
 Департамент образования и науки Костромской области 

 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Костромской областной институт развития образования» 

 

 

 

 

Принята       

Ученым советом  

Протокол №  _____ от 

«____» ________ 20___ года 

«Утверждаю» 

Директор   ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования» 

___________  Е.А. Лушина 

Приказ № ____ от 

«____» ________ 20___ года 

 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

 туристско-краеведческой  направленности   

 «Тайны древней крепости»  
 

  

 

 

 

Возраст обучающихся: 11-15 лет 

Срок реализации программы: 24 часа 

 

 
Авторы – Комисарова Надежда Николаевна, 

заведующий отделом сопровождения 

инновационных проектов ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования», 

Николаева Инна Владимировна, учитель истории 

и обществознания МКОУ Чухломская средняя 

школа имени А.А. Яковлева    

 

 

 

 

 

Кострома, 2017 г. 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Познавайте свою страну, свой край, свою 

горушку или речонку! Не смущайтесь тем, 

что малы эти речушки и реки, - ведь из 

малого вырастает великое». 

Академик А.Е.Ферсман 

 

Кругом всего города рвы копаны и валы 

насыпаны, а на валах … стены с башнями 

наугольными 

П. Мельников-Печерский «В лесах» 

 

В современной жизни духовно-нравственное развитие детей и 

подростков становится основополагающим в деле воспитания подрастающего 

поколения, т.к. предусматривает развитие чувства патриотизма, привития 

любви к родному краю, к той земле, на которой родился и живешь. В 

«Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2015 года» определены 

приоритеты государственной политики в области воспитания, а именно: 

«формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и 

судьбе России». В число основных направлений развития воспитания 

включены, в числе других, гражданское, патриотическое, духовное и 

нравственное воспитание детей. «Патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности предусматривает: формирование у 

детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества», а также «развитие поисковой и краеведческой 

деятельности, детского познавательного туризма». Познание своего родного 

края важный момент в развитии и становлении молодого поколения, 

воспитании гражданина любящего свой Край и стремящегося внести свой 

вклад в его развитие. 

Во многом, реализации данных приоритетов способствует развитие 

детского туризма в регионах.  

В Костромской области все большую популярность набирает 

образовательный туризм, так на заседании регионального координационного 

совета по развитию детского туризма в Костромской области при заместителе 

губернатора Костромской области О.Л. Ерёминой от 05.11.2015 года было 

принято решение  «… Внедрить практику образовательных туристических 

маршрутов во всех муниципальных образованиях региона». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тайны древней крепости» имеет туристско-краеведческую направленность и 

способствует созданию необходимых условий для личностного развития, 

формирования патриотизма. Заявленные в настоящей программе цели, задачи 

и события соответствуют содержанию Концепции развития дополнительного 



образования детей 2016-2020 гг., целью которой является расширение 

возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей 

в сфере образования, и рекомендациям Общественной палаты Российской 

Федерации «О необходимости государственной поддержки детского туризма» 

от 21 октября 2014 г. 

Программа   реализуется в рамках проекта «Образовательный туризм 

сельских школьников». Под «образовательным туризмом» авторами 

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения за рамками 

информационно-образовательной среды общеобразовательной организации. 

Актуальность проекта «Образовательный туризм сельских школьников» в 

Костромской области определяется ее особенностями: в сельской местности 

расположены более 70% школ.  

Новизна и педагогическая целесообразность данной дополнительной 

образовательной программы обусловлена тем, что реализуется на основе 

интеграции общего и дополнительного формального, неформального и 

информального образования с использованием технологии «образовательный 

туризм» как системообразующего элемента мотивирующего интерактивного 

информационно- насыщенного социокультурного пространства.   

Вовлечение обучающихся в поисковую  деятельность способствует 

личностному росту, углублению знаний, развитию творческих способностей, 

познавательной активности, содействует их профессиональному 

самоопределению. 

Программа предлагает реализацию деятельностного подхода в 

образовании, сочетание различных видов деятельности и познавательной 

активности, социокультурной практики и персонального образования в целях 

развития личности школьников.   

Центральное место в программе занимают образовательные квест-игры, 

обучающиеся становятся не только участниками квеста, но и его создателями. 

Опыт проведения  краеведческих образовательных квестов показал, что 

данное направление пользуется большой популярностью среди детей и их 

родителей. Изучать краеведение через квест увлекательно и интересно.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тайны древней крепости» предполагает знакомство с Чухломой – одним из 

древнейших городов Костромской области, сохранившем до настоящего 

времени своеобразный колорит. Приблизительно в конце XV -начале XVI 

веков на территории современной Чухломы появляется древняя крепость. 

История города-крепости неразрывно связана с нападениями казанских татар, 

мордвы, черемис, а в смутное время – отрядов пана Лисовского. Изучая 

особенности жизни в городе-крепости, быт его обитателей, оружие и 

обустройство сооружения возможно проводить параллели с жизнью других 

небольших городов нашей области и России в целом.  

Вариативность реализации программы состоит в возможности 

реализации квеста в  дистанционной или очной форме. Дистанционная форма 

предпочтительна для жителей удаленных районов области. Очная форма 

предполагает активное путешествие в реальном времени. 



Программа интегрированная, так как включает знания курса истории, 

краеведения, культурологии. 

Цель программы: 

Создание условий для развития исследовательских и творческих 

способностей, накопления эмоциональных впечатлений и разнообразного 

опыта созидательной деятельности в процессе изучения истории и культуры 

города Чухломы через практику образовательного туризма. 

 Задачи программы: 

 включение в поисково-краеведческую деятельность, формирование 

соответствующих знаний, умений и исследовательских навыков,  

 углубление и расширение знания на основе конкретных фактов истории 

родного края, 

 укрепление чувства сопричастности к истории и культуре своей малой 

Родины, воспитание гражданина, имеющего активную жизненную 

позицию, 

 организация опыта взаимодействия в коллективе, развития лидерских 

способностей, формирование организаторских умений, 

 социализация детей в социуме, проявляющаяся в развитии их 

коммуникативной, информационной компетентности, 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

дополнительной образовательной программы: 11-15 лет, в этом возрасте у 

подростков отмечается тяга к самостоятельности, к самоутверждению, к 

общению, стремление к риску и к приключениям. У детей сформированы 

познавательные возможности, можно решать простые исследовательские 

задачи. Туристско-краеведческая деятельность  удовлетворяет возрастные 

потребности и, опираясь на образование, оказывает содействие для 

дальнейшего развития. 

По продолжительности программа является краткосрочной, срок 

реализации – 24часа. Количество часов в неделю: 6 часов,  продолжительность 

занятий:  45 мин.  

 

Формы и режим занятий 

Форма обучения: очная или заочная с применением дистанционных 

технологий, квест предусматривает как реальное путешествие так и заочное 

через интерактивную карту. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальные и групповые. 

Занятия проводятся не только в стенах  образовательной организации, но 

и на улице (территория городского парка), в библиотеке, музее. 

К концу обучения по данной программе предполагается, что 

обучающийся должен представить творческий проект мини-квеста 

определенной тематики, создание которого предполагает применение знаний, 

полученных на занятиях объединения. 



Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

коммуникативные УУД: работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 

познавательные УУД: работать с информацией: преобразование, 

интерпретирование,  систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

информации. Освоение исследовательских навыков 

Предметные результаты: проводить поиск информации в материальных 

исторических памятниках на примере данных археологии на территории 

Чухломы, сопоставлять развитие Руси и историю Чухломы в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/

п 

Название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего 
Теори

я 

Практи

ка 

1.  Введение  2 1 1 Игра-викторина  «Мой-

край» 

2.  
Экскурс в   историю 

города Чухломы 

 

2 1 1 

Эссе «История страны 

через жизнь 

провинции» 

3.  

Методика работы с  

литературой и 

источниками 

2 1 1 
Создание ментальной 

карты «Работа с 



литературой и 

источниками» 

4.  «Город-крепость»  2 1 1 

Творческая работа 

«Лента времени города 

Чухлома» 

5. Тайны древней крепости    8 2 6 
Выполнение заданий 

квеста 

6. 
 Технология создания 

квест- игры 
6 1 5 

Разработка мини-

квеста 

7. 
Презентация  мини -

квеста  
2  2 

Презентация и 

экспертная оценка 

мини-квестов 

Итого 24 7 17  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Вводное занятие  

Теория: Изложение программы занятий. Анкетирование. Выявление личных 

предпочтений детей в области краеведения 

Практика: Игра-викторина  «Мой-край» 

 

Тема 2. Экскурс в   историю города Чухломы 

Теория:  

Происхождение названия «Чухлома». Чухломское озеро. Герб. Промыслы. 

Предприятия. Памятный камень – год основания, событие.  

Практика: Эссе «История страны через жизнь провинции» 

 

Тема 3. Методика работы с  литературой и источниками 

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

в библиотеку. Знакомство со справочным аппаратом библиотеки. 

Практика: Работа в библиотеке. Распределение карточек в каталоге. Подбор 

литературы по указанной теме по систематическому каталогу и в Интернет-

пространстве. Создание ментальной карты «Работа с литературой и 

источниками» 

 

Тема 4.  Город-крепость 

Теория: Улица Свердлова: особенности рельефа.  Родник Сандеба, Вал – 

происхождение и назначение Вала. Городской парк – назначение в разные 



исторические периоды. Экскурсия в Городской краеведческий музей имени 

А.Ф.Писемского – знакомство с экспозицией «Первые стоянки, 

археологические раскопки на территории края». Рассказ о первых поселениях  

людей на территории нашей области. 

Практика: мини-исследование причин происхождения валов на берегу 

Чухломского озера (особенность морено-ледникового ландшафта или 

земляная насыпь, созданная человеком). Творческая работа «Лента времени 

города Чухлома» 

 

Тема 5. Тайны древней крепости 

Теория и практика: Выполнение заданий квеста: версии происхождения 

Чухломской крепости, обустройство территории крепости, археологические 

находки, хронология нападений, оборона, последние годы существования, 

труды краеведов-исследователей. 

 

Тема 6.    Технология создания квест-игры 

Теория: Образовательный квест: понятие и характеристики. Легенда квеста. 

Игровые правила. Особенности построения сюжетной линии. Сценарий 

квеста. События и испытания. Виды игровых заданий. Характеристика 

командных действий. Роль инструктора квеста. Информационное 

пространство образовательного квеста. Форматы результата квеста. Элементы 

технологии развития критического мышления 

Практика: Разработка мини-квеста 

Тема 7.  Презентация и экспертная оценка мини-квестов 

Практика: взаимопосещение и экспертная оценка мини-квеста 

микрогруппами обучающихся.  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Образовательный процесс строится на основе дифференцированного 

обучения и учета индивидуальных возможностей каждого обучающегося. В 

этой связи вводное занятие предусматривает анкетирование, на основе 

которого может быть выстроен индивидуальный образовательный маршрут 

для отдельных обучающихся.  Наряду с объяснительно-иллюстративными и 

репродуктивными методами обучения особое место в программе отведено 

продуктивным методам, поскольку основная цель, которая ставится перед 

обучающимися – реализация творческого проекта.  

Методическое обеспечение учебных занятий представлено в таблице:  

 
Тема Методы и приёмы  Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов  



Введение  Беседа, анкетирование, 

игра-викторина 

Анкета «Выявление 

личных 

предпочтений детей в 

области 

краеведения», 

разработка игры-

викторины «Мой 

край» 

Игра-викторина  

«Мой-край» 

Экскурс в   

историю города 

Чухломы 

 

Беседа, просмотр 

видеофильма, 

экскурсия, эссе 

Отрывки из фильма 

«Чухломская быль» 

Эссе «История 

страны через 

жизнь 

провинции» 

Методика работы 

с  литературой и 

источниками 

Экскурсия, 

демонстрация, работа с 

каталогом, работа с 

Интернет-источниками, 

создание ментальной 

карты.   
Упражнение 

Образцы  

оформления 

каталожных 

карточек;  

оформления списков 

литературы, 

сносок, аннотаций 

Создание 

ментальной карты 

«Работа с 

литературой и 

источниками» 

«Город-крепость»  Метод проблемного 

изложения, экскурсия, 

исследование, 

творческая работа 

Презентация Творческая работа 

«Лента времени 

города Чухлома» 

Тайны древней 

крепости    

Квест-игра 15 карточек-заданий  Выполнение 

заданий квеста 

Технология 

создания квест- 

игры 

Проектные методы: 

выбор объекта,  

проведение сбора 

данных об объекте, 

выдвижение гипотез, 

анализ объекта и другие.  

Методы генерирования 

идей: мозговой штурм, 

метод фокальных 

объектов и другие 

Презентация 

Образцы творческих 

заданий, игровых 

правил. Примеры 

сценариев квеста 

Разработка мини-

квеста 

Презентация  мини 

-квеста  

Квест-игра, 

взаимооценивание 

Критерии оценки 

мини-квеста 

Презентация и 

экспертная оценка 

мини-квестов 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает использование ресурсов 

Межпоселенческой библиотеки Чухломского муниципального района, 

Чухломского краеведческого музея им. А.Ф. Писемского. 

Ряд учебных занятий требует наличия автоматизированного рабочего 

места учителя (компьютер, проектор, колонки, доска для проецирования).  

При составлении проектов обучающимися возможно использование 

компьютерной техники. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания квест-игры: 
1.  

7  

 баллов 

О времени возникновения Чухломской крепости до сих пор нет 

единой точки зрения. Чаще всего историю строительства крепости 

связывают с именем Дмитрия Шемяки.  

 
Разгадайте шифр и найдите один из вариантов строительства 

крепости, на который указывает ответ. 
2. 

 

7  

 

баллов 

Длина валов, на которых выстроена крепость, была: с юга – 143 м., 

с запада – 213 м, с севера – 113 м., и с востока – 132 м. Перед вами 

шифр, используя представленные данные о крепости, разгадайте 

его. Свяжите ответ с историей крепости 
МА РА КА ЛЕ ЗЕ НОВ 



КИЙ ВАЦ ТА НИЦ ТА МО 

РИ НОВ  КИЙ РИ РО 

ЗА СКА КА НОВ КИЙ ПО 

СО ЗОЧ НИ МЕ ЩИЦ РЕ 

РОВ НЫЧ КОВ ПО ПО ГО 

 

3.  

7 

баллов 

Когда-то газета «Эко-вестник» писала, что профессор Рыбакович, 

руководивший очередной археологической экспедицией, при 

раскопке на берегу Чухломского озера нашёл хорошо 

сохранившийся артефакт, относящийся к первому тысячелетию 

новой эры. Археологи глазам своим не поверили — это был 

костяной крючок с обрывком жилковой синтетической лесы. 

Находка стала подлинной сенсацией! Ещё более сенсационным 

было сообщение специалистов-химиков о результатах анализа. 

Установлено, что найденный обрывок принадлежит к 

синтетическим видам, технология изготовления которых до сих пор 

применяется только в Японии и хранится в строжайшей тайне. 

Химики всего мира безуспешно бьются над разгадкой этого секрета. 

Что означает этот факт? 

4. 

5 

баллов 

Крепость находилась на высоком холме около речки Сендеги. 

Холм  этот был защищен: с южной стороны обрывами речки, с 

запада – крутыми склонами холма к озеру, а с северной и восточной 

сторон - насыпными земляными валами до 4 метров высотой и 

рвами, в линию которых входили два пруда, по одному с каждой 

стороны. Валы с южной и западной сторон были высотой не более 

1,5 м. 

На валах были поставлены деревянные стены с 

четырехугольными башнями, из которых четыре закрепляли углы, а 

две, на северной и восточной сторонах, были проездными. Систему 

обороны дополняли ещё три башни, находившиеся внутри стен: 

высокая пирамидальная дозорная с несколькими ярусами обходных 

галерей-балконов и две более низких, с одним ярусом обходов. 

К сожалению, изображение крепости сохранилось лишь на 

древней иконе б. Чухломского Авраамиевского монастыря. 



 
Соберите пазл с изображением крепости и предположите, какую 

форму имели стены крепости.  
5.  

 

3  

 

балла 

Чухломская земля в XV – XVI вв. неоднократно подвергалась 

нападению казанских татар. Каждый раз они пытались добраться до 

стен крепости, которая отбивалась и пушками, и сбрасываемыми со 

стен бревнами, кипятком и золой, обливая очищенные от травы 

глиняные склоны крепости водою, чтобы враги скользили, как по 

льду. 

 

С помощью ленты времени восстановите годы нападения казанских 

татар на крепость. 

 
6.  

3 балла 
Что помогало крепости держать оборону? Пока вы думаете – 

подсказываем, отгадки есть в каждой строчке, нужно лишь 

переставить буквы в ней. 

 
ЗРЕОО 
ОБЕВНР 
ХАНАОР 
ВОР 
ВЫРОБ 
ПЬЫАСН 
ЛЯРТИЛЕРАИ 
Разгадайте кодовое слово по первым буквам получившихся ответов.  

7.  

5 

баллов 

В 16 веке крепость была хорошо защищена, защитники крепости 

использовали разное оружие. По рассказам старожилов Чухломы 

это оружие находили ещё в 20-х годах прошлого столетия, при копке 

грядок под озером, против бывшей крепости 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

8.  

5 

баллов 

Сохранился уникальный документ – меню брачного пира царя 

Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной в 

январе 1671 года. На голодный желудок его лучше не читать: 

«порося жаркое, куря в колье с лимоном, куря в щах богатых, гусь 

жареный, караси с бараниной». Какое блюдо имеет отношение к 

Чухломе? В чём ценность данного продукта? 

9.  

3 балла 
До набегов казанских татар и поляков Чухломский край был 

густо населен и считался одним из богатейших. Уничтожение при 

набегах громадного количества деревень уменьшило население и 

разорило.  

В 1609 г. край сильно пострадал от набега поляков войск 

Лисовского. Поляки осаждали Чухломскую крепость, но взять не 

смогли и отступили к г. Солигаличу. 

Что известно о жителях Чухломы согласно данных дозорной 

книги 1615 года? 



 
10.  

5 

баллов 

По описи 1628 г., крепость, хотя и полуразрушенная, еще 

существовала: «Городок Чухлома древян рублен разволялся да у 

города трое ворот проезжих да ворота водяные (для доставки воды 

в крепость.— Д.Б.) да четыре башни а по мере (по длине крепостной 

стены.— Д.Б.) тое городни 330 сажен и стоит тот город и посад на 

озере на Чухломском и на речке на Сендеге а внутри города 

соборная церковь во имя Николая верх шатром да другой храм 

теплый Афонасия и Кирилла». 

 

Какая постройка изображена на иллюстрации и как она связана с 

упоминаемыми событиями? 

 
11. 

 
После 1615 года уже не было надобности в существовании 

Чухломской крепости: казанские татары и черемисы окончательно 



5 

 

баллов 

замирились, с Польшей заключен мир. В 1617 г. воевода М.Корсаков 

жаловался в Москву в Галичскую сеть: «Чухломские посадские 

люди отказываются ремонтировать крепость и свозить запасы для 

всполошное время». 
 

 

Узнайте, какое вещество вместе с пушками и пищалями немногим 

позднее перевезено из крепости в Галич.   

 
В ответ запишите отгадку и её синоним 

12. 

 

7  

 

баллов 

Переписная книга 1723 г. гласит: «В момент существования 

крепости Чухлома делилась на две части: город, или сама крепость, 

и посад, выстроенный за стенами крепости и земляных валов. Посад 

имел вид деревни с беспорядочно построенными домами, кривыми 

улицами и переулками. 

По левой стороне близ торговой площади улица – 2 дома. 

Торговая площадь занимала ближайшую к озеру часть ныне 

существующей площади». 

Как называется площадь сегодня (является единственной в городе)? 

В честь какого события она была переименована? 

13. 

 

3 

балла 

 

Всю дореволюционную Чухлому, в пределах таможенного вала, 

можно было обойти за полтора – два часа. Короткие улочки, 

подобно ручейкам, вливаются в огромное пространство торговой 

площади. На первый взгляд они кажутся похожими одна на другую. 

Большие кудрявые берёзы и раскидистые липы объединяют 

разноликую обывательскую застройку Чухломы.  Первоначально 

было 11 улиц, имевших названия: Кологривская, Никольская, 

Лагунова, Галичская, Мещанская, Дворянская, Буевская, 

Петропавловская, Усольская, Успенская и Гостинодворская. Не все 

улицы имели выезд из города, а только те, продолжением которых 

являлись почтовые тракты. Какие улицы связывали Чухлому с 

другими населёнными пунктами? 

14.  

7 

баллов 

Улица Калинина - одна из самых старых улиц города Чухломы. Она 

неоднократно меняла своё название. На этой улице 22 июня 1903 

года при стечении множества народа состоялся молебен на месте 

закладки каменного здания. Как называлась улица изначально? Кто 

и зачем построил важное и по сей день здание на этой улице? 



15. 

 

3 

балла 

Подберите фото человека, который мог бы отдыхать в городском 

парке соответствующего временного периода: 1710 г., 1890 г., 1970 

г. 

 

При оценке мини-квестов обучающихся учитываются следующие критерии: 
№ Критерий  Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1. Оригинальность 

подхода к 

разработке квест-

игры 

 

обучающийся 

проявил 

творчество, 

использовал 

оригинальные 

идеи и приемы 

обучающийся 

выполнил задание 

на основе образца. 

обучающийся 

испытывает 

серьезные 

затруднения 

при разработке 

интерактивной 

экскурсии, 

нуждается в 

постоянной 

помощи 

педагога 

2. Содержание 

квест-игры 

цель и задачи 

квест-игры 

сформулированы 

правильно, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной 

целью, маршрут 

простроен 

логично, 

составлены 

интересные 

задания на этапах, 

учтены возрастные 

особенности 

участников игры, 

используется 

различный 

информационно-

методический 

материал. 

 

уровень: 

обучающимся 

допущены 

несущественные 

ошибки при 

формулировании 

цели и задач, 

содержание 

разработано в 

соответствии с 

поставленной 

целью, но 

допущены 

неточности в 

построении 

маршрута, игра 

нацелена на 

другую 

целевую 

аудиторию, 

информационно-

методический 

материал 

представлен не в 

полном 

объеме. 

 

уровень: 

обучающийся 

не разделяет 

цель и задачи, 

нуждается в 

постоянной 

помощи и 

контроле со 

стороны 

педагога, 

содержание не 

соответствует 

поставленной 

задаче, не 

соблюдены 

основные 

критерии 

3. Качество 

презентации 

квест-игры 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет свою 

разработку, 

создает и 

использует 

интересную и 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет свою 

разработку, 

допускает 

незначительные 

ошибки во время 

обучающийся 

представляет 

свою 

разработку 

только с 

помощью 



оригинальную 

рекламу, владеет 

культурой речи. 

 

презентации, 

затрудняется в 

подготовке и 

использовании 

рекламы, владеет 

культурой речи 

педагога, не 

использует 

оригинальные 

идеи, не 

применяет 

рекламу, 

допускает 

ошибки в 

речевом 

оформлении 

презентации 
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