глубоко под землей, пока не освободили меня из заточения люди. У меня резкий запах, я густая маслянистая жидкость. Я теперь приношу много пользы.
И бензин, и резиновый мяч, и духи, и шины автобусов, и мыло, и ещѐ много других нужных
вещей изготавливают из меня».
О каком полезном ископаемом идѐт речь?______________________________________
Какими свойствам обладает?__________________________________________________
ЗАДАНИЕ №7. Задание выполняется при работе с экспозицией музея и с помощью смартфона или планшета с выходом в интернет.
Заполните таблицу. Используя интернет, зайдите в «Справочник по геологии»
http://www.geolib.net/mineralogy. С помощью данного ресурса определите месторождения предложенных горных пород (материк, страну).
Горные породы

Евразия

Африка

Северная
Америка

Южная
Америка

Австралия

Антарктида

Слюда
Цинковая руда
Сера
Апатит
ЗАДАНИЕ №8. Задание выполняется при работе с экспозицией музея.
Заполните таблицу свойств горных пород, используя «Определитель горных пород» (смотри
Приложение 1), собственные знания и образцы экспозиции музея.
Горные породы
Слюда
Цинковая руда
Сера
Апатит

Цвет

Таблица «Свойства горных пород»
Блеск
Прозрачность

Излом

Твердость

ЗАДАНИЕ № 9.Заполните таблицу по итогам работы группы по маршрутному листу.
Сводная таблица характеристики минерала
Название минерала
ПроисхоРегион
Свойства
ждение
залегания
Цвет Прозрачность Блеск Твердость
Слюда
Цинковая руда
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Сера
Апатит
ЗАДАНИЕ №10. Что за игрушки изображены на фото? Как они связаны с Костромской областью? Из чего сделаны?
Название Горная
Район местороПрименение
игрушки
порода
ждения

ЗАДАНИЕ №11. Отметить на контурной карте основные виды полезных ископаемых

Условные знаки
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ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД

План описания

Магматические

Метаморфические

Осадочные

1. Плотная или рыхлая
горная порода?
2. Кристаллическая
или землистая?
3. Структура (размеры
слагающих породу
обломков или минеральных зѐрен) выбери подходящее: крупнозернистая – более 2
мм; среднезернистая –
1-2 мм; мелкозернистая – менее 1 мм,
(пыль).
4. Текстура (строение
породы) выбери подходящее:
массивная;
слоистая;
со следами течения;
волокнистая.
5. Твѐрдость – твѐрдая
или мягкая?
6. Масса – лѐгкая или
тяжѐлая?
7. Наблюдаются ли
остатки организмов?

1. Плотная.
2. Кристаллическая
(на солнечном свете
блестит).
3. Может быть любой: крупнозернистой, среднезернистой, мелкозернистой.
4. Массивная (равномерно зернистая,
без особых рисунков).
5. Твердая.
6. Тяжѐлая, если есть
рудные минералы,
или средней тяжести
(например, гранит).
7. Нет.

1. Плотная.
2. Кристаллическая,
(иногда кристаллы в
виде пластин, как у
слюды или в виде волокон, как у асбеста).
3. Отдельные зѐрна
увидеть бывает трудно, но у крупнозернистого мрамора и
кварцита можно; чаще – мелкозернистая.
4. Встречаются все из
перечисленных текстур, но особенно характерна слоистая, со
следами течения, волокнистая.
5. Твѐрдая.
6. По массе – тяжѐлая.
7. Иногда наблюдаются в мраморизованных известняках.

1. Плотная; рыхлая.
2. Землистая, не кристаллическая (на
солнце не блестит).
3. Обломки могут
быть любыми, чаще
мелкозернистая (частицы не выделяются
невооружѐнным
взглядом).
4. Массивная, слоистая; (у сыпучих пород – песок, гравий,
галька – текстуры
нет).
5. Мягкая.
6. Масса лѐгкая или
средней тяжести.
7. В органических
есть признаки древних организмов (отпечатки, следы движения и др.).
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III. Исследовательские проекты
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ В СЕЛЕ БОГОВСКОЕ
Смирнова Татьяна Васильевна, учитель географии,
руководитель музея МКОО Михайловская ОШ,
Высокоумов Алексей, учащийся 9 класса
Учебные предметы, в рамках которых проводится работа: история, истоки, литература, география
Тип проекта по масштабу применения: индивидуальный
Тип проекта по продолжительности выполнения: средней продолжительности (август
– сентябрь 2017 г.)
Тип проекта по характеру деятельности учащихся: исследовательский
Краткая аннотация проекта:
Перед учащимся была поставлена цель: собрать материал по истории православного
храма с. Боговское Антроповского района. Учащийся использовал разнообразные источники: интернет-ресурсы, краеведческий материал, устные рассказы и воспоминания. К
положительным моментам можно отнести большую поисковую работу по истории храма,
обработку значительного объема материала. К недостаткам можно отнести тот факт, что
информация об отдельных периодах времени практически отсутствует. В итоге работа получилась интересной, познавательной и представляющей определенную историческую
ценность.
В сложной, противоречивой ситуации сегодняшнего дня изучение прошлого своего
края представляется крайне необходимым и важным. Обновление России невозможно без
ее духовного возрождения, что в свою очередь немыслимо без восстановления связи времен, без развития патриотических чувств, включающих и любовь к своей малой родине.
В настоящее время процесс православного воспитания только начинается, и еще
многое предстоит сделать: восстановить разрушенные храмы в сѐлах. Возрождение России начнется с ее духовного возрождения, мы делаем первые шаги в этом направлении,
примером для нас служит бесценный опыт наших предков, которым вера помогала жить...
Актуальность темы исследования вызвана тем, что история православия была противоречивой. Наше время определяется как век, когда восстанавливаются разрушенные
храмы, а в храме с. Боговское служба проходит пусть и не так часто, но по большим
праздникам люди могут прийти и помолиться. Наш храм имеет свои особенности и представляет собой произведение искусства.
Изучение истории храма может открыть новые неизученные страницы нашей жизни.
Знания людей, проживающих в Антроповском районе в большинстве случаев исчерпывается его названием, Никольский храм или храм Николая Чудотворца
Таким образом, актуальность темы исследования вызвана:
стимулированием интереса к познанию исторического прошлого своего родного края;
воспитанием любви к малой родине нас, подрастающего поколения;
необходимостью развития образовательного туризма в Антроповском муниципальном
районе.
Цель работы: изучить историю возникновения, особенности и современное состояние
действующего храма в с. Боговское.
Задачи исследования:
1. познакомить учащихся с историей края;
2. представить работу в виде экскурсионного маршрута о храме в с. Боговское;
3. раскрыть историю возникновения, описать особенности и современное состояние храма
в с. Боговское.
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Этапы работы над проектом:
1. Подготовительный этап (август 2017 г.): изучение источников, архивных документов, изучение справочной и тематической литературы в аспекте выбранной темы.
2. Аналитический этап (сентябрь 2017 г.): определение основных теоретических подходов к проблеме исследования.
3. Итоговый этап (сентябрь 2017 г.): анализ и обобщение результатов, полученных в
ходе исследования; формулировка выводов и заключения по теме исследования;
оформление результатов исследования.
Результаты проекта:
исследовательская работа по истории местного храма;
развитие интереса к культуре и истории России, нашего района,
упрочнение знаний православных традиций – путь к воспитанию грамотного человека, законопослушного гражданина, ценителя традиций старины.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Работу выполнил учащийся 9 класса
Высокоумов Алексей

I. Введение
Актуальность темы исследования.
История православия была противоречивой. Наше время определяется как век, когда
восстанавливаются разрушенные храмы, а в храме с. Боговское служба проходит пусть и
не так часто, но по большим праздникам люди могут прийти и помолиться. Наш храм
имеет свои особенности и представляет собой произведение искусства.
Изучение истории храма может открыть новые неизученные страницы нашей жизни.
Знания людей, проживающих в Антроповском районе в большинстве случаев исчерпывается его названием, Никольский храм или храм Николая Чудотворца.
Таким образом, актуальность темы исследования вызвана:
стимулированием интереса к познанию исторического прошлого своего родного края;
воспитанием любви к малой родине нас, подрастающего поколения;
необходимостью развития образовательного туризма в Антроповском муниципальном
районе.
Объект исследования: православные храм в с. Боговское.
Предмет исследования: история возникновения, особенности, современное состояние действующего храм в с. Боговское.
Хронологические рамки исследования охватывают период с не позже 1-й трети
XVII в. (дата основания) 1817 г. (дата постройки последнего здания) по 2016 год. В этот
период происходила основная история храма в с. Боговское.
Цель исследования: изучить историю возникновения, особенности и современное
состояние действующего храма в с. Боговское.
Задачи исследования:
1. представить работу в виде экскурсионного маршрута о храме в с. Боговское;
2. раскрыть историю возникновения, описать особенности и современное состояние храма в с. Боговское.
Определив тему – «Никольский храм в с. Боговское», я понял, что она актуальна т.к.
на территории нашего края есть архитектурное сооружение 18 века и мы мало что знаем о
нем. Поэтому, нам необходимо расширить кругозор дополнительными средствами, интересными для учащихся разного возраста.
Был намечен план исследовательской деятельности с учетом целей, задач исследования. Потом начал с поиска источников и литературы, отбирал фактический материал.
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Я живу в этом населенном пункте с. Боговское, где находится Никольский храм. На фото
1 (Приложения 1) запечатлен храм, его внутреннее убранство. Рассказ бывшего настоятеля храма Бочок Михаила Дмитриевича об истории создания, а также чертежи строительства этого храма я взял из краеведческого материала музея. Немало времени я провел
в Интернете.
В итоге мною проанализирована проведѐнная работа, отобран фактический материал
и оформлена исследовательская работа.
II. Основная часть
1. Маршрут экскурсии образовательного туризма
Никольский Храм в село Боговское находится на юге Антроповского района Костромской области. С севера район граничит с Чухломским районом, с востока – с Парфеньевским и Нейским районами, с юга – с Островским, Кадыйским и Макарьевским районами, с запада – с Галичским районом. В 50 км от п. Антропова находится с. Михайловское,
до которого можно проехать по шоссе. Рейсовый автобус бывает в первую и третью пятницу месяца, в 6-00 и в 14-20 из Антропова (цена билета 125 рублей), во вторую и третью
пятницу месяца автобус доезжает только до д. Шастово (в 9 км от с. Михайловское).
Можно доехать из п. Антропова и на такси (цена примерно 1600 руб.). Далее из с. Михайловское надо пройти по тропинке на восток через реку Кусь и деревни Игнатьево на расстояние 3 км до с. Боговское. Если ехать из Костромы, то дорога пройдет через
г. Судиславль – п. Островское – д. Ломки – д. Шастово – с. Михайловское расстояние до
с. Боговское 186 км.
Никольский храм находится в 3 км от границы с Кадыйским районом. Этот приход
обслуживает деревни: Боговское, Игнатьево, Слобода, Высоково, Лежнево, Савино, Шастово и другие. Язык богослужений: церковнославянский.
2. Немного истории возникновения Никольского храма в селе Боговское
Костромская губерния по постановлению ВЦИК от 8 октября 1928 года разделена на
19 районов. От этой даты идет отсчет существования Антроповского района, хотя в те годы он был образован как Палкинский. В 1935 году был образован Антроповский район.
У нашего района большое историческое прошлое, связанное с именами многих
известных и знаменитых людей России. Так, река Кусь и Кусская волость (ныне территория Котельниковского и Михайловского поселений) в 15 веке стали местом битвы московских князей и татар, частью Казанского оборонительного рубежа, призванного защищать от набегов татар северо-восточную границу Московского государства. Память о
пребывании здесь татар осталась в названиях бывших деревень Ханово, Татаркино, а
вблизи села Боговское находили кольчуги, мечи и другие части вооружения воинов.
В 1579 году плотно заселенная Кусская волость стала местом сбора ратников
для Ливонской войны.
«В Боговском была построена деревянная церковь во имя Чудотворца Николая, а в
1817 г. на ее месте каменная двухэтажная. В 1722 г. помещик Н.И. Чагин, владевший
здесь деревнями, писал в Патриарший приказ: «В 1720 г. в августе месяце приходили воровские люди разбоем, церковь и помещий дом и причетниковы дома пожгли, и просим на
погорелом месте построить новую церковь». Кто были эти воры, осталось неизвестным.
Николаевская церковь с. Боговcкого зданием каменная, с такою же колокольнею,
постр. в 1814 (1817) г. тщанием прихожан. Ограда каменная с жел. реш. Кладбищ 3: а) при
церкви, б) в 30 саж. от церк. ограды и в) в 1 в. от церкви; на последнем устроена каменная
усыпальница. Престолов 4: а) в честь Владимирской иконы Божией Матери, б) Сретения
Господня, в) святит. Николая чуд. и г) в верхнем этаже – св. прор. Илии, св. мц. Параскевы-Пятницы и преп. МакарияУнженского чуд. Расстояние от Костромы 120 в., от Макарьева 80 в. Ближайшие церкви: Успенская с. Лежнева в 5 в., Воскресенская с. Низкуси в 9 в.
и Воскресенская пог. Пеньков Галичского уезда в 10 в.».
Из уст местных жителей я знаю, что на месте Никольского храма был острог, куда
сгоняли каторжников. Острог был очень большой и до сих пор из-под земли можно выко84

пать кирпичи. Во времена Золотой Орды храм был деревянный. Татаро-монголы вторгались и в нашу деревню, собирали дань. Вести службу в храме они запрещали. Однажды
священник провѐл молебен в храме, о чѐм прознали ордынцы и приняли это как оскорбление. Через некоторое время они закопали священника заживо.
Есть легенда о том, что от храма проходит подземный ход к деревне Городище на
другой стороне реки Кусь, по нему люди сбегали в лес.
Длительное время в храме служил старейший клирик протоиерей Бочок Михаил
Дмитриевич.
В настоящее время службу иногда проводит священник из с. Палкино, оповещая
прихожан о времени проведения молебна. За годы службы, он имел много благодарностей
от прихожан, а также был награждѐн грамотами, орденом от Костромской епархии. Сейчас Бочок М.Д. проживает в Украине, на своей малой родине.
В настоящее время службу иногда проводит священник из с. Палкино, оповещая
прихожан о времени проведения молебна.
3. Строительство храма
Строились храмы и в виде круга – символа вечности, не имеющего ни начала, ни
конца. При строительстве Никольского храма в селе Боговское Антроповского района использовали чертежи (которые были взяты для сканирования из церкви). (См. Приложение)
Купол храма. Обычно храм покрывается куполом, изображающим небесную
твердь.
Более всего характерны купола, напоминающие луковицу и шлем. Это объясняется
тем, что Церковь земная – воинствующая, борющаяся с духами зла. Как правило, венчает
храм глава с крестом.
Особое значение имеет и цвет куполов. Золото куполов символизирует небесную
славу. Церкви же, посвященные святым, украшены серебряными и зелеными куполами,
это цвет Святого Духа.
Количество глав, как и их форма, может быть различным. В основном храмы имеют один, три или пять глав, однако количество их может доходить и до 33.
Одноглавые храмы строились чаще всего в домонгольскую эпоху. Иногда к ним
пристраивались колокольни или пределы и два купола, как у нас и в с. Трифон Антроповского района.
4. Внешнее устройство церкви
(См. Приложение. Рис. 2. Внешнее устройство церкви)
(См. Приложение 7. Фото 14. Северная сторона Никольского храма. Фото 15. Восточная сторона Никольского храма. Восток – место рая прародителей. Фото 16. Западная
сторона Никольского храма. Фото 17. Область под куполом)
5. Храм и его внутреннее устройство
(См. Приложение 8. Рис. 3. 1. Алтарь. 2. Средняя часть храма. 3. Притвор. 4. Иконостас. 5. Престол. 6. Жертвенник. 7. Горнее место. 8. Ризница. 9. Солея. 10. Амвон.
11. Клиросы. 12. Пономарка. 13. Паперти. 14. Крыльцо и колокольня. 15. Свечные ящики.
Храм разделяется на три основные части: притвор, средняя часть, или собственно храм
и алтарь.
Притвор [3] есть преддверие к храму. Средняя часть храма [2], называемая иногда
нефом (кораблем), предназначается для молитвы верных или лиц, уже принявших крещение. В этой части храма находятся солея, амвон, клиросы и иконостас.)
(См. Приложение 8. Фото 18. Средняя часть Никольского храма селе Боговское.
Солея [9] – возвышенная перед иконостасом часть храма, как бы продолжение алтаря,
выходящее за иконостас. Амвон [10] – полукруглая середина солеи напротив Царских
врат.; (См. Приложение 9. Фото 19.) Амвон Никольского храма. Летняя церковь. Клиросы [11] – конечные боковые места солеи, предназначающиеся для чтецов и певцов; Фото
20. Клирос в Никольском храме с. Боговское. Иконостас ([4], пунктиром) — перегородка
или стена, отделяющая центральную часть храма от алтаря, имеющая на себе несколько
рядов икон. ; См. Приложение 10.Фото 21.) «Иконостас» в храме селе Боговское.
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Средние двери иконостаса называются Царскими Вратами, а боковые – северными
и южными. Алтарем храмы обыкновенно направляются к востоку. Алтарь ([1]) – главнейшая часть храма, предназначенная для священнослужителей и лиц, которые им прислуживают во время богослужения и при входе в него верующие должны делать земной
поклон, а лица воинского звания — снимать оружие. Главнейшие предметы в алтаре: Святой престол [5], жертвенник [6] и горнее место [7].
Алтарь православного храма. Слово «алтарь» означало возвышение, с которого
ораторы произносили речи, судилище, с которого цари возвещали народу свои повеления,
творили суд и раздавали награды. Он содержится в особенной чистоте, устилается коврами и, по возможности всячески украшается. Количество окон в алтаре символично:
три окна знаменуют несозданный свет Святой Троицы,
два раза по три окна (вверху и внизу) или три вверху и два внизу – в честь двух естеств Господа Иисуса Христа,
четыре окна – во имя Четвероевангелия.
Справа от Горнего места и слева от престола расположен жертвенник, около него
обычно стоит стол для поданных верующими просфор и записок с именами людей о здравии и об упокоении. Справа от престола, располагается сосудохранилище и ризница, где
хранятся в не богослужебное время священные сосуды и облачение духовенства. Справа
или слева от престола помещается умывальник для омовения рук священнослужителей
перед литургией и омовения уст после нее и место, где возжигается кадило.
Важнейшую принадлежность престола составляет антиминс, он представляет
собою шелковый плат с изображением положения Господа Иисуса Христа. Антиминс лежит на престоле, сложенный вчетверо, заворачивается еще в особый шелковый плат.
В настоящее время сверху антиминса на престоле полагается Евангелие Рядом с
Евангелием полагается на престоле устанавливаются светильники для изображения Света
Христова. Ничего, кроме священных предметов, не должно находиться на престоле.
За престолом иногда ставится семисвечник, напоминающий ветхозаветный семисвечник, находившийся в святилище.
В северной части алтаря «жертвенник». На жертвеннике находятся сосуды, необходимые для совершения Евхаристии и прочие необходимые священные предметы.
Кадило – сосуд, употребляемый для каждения ладаном в известные моменты богослужения. Кропило – изготовляемое из тонких ветвей растения, называемого «иссопом»,
и употребляемое для кропления св. водой.
III. Заключение
Проработав весь имеющийся материал, я проделал огромную работу, считаю, что
цель исследования достигнута, так как поставленные задачи выполнены: представлена историческая справка, есть материал о том, что наш храм действующий, описано современное внешнее и внутренне состояние храма, и это принесло мне удовлетворение. Я также
узнал о священных предметах, о правилах поведения в церкви, увидели первые чертежи,
по которым строился храм в селе Боговское и многое другое.
Данный материал «Никольский храм в селе Боговское» Антроповского района можно использовать в образовательно-туристических маршрутах, а также на уроках истории
России в разделе «Архитектура» в 6–9 классах, в региональном компоненте «Костромской
край» в разделе «Культура 19–20 века», по литературе в разделе «Духовная литература» в
5, 6 классах, во внеурочной деятельности и дополнительном образовании, на экскурсиях в
музее школы, на уроках «Истоки», и во внеклассной работе.
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