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Аннотация 

 

Данная разработка показывает возможность использования новых форм, 

методов внеурочной деятельности туристско-краеведческого направления. 

Формат квеста достаточно широко используется педагогами на практике, но в 

связи с возникновением новых нестандартных условий для осуществления 

внеклассной работы, квест ориентирован на проведение в онлайн формате.   

Участниками квеста могут стать учащиеся школы и района от 10 лет и 

старше.  

В данной методической разработке представлены: теоретические основы 

образовательного квеста, технология организации мероприятия в онлайн 

формате, технологическая карта, приложения. 

Методическая разработка посвящена методике организации и проведения 

внеклассного краеведческого мероприятия, посвящённого 

достопримечательностям родного Чухломского края. Она является результатом 

работы команды учащихся над проектом Российского движения школьников 

«Я познаю Россию. Прогулки по стране». С целью формирования у учащихся 

любви и интереса к родному краю и его истории организовано данное 

мероприятие. Участниками его могут стать также группы учащихся из школ 

района и области для ознакомления с интересными местами  края и области.  

Данная методическая разработка может использоваться педагогами школ, 

методистами, педагогами - организаторами с целью организации проектной 

деятельности и проведения внеурочных мероприятий.   
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Введение 

 

Концепция краеведческого образования детей и молодёжи Костромской 

области в качестве обязательного результата образования выпускников 

общеобразовательных организаций предполагает «наличие определенного 

минимума знаний, представлений об истории и современной жизни 

Костромской области, умение осуществлять поиск краеведческой информации, 

осознание важности краеведения как научной области, а также 

сформированный эмоционально-оценочный образ «малой родины». 

В рамках реализации Концепции все большую популярность в области 

набирает образовательный туризм. К формам ознакомления учащихся с родным 

краем можно отнести образовательные экскурсии, а наиболее популярной 

формой является квест. Изучать краеведение через квест увлекательно и 

интересно. Он позволяет разнообразить воспитательно-образовательный 

процесс, сделать его необычным, запоминающимся, увлекательным, весёлым.  

Много в нашей стране больших и малых городов. Каждый из них хранит 

свои тайны и загадки.  Наш маленький город Чухлома не является 

исключением. Команда «Непоседы» решила представить свой экскурсионный 

маршрут по Чухломскому краю в форме квеста. Просмотрев обучающие 

видеоролики, остановились именно на этой форме, так как она является более 

понятной, доступной и, конечно, интересной для детей. Основная идея 

заключается в том, что очень важно знать историю своего родного края, не 

только знать название достопримечательностей, но и делиться знаниями о них. 

Ведь не зря же говорят: «Мира не узнаешь, не зная края своего».  

Кроме этого, квест мог бы познакомить с нашей маленькой Чухломой 

учеников других школ. Несмотря на то, что Чухломский край имеет 

незначительные размеры по сравнению с другими территориями, здесь 

достаточно интересных мест и построек, которые имеют свою историю.  Это 

Храм Успения Пресвятой Богородицы, Чухломское озеро, городской парк и 

площадь, сказочный терем в усадьбе Асташово, Авраамиево – городецкий 
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монастырь. Квест «Загадочная Чухлома» является примером туристско – 

краеведческого квеста. 

 

Цель методической разработки: 

- Обобщение опыта применения технологии квест в онлайн формате в 

образовательном процессе. 

Задачи:  

1. Изучить методическую литературу по использованию технологии квест 

2. Разработать конспект (технологическую карту) занятия с использованием 

технологии квестов 

3. Выстроить технологию организации квеста онлайн 

4. Продемонстрировать на примере конкретного занятия использование 

технологии квестов 

5. Расширить границы внеурочной деятельности по туристско-

краеведческому направлению. 

 

Основная часть 

Описание технологии образовательного квеста 

Прародителями «реальных» квестов являются компьютерные игры, в 

которых игрокам приходилось решать головоломки, преодолевать препятствия, 

чтобы их компьютерный герой дошел до конца игры. Только все эти задания 

выполнялись в виртуальном мире. В отличии от компьютерных квестов, квесты 

в «реальности» еще только развиваются, и их история не насчитывает и 

десятилетия. 

Задачами технологии квеста являются развитие критического мышления; 

раскрытие творческого потенциала; формирование навыков рационального 

использования учебного времени; стимулирование познавательной мотивации. 

По всем своим признакам технология квестов может являться педагогической 

технологией, потому что открывает возможность изучения учебных предметов 

в новом образовательном формате, широко используя межпредметные связи. 
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Квест-технология имеет ряд особенностей: образовательная задача 

осуществляется через игровую деятельность и носит поисковый характер; 

самовыражению ребенка способствует внедрение новых технических средств 

обучения; целенаправленно мотивируется эмоциональная и интеллектуальная 

активность ребенка. Образовательный процесс может быть организован в 

форме обучающей игры, творческой деятельности, познавательной и поисковой 

деятельности детей; может быть как индивидуальным, так и коллективным.  

Благодаря использованию технологии квеста в образовательном процессе 

обучающиеся получают возможность самостоятельно выбирать и 

структурировать материал, анализировать полученную информацию, учиться 

самостоятельно принимать решения для получения нужного результата, 

постигать элементы научно-практической работы. 

Квест в педагогике – это выполнение проблемного задания с элементами игры. 

 Квест - это игра, в которой необходимо решать задачи для продвижения по 

сюжету. Есть некая цель, дойти до которой можно последовательно разгадывая 

загадки. Каждая загадка – это ключ к следующей точке и следующей задаче. А 

задачи могут быть самыми разными: активными, творческими, 

интеллектуальными.  

Образовательный квест – это проблемное задание с элементами ролевой игры, 

для выполнения которой используются информационные ресурсы. 

Образовательный квест, как вид интерактивных технологий, позволяет решить 

следующие задачи:  

 - образовательную - вовлечение каждого учащегося в активный 

познавательный процесс (организация индивидуальной и групповой 

деятельности школьников, выявление умений и способностей работать 

самостоятельно по какой-либо теме);  

 - развивающую - развитие интереса к предмету, творческих способностей, 

воображения учащихся; формирование навыков исследовательской 

деятельности, умений самостоятельной работы с информацией, расширение 

кругозора, эрудиции, мотивации;  



7 
 

 - воспитательную - воспитание личной ответственности за выполнение 

задания, воспитание уважения к природным ресурсам неисчерпаемым и 

возобновимым (воде). 

По структуре образовательные квесты классифицируются на:  

- последовательные квесты, в них шаг за шагом предлагается головоломка, 

разгадав которую участники получают подсказку для прохождения следующего 

этапа;  

-  квесты-проекты, позволяющие организовать исследовательскую деятельность 

школьников в игровой форме;  

- квесты-бродилки, где нужно не только проходить очередной этап, но и 

собирать подсказки, которые, возможно, пригодятся для выполнения заданий. 

По назначению основной деятельности участников: 

- веб-квест — это проблемное задание c элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета; 

- тематический образовательный квест. Данная форма предполагает 

организацию квеста по определенной изучаемой теме, памятной дате, дате 

календарных праздников, достопримечательностей края и т.д.; 

- смешанный квест интегрирует в себе признаки отдельных форм 

образовательного квеста для максимального выполнения поставленных задач в 

учебном процессе. Могут быть межпредметными. При планировании 

смешанных образовательных квестов педагоги используют все многообразие 

вариативных заданий для учащихся, включают и перемещение участников, и 

поиск, и использование информационных технологий, и сюжет, и опережающее 

задание – легенду;  

- творческий квест требует от учащихся создания какого-либо продукта в 

заданном формате (картина, пьеса, постер, игра, песня, веб-сайт, 

мультимедийная презентация, проект и так далее). 

По форме построения сюжета квесты делятся на 3 группы: 
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- линейные, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь 

маршрут; 

- штурмовые, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

- кольцевые, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными.  

По продолжительности квесты классифицируются как:  

- кратковременные (цель: углубление знаний и их интеграция. Рассчитаны на 

одно-три занятия); 

- длительной работы (цель: углубление и преобразование знаний обучающихся. 

Рассчитаны на длительный срок – может быть, на семестр или учебный год). 

 

Описание квеста «Загадочная Чухлома» в онлайн формате 

В данной методической разработке представлен последовательный 

тематический линейный кратковременный образовательный квест «Загадочная 

Чухлома». 

Игра: возможность в лёгкой, доступной форме открыть новые знания и 

углубить, систематизировать полученные ранее. 

Цель квеста: 

Создание условий для расширения и закрепления знаний учащихся о 

родном крае, формирования интереса к его прошлому и настоящему, 

накопления эмоциональных впечатлений и разнообразного опыта 

созидательной деятельности в процессе изучения родного края. 

Задачи квеста: 

1) обратить внимание учащихся на достопримечательности родного края 

2) привлечь учащихся старших классов для проведения квеста в роли тьютора; 

3) организовать опыт взаимодействия в коллективе,  

4) социализировать детей в социуме; 

5) развивать творческие и исследовательские способности обучающихся 
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Ожидаемые результаты: 

Метапредметные результаты: 

- регулятивные УУД: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- коммуникативные УУД: работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

- познавательные УУД: работать с информацией: преобразование, 

интерпретирование,  систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

информации,освоение исследовательских навыков. 

-личностные результаты: 

- воспитывать любовь к родному краю; 

-формировать познавательный интерес, направленный на изучение 

Чухломского района. 

1). Подготовительная работа 

Подготовительная работа включает в себя несколько этапов. 

1 этап Подбор материала 

Подготовка квеста проводилась старшеклассниками в рамках 

всероссийского проекта Российского движения школьников «Я познаю Россию. 

Прогулки по стране». Работа велась в группе. Совместно были определены 

объекты, на которые стоит обратить внимание в ходе квеста. Капитаном 

рабочей группы были распределены задачи между остальными участниками. 

Им необходимо было найти информацию о выбранных 

достопримечательностях, определить в какой форме будет предложено задание 

о данном объекте, разработать содержание своего пункта. 
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Квест включает в себя шесть пунктов: Храм Успения Пресвятой 

Богородицы, Чухломское озеро, Авраамиево – Городецкий монастырь, Парк, 

Площадь и Терем в Усадьбе Асташово. На карте путешествия каждый пункт 

пронумерован от 1 до 6. Цель квеста - собрать шесть пуговиц. Пуговица с 

недавнего времени является символом Чухломы. В городе проходит фестиваль 

«Чухломская пуговка», посвященный творчеству народного артиста, уроженца 

Чухломского района М. И. Пуговкина. Этот праздник собирает огромное 

количество людей из разных городов, творческих коллективов и артистов.  

Поиск материалов осуществлялся в музее имени А. Ф. Писемского, у 

экскурсовода терема Асташово Михаила Шейко через сайт «Одноклассники», в 

библиотеке имени П. А. Катенина и интернет-ресурсах. Традиционный квест 

предполагает размещение в определенных зонах, каждая из которых находится 

на территории города. В данном случае работа велась в социальной сети 

Вконтакте. На каждом этапе квеста тьюторы (старшеклассники), предлагают 

конкретные задания участникам игры, курируют деятельность группы.  

 

2 этап После того как необходимый материал готов, командой 

старшеклассников на личных страницах в социальной сети, а также в группе 

РДШ Чухломская средняя школа, в которой состоят родители, педагоги и 

учащиеся были размещаются информационные посты для подготовки к квесту. 

Для распространения информации ею делятся знакомые и друзья. (приложение 

1) 

Содержание постов 

1. Как много на территории нашей страны больших и малых городов! Каждый из 

них хранит свои тайны и загадки, которые хочется разгадать. 

Наш маленький городок Чухлома Костромской области не является 

исключением. 

Сегодня команда «Непоседы» Чухломской школы имени А. А. Яковлева 

приглашает всех начать путешествие по далекой и прекрасной Чухломе. 
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Чухлома – один из древнейших городов Костромской области. Город 

расположен в покрытой лесами северо-западной части области, на живописном 

берегу Чухломского озера. Годом основания Чухломы на южном берегу 

считается 1381 год. Её население существовало ремеслом и мелкой торговлей. 

Значительная часть жителей занималась рыбной ловлей и огородничеством. 

Издавна чухломичи занимались изготовлением деревянных лодок и валяной 

обуви. 

Сейчас Чухлома - административный центр Чухломского района, образует 

городское поселение город Чухлома. 

 

 

 

 

 

 

2. Команда «Непоседы» продолжает свою экскурсию по маленькому 

провинциальному городу Чухлома. 

Сегодня мы расскажем о главной достопримечательности нашего города. 

Брусникой озеро раскрасив, 

Смеётся солнце свысока. 

Как сети, в отчине карасьей 

Набиты рыбой облака. 

Не так, конечно, коль, по правде, 

Но ведь отсюда поутру 

Не золотую рыбку – «лапти» 

Везли Великому Петру… 

 

В этом замечательном стихотворении идет речь о Чухломском озере – 

жемчужине нашего края. 
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 Существует легенда, что раз в год это море должно взять человеческую 

жертву. Так было всегда. В награду за это озеро одаривает людей всеми своими 

благами. Своеобразный такой «договор». И действительно, ежегодно на озере 

происходят такие трагедии... 

 По времени своего возникновения Чухломское озеро уводит нас в 

древнейшие времена, когда территорию Европейской части материка, в том 

числе и территорию Чухломского района, покрывали ледники огромной 

мощности. Ледник в течение долгого периода времени покрывал территорию 

района, а потом наступил межледниковый период, во время которого ледник 

растаял благодаря изменению климата. Это таяние ледника давало большое 

количество воды, которое растекалось по всей поверхности земли, заполняла 

все впадины, прорывала новые русла для стока воды, образуя новые озера и 

реки. И одна из таких впадин, глубиной 10-12 метров была заполнена водой 

растаявшего ледника, образовала и дала начало существования нашего 

Чухломского озера. Возраст озера около 75-100 тысяч лет. 

Чухломское озеро расположено в северной части Костромской области и 

залегает во впадине района водораздела реки Костромы и реки Унжи. Высота 

положения Чухломского озера над уровнем моря 160 метров. 

Озеро имеет форму овала, несколько вытянутого в направлении с юго-востока 

на северо-запад и суженного в северо-западной части. 

На сегодняшний день площадь Чухломского озера составляет 4900 га. В озеро 

впадает 18 речек и ручьев, вытекает одна река Вёкса. 

Славится озеро Золотым карасем. Он имеет своеобразный вкус, бронзовый 

цвет, его чешуя легко отделяется. Он никогда не ловится на удочку. 

Когда он появился в озере, неизвестно. Зато доподлинно известно, что всегда 

пользовался большим спросом. Так до революции его поставляли в Париж и 

другие столицы Европы, ну и, конечно, к царскому столу в обе наши столицы- 

Санкт-Петербург и Москву. 

 В жаркую летнюю пору Чухломичи спешат на озеро. Берег озера 

привлекает не только местных жителей, с удовольствием отдыхают и приезжие. 
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Настоящей сказкой выглядят на водном зеркале островки желтых кувшинок. На 

противоположном берегу роскошная панорама: парит над озерным простором 

Авраамиево-Городецкий монастырь, купола которого будто красуются друг 

перед дружкой своим нарядным видом. 

 

 

 

 

 

3. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о храме Успения Божией Матери в 

городе Чухлома. 

Немного истории 

 Свято-Успенский храм был построен в 1730 году, прежде он был 

деревянным, и упоминание о нем, как о действующем, встречается уже в 1615 

году. Со временем деревянная церковь пришла в ветхость, и тогда решено было 

сделать храм каменным во имя Успения Божией Матери. 12 июля 1723 года 

был издан указ о построении нового храма. Через 7 лет храм был выстроен. 

Согласно проекту, церковь состоит из шатровой колокольни, двухстолпной 

трапезной и с двумя боковыми пределами, перекрытой системой коробовых 

сводов и храма типа четверика с малым световым восмериком в завершении. В 

ее стилистическом облике своеобразно сочетаются традиционные формы и 

приемы XVII века с новым барокко XVIII века. 

В советское время храм не закрывался и продолжает действовать по настоящее 

время, является памятником истории и культуры. 

Приделы храма 

 Главный придел храма освящен в честь — Успения Божией Матери, 

левый — преподобного Макария Унженского, правый — святого апостолов 

Петра и Павла. 

Святыни храма 
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В нашем храме находится чудотворная икона Успения Божией Матери и икона 

Макария Унженского с частицей его мощей. 

Престольные праздники Успение Божией Матери - 28 августа, Преподобного 

Макария Унженского — 7 августа, Святого апостолов Петра и Павла-12 июля. 

 

 

 

 

 

4. Всем здравствуйте! Команда «Непоседы» продолжает рассказ о своём 

родном городе. Замечательным местом для прогулок чухломичей является 

городской парк. Пройти по тропинкам в тени высоких деревьев, полюбоваться 

видом красивейшего озера из беседки, спуститься по лестнице вниз к пляжу 

безусловно любит каждый. 

 На территории городского парка раньше находилась древняя крепость. 

Крепость стояла на высоком холме у впадения речки Сандебы в озеро. С 

южной стороны её защищал обрыв речного берега, с запада - крутые склоны 

холма к озеру, а с севера и востока - насыпные валы и рвы, в линию которых 

входили два пруда. Крепость имела форму неправильного четырёхугольника. 

Высота валов с напольных сторон достигала 4 метров, а с остальных не более 

1.5 метров. На валах были поставлены деревянные стены с четырёхугольными 

башнями. Систему обороны дополняли ещё 3 башни, находившиеся внутри 

стен. 

 Чухломская крепость просуществовала до 1727 года, когда «великий 

пожар» в своём неистовом буйстве уничтожил все постройки. Во 

всепожирающем пламени погибли боевые башни и стены града Чухломы, в 

огненном фейерверке исчезли казённые и частные дома. Только пепел и 

тлеющие головёшки остались от городского кремля. 

 С течением времени вид парка менялся, на его территории были и качели, 
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и танцевальная площадка. В настоящее время парк — это наше любимое место 

для прогулок. 

 

 

 

 

5. Всем здравствуйте! Сегодня расскажем о красивейшем монастыре. 

Авраамиево- городецкий монастырь основан в XIV веке преподобным 

Авраамием Чухломским, учеником Сергия Радонежского (уже после того, как 

им же был основан Успенский монастырь на Галичском озере). Уже при жизни 

преподобного Авраамия была возведена деревянная Покровская церковь, а 

число насельников превысило сотню человек. Незадолго до кончины (1375) 

святой Авраамий удалился из монастыря в уединённый скит вблизи обители. 

Каменное строительство в обители началось в начале XVII века. В 1608 году 

«по вере и обещанию» царя Василия Ивановича Шуйского и по благословению 

патриарха Гермогена был заложен каменный храм в честь Покрова Пресвятой 

Богородицы. Однако после свержения Василия Шуйского строительство 

приостановилось и было завершено лишь к 1631 году. Храм являлся первым 

каменным храмом в северной части Костромского края. Под спудом храма 

находились мощи преподобного Авраамия. 

 В конце 1640-х годов каменное строительство продолжилось. До конца 

XVII века были построены каменные Святые врата с надвратной церковью и 

двухэтажный трёхшатровый храм Рождества Христова. В конце XVII века по 

указу Петра I один из колоколов с колокольни Покровского собора был снят и 

отправлен в Москву на Пушечный двор на переплавку. Долгое время 

монастырь пребывал в упадке. В 1848 году была разобрана колокольня 

Покровского собора. 
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 В 1857 году на месте Ильинского придела Покровского храма началось 

строительство нового собора в честь иконы Божией Матери «Умиление». 

Пятиглавый четырёхстолпный собор был построен на основе образцового 

проекта Константина Тона и освящён в 1867 году. 

 Вскоре после освящения нового собора был разобран трёхшатровый храм 

Рождества Христова. В 1870-х годах была построена пятиярусная колокольня 

по образцу колокольни Симонова монастыря в Москве (также проект Тона). 

Как и в случае с собором, первоначальный проект был упрощён. 

В 1808 году в монастыре была установлена серебряно-медная рака над мощами 

преподобного Авраамия. В 1895 году на средства чухломских крестьян-

отходников (питерщиков) была изготовлена новая рака из серебра, 

представлявшая собой памятник ювелирного искусства того времени. 

 Над колодцем, выкопанным преподобным Авраамием, стояла деревянная 

часовня, ежегодно к этому месту совершался многолюдный крестный ход из 

монастыря. 

 

 

 

 

 

 

6. Здравствуйте! В нашей глубинке есть по -настоящему сказочное место. 

Хотите узнать? Терем в усадьбе Асташово построил крестьянин Мартьян 

Сазонов в 1895–1897 годах. Мартьян был крестьянином-отходником, ездил на 

успешные заработки в Санкт-Петербург. Именно в столице Сазонов длительное 

время жил и имел два доходных дома. 

 В советское время терем стоял закрытым, а потом стал аналогом 

сельского МФЦ: здесь был клуб, сельсовет, почта и медпункт. А потом усадьба 

оказалась никому не нужна: все сельское поселение Асташово укрупнили, 
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государственные институции переехали в село побольше, терем закрыли, и он 

начал медленно разрушаться. 

 Поразительный факт: терем настолько был никому не нужен, что по 

бумагам его даже не существовало, ему никто не присвоил статус памятника, да 

и вообще какой-либо статус. Именно поэтому стала возможна такая тщательная 

реставрация, в которую не смогло вмешаться государство. 

Усадьба в современном виде сохранилась благодаря семье предпринимателей 

Андрея Павличенкова и Ольги Головичер. Именно они, приезжая на 

велосипедах и ходя в походы по Костромской области еще в конце нулевых, 

нашли терем в Асташово, а затем решили восстановить его. 

 

 

 

 

 

3 этап На третьем этапе создается группа «Я познаю Россию. Чухлома». В ней, 

а также на личных страницах размещаются пригласительные посты к участию в 

квесте «Загадочная Чухлома». Работа по привлечению участников также 

ведется через личные сообщения. (приложение 2) 

4 этап На этом этапе ребята проходят регистрацию в комментариях к 

пригласительному посту, написав слово «Участвую». Все желающие принять 

участие добавляются в общую беседу «Загадочная Чухлома» с указанием даты 

и времени проведения мероприятия.  

2). Проведение квеста 

В указанное время все капитаны со своими командами выходят онлайн. 

Организаторы в беседе приветствуют участников и объясняют правила 

прохождения квеста. Выкладывается изображение карты маршрута.  Задача 
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участников выполнять задания каждого пункта, ответы высылать личным 

сообщением организаторам. За каждым куратором закреплена определенная 

команда. Куратор осуществляет проверку задания и фиксирует в беседе 

прохождение этапа ввиде смайлов-пуговиц, что способствует усилению 

соревновательности между командами. Команда, выполнившая задания быстро 

и правильно станет победителем квеста.  

Для работы на каждой станции время не ограничено, после чего они 

осуществляют переход на следующую станцию.  

Каждое следующее задание публикуется после ответа первой команды. 

(приложение 3) 

В пункте «Городской парк» предлагается разгадать ребусы и вставьте 

пропущенные слова в текст, чтобы узнать историю парка. 

В пункте «Церковь Успения Пресвятой Богородицы» необходимо соединить 

начало и окончание предложений, чтобы узнать интересные факты из ее 

истории. 

В пункте «Чухломское озеро» разгадать кроссворд, посвященный «Жемчужине 

нашего края». При выполнении задания ребята могут обратиться за помощью к 

жителям города, работникам музея или библиотеки. 

В пункте «Авраамиево – городецкий монастырь» предлагается вставить в текст 

пропущенные слова. 

В пункте «Городская площадь» предлагается прочитать текст – шифровку, из 

которого можно узнать много интересного о ее истории. 

В пункте «Терем Асташово» задание собрать пазл и узнать информацию о 

Тереме. 

3) Подведение итогов. 
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Победители, успешно прошедшие квест объявляются в беседе и в размещенном 

в группе посте по итогам квеста. (приложение 4) 

 В группе участники проходят опрос и пишут отзыв о прошедшем 

мероприятии. (приложение 5) 

Наградные документы оформляются в электронном виде и рассылаются 

участникам квеста в личном сообщении.  

Заключение 

Итогом игры становятся полученные новые знания о 

достопримечательностях Чухломского края. 

Таким образом, с помощью образовательного квеста достигаются 

определенные цели обучения: формируются умения обучающихся оперативно 

ориентироваться в информации, анализировать и оценивать ее; активизируется 

деятельность обучаемых; развивается внимательность при поиске ошибок; 

повышается заинтересованность в разрешении ситуации, проблемы; 

развивается мотивация и развивается сотрудничество. 

Работа в онлайн – формате развивает навыки дистанционного 

взаимодействия, ставшие в настоящее время очень важными.  
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Приложение 1  

Создание поста 

Шаг 1 Вставляем текст в строку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2 Добавляем фото 
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Шаг 3 Публикуем пост 
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Приложение 2 

Создание группы 
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Пригласительный пост и регистрация участников 

 

 

 

Приложение 3 

Задания и карта квеста 
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Храм Успения Пресвятой Богородицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чухломское озеро  

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 Авраамиево-городецкий монастырь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской парк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская площадь  
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Место Х 
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Прохождение квеста в созданной беседе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Публикация итогов 
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Приложение 5 

Обратная связь Опрос 
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Обратная связь. Отзывы 

 

 

 

 

 

 

 

 


