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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Реализация данной программы позволяет  решать задачи, определенные 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»:  

 укрепление чувства сопричастности обучающихся к истории и 

культуре своей малой Родине, воспитание гражданина, имеющего 

активную жизненную позицию; 

 повышение мотивации обучающихся к изучению истории и культуры 

родного края, формирование чувства уважения к прошлому малой 

Родины;  

 формирование  межрегионального сетевого педагогического 

сообщества  в сфере туристско – образовательной деятельности  

Кроме этого «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 «О 

чем расскажет дом» 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 «О 

чем расскажет дом» предполагает знакомство с интересными домами города 

Костромы, которые имеют интересную и богатую историю. История 

некоторых домов Костромы переплетается с историей всей страны, другие 

связаны с историей города Костромы, а также с конкретными людьми, 

жителями нашего города. 

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 Костромы 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: осуществлять поиск информации в 

материальных исторических источниках и интернете о домах города 

Костромы, связанных с историческими событиями, именами костромичей, 

архитектурными стилями и т.д. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/

п 

Название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего 
Теори

я 

Практи

ка 

1.  Введение  2 1 1 
Игра-викторина 

«Кострома и Россия» 

2.  

Знакомство с историей 

Костромы 

 

2 1 1 

Творческая работа 

«История Костромы в 

рисунке» 

3.  

Методика работы с 

литературой и 

источниками 

2 1 1 

Создание ментальной 

карты «Работа с 

литературой и 

источниками» 

4.  «Загадочные дома»  2 1 1 
Творческая работа 

«Загадки дома» 

5. О чем расскажет дом    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 «Кострома и Россия»» 

 

Тема 2. Знакомство с историей Костромы 

Теория: Место основания Костромы, памятный камень основания.  Разные 

стили в архитектуре – классицизм, модерн, псевдорусский стиль. Центр 

города Костромы в разных стилях. 

Практика: Творческая работа «История Костромы в рисунке» 

 

Тема 3. Методика работы с  литературой и источниками 

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

в библиотеку. Знакомство со справочным аппаратом библиотеки. Интернет-

ресурсы о городе Костроме. Правила работы с интернет-ресурсами 

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. «Загадочные дома» 

Теория: «Дом, в котором живут». Жилые дома города Костроме (подборка 

фотографий жилых домов в прошлом и настоящем). 

«Дома, в которых торгуют». (подборка фотографий торговых лавок, 

магазинов, торговых центров Костромы). 

«Дома, в которых учатся». (подборка фотографий образовательных 

организаций в прошлом и настоящем города). 

«Дом-крепость». Фотографии Ипатьевского монастыря. 

 

Практика: мини-исследование фотографий домов. Определить, что можно 

узнать по фотографии о доме, о тех, кто там жил. Творческая работа «загадки 

дома». Найти интересную информацию о доме, в котором ученик живет 

(учится и т.д.).  

 

Тема 5. О чем расскажет дом 

Теория и практика: Выполнение заданий квеста: найти дома в разных стилях 

на улице Симановского, определение торговых рядов. Выполнить кроссворд, 

связанный с 29 школой города Костромы, а также посетив Ипатьевский 

монастырь познакомьтесь с его легендами и историей 

 

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 

«Кострома и 

Россия» 

Игра-викторина  

«Кострома и 

Россия» 

Знакомство с 

историей 

Костромы 

 

Беседа, экскурсия, 

творческая работа 

Презентация 

достопримечатель

ностей города 

Костромы  

Творческая 

работа  

«История 

Костромы в 

рисунке» 



Методика 

работы с 

литературой и 

источниками 

Интернет-

ресурсы. 

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» 

«Загадочные 

дома»  

Метод проблемного 

изложения, 

экскурсия, 

исследование, 

творческая работа 

Презентация Творческая 

работа 

«Загадки дома» 

О чем 

расскажет дом    

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 любой 

городской библиотеки города Костромы. 



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: 

Задания к следу «О чем расскажет дом» 

«Дом, в котором жили» 

Задания 1 (3 баллов) 
Найдите на улице Симановского (в городе Костроме) дом, выполненный в 

«неорусском стиле». 

1 вариант  

 Выйдите по ссылке https://www.google.ru/maps . 

 Чтобы начать путешествие достаточно в строке поиска забить 

«Богоявленский Собор», левой кнопкой мыши щелкните по 

фотографии, выйдет несколько фотографий, можно выбрать любую, 

использую мышь и компас на карте двигайтесь в сторону Сусанинской 

площади 

 Укажите номер дома 

2 вариант 

 Если у Вас проблемы с интернетом выберите второй вариант. 

 На иллюстрациях изображены дома с улицы Симановского, выберите 

дом, который выполнен в «неорусском стиле» 

 
1 

 
2 

 
3 

https://www.google.ru/maps


 
4 

 
5 

 
6 

 

 Укажи номер иллюстрации 

 

Задание 2 (3 баллов) 
«Неорусский стиль» имеет определенные признаки, которые его отличают от 

других стилей. Характерные признаки имеют свои названия. Но названия 

этих признаков употребляются иногда в другом значении. Найди на 

иллюстрациях элементы стиля узнай, как они называются и соедини с 

иллюстрацией, которая отображает иное значение. Результаты своего 

исследования занеси в таблицу 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 А 

 

2  

 

 Б 



3 

 

 В 

А Б В 

   

 

Задание 3 (5 баллов) 

 В России и сегодня сохранилось много домов, впечатляющих деревянными 

узорами на оконных наличниках. Что же заставляло в старину хозяина дома 

уделять столько внимания таким непрактичным вещам? Защита или 

украшение? Вы найдете подтверждение и первому, и второму. Но несмотря 

на огромное разнообразие узоров, в деревянном кружеве выделяются 

отдельные повторяющиеся элементы, которые что-то символизировали.  На 

доме по улице Симановского тоже есть наличники найдите какие символы, 

которые были у наших предков и определите, что они символизировали (2 

символа) 

  

 

Ответы  

Задание 1 вариант 1-(Улица Симановского, 14 

  вариант 2- 4 

Задание 2  

1 2 3 

Б В А 

Задание 3 

 Солнца 



 Дождя 

 Земля 

 кресты в православной символике часто изображали Бога 

 

 

 

 
 

«Дом, в котором учились» 

Задание 4 (5 баллов) 

Заполнив ответы по горизонтали, допишите по вертикали название первой в 

России открытой женской гимназии, данное ей в 1870 году  

1. Назовите статус первого открытого женского учебного заведения 

2. В каком городе была основана первая открытая женская гимназия 

3. Назовите фамилию композитора, написавшего вальс в честь мецената 

Григорова Александра Николаевича 

4. Какое культурное учреждение в Костроме 

5. Назовите фамилию русского драматурга друга Григорова, гостившего у 

него в Костроме 

6. Каким жестом должны были гимназистки приветствием своих педагогов  

7. Что находилось в здании женской гимназии в годы гражданской войны 

8. Вдоль какой улицы города расположена основная часть здания гимназии 

 
 

    Г и м н а з и я 

к о с т Р о м а     

  г р И н б е р г   

    Г        

    О        

т е а т Р        

о с т р О в с к и й   

  р е В е р а н с   

  г о С п и т а л ь  

    К        

    А        

   п Я т н и ц к а я 
Задание 5 (7 баллов) 

В Костроме было открыто реальное училище в 1673 году.  В нее набирали 

только мальчиков. Реальные училища имели целью общее образование к 

практическим потребностям и к приобретению технических познаний. 

Составьте расписание для учеников 7 класса реального училища на одну 

неделю (1907 год). 



Понедельник Вторник Среда 

   

Четверг Пятница Суббота 

   

 

 

 

 

Задание 6 (7 баллов) 

Перед вами структура современной системы российского образования. 

Если бы сейчас существовали реальное училище и костромская гимназия, 

какое место в этой схеме они бы заняли. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: среднее общее образование 

 

 «Дом - крепость» 

Задание 7 (7 баллов) 

Знаменитый Ипатьевский монастырь часто называют «Колыбелью дома 

Романовых». В кельях монастыря с осени 1612 года жили юный Михаил 

Романов со своей матерью монахиней Марфой.  14 марта 1613 года в 

Троицком соборе Ипатьевского монастыря был совершён торжественный 

обряд призвания на царство Михаила Романова, положивший конец 

Смутному времени. На иллюстрации вы видите Троицкий собор, а рядом 

Профессиональное 

образование 

дошкольное образование 

начальное общее образование 

среднее профессиональное  

высшее образование -

бакалавриат 

высшее образование – 

подготовка кадров высшей 

квалификации 

высшее образование – 

специалист, магистратура 

основное общее образование 

среднее общее образование 

Общее образование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1612_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1613_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


иллюстрация Успенского собора в Ярославле. Почему Троицкий собор 

Ипатьевского монастыря и Успенский собор в Ярославле очень похожи? 

  

Троицкий собор Ипатьевского 

монастыря 

Успенский собор в Ярославле 

 

Ответ: 

В 1649 году в Троицкий храм сгорел, а в следующем 1650 году Алексей 

Михайлович повелел грамотой от 25 марта вместо полуразрушенного храма 

построить новый по образцу Ярославского, но не больше его. 

Задание 8 (3 баллов) 

Традицию посещения русскими императорами «колыбели» династии 

Романовых положила Екатерина II, тогда и сделала городу подарок 

Какой подарок императрицы до сих пор хранят костромичи? (Ответ:Герб) 

Задание 9 (3 баллов) 

Монастыри всегда были хорошо укрепленными духовными центрами, и 

одновременно являлись крепостью. У каждой крепости были свои загадки. В 

Ипатьевском монастыре, в Троицком соборе есть необычные двери, они 

выполнены в технике «огневого золочения». В России немного храмов, 

монастырей имеют украшения, сделанные в данной технике. Данная техника 

обладает очень важным достоинством - высокая коррозионная стойкость. Но 

почему-то Петр Первый запретил использовать данную технику при 

постройке храмов, почему? 

Ответ: высокая токсичность 

Задание 10 (5 баллов) 



Со второй половины 14 века до конца 17 века Костромской кремль был 

пограничным форпостом Москвы. 

Реконструкция Костромского кремля по Писцовым книгам 1627-1629 гг. В. 

Неделин 

Что давало Костромскому кремлю долгое время выдерживать оборону, быть 

боевой крепостью? Приведите не менее 5 аргументов 

Ответ 

1. Обнесен земляными валами 

2. Крепостная стена окружает город со всех сторон 

3. По всему периметру расположены крепостные башни (враг виден из 

далека) 

4. в стенах имеются бойницы 

5. на территории кремля много домов и хозяйственных построек, что 

позволяло иметь запасы продовольствия 

 «Дом, где торгуют» 



Кострома – город торговый, купеческий. Это отразилось и в постройке 

специальных зданий, удобных и для продавцов, и для покупателей. Ни в 

одном другом городе России не существует такого уникального торгового 

комплекса. 

Кострома центральная 

Весьма оригинальная. 

Старинные, не новые, 

Стоят ряды торговые. 

И в каком, что продается - 

Ряд тем именем зовется. 

Задание 11 (7 баллов) 

В Костроме было несколько торговых рядов, каждый ряд имел свое название. 

Торговые ряды имели свое название от тех товаров, которые здесь 

продавались.  

1. Найдите описание ряда и дайте ему название 

2. Найдите иллюстрацию и подставьте к названию торгового ряда 

 

Описание Название Иллюстрация 
«Чтоб телега не скрипела, 

Колесо тихонько пело.  

Мастер был на свете. Встарь 

Назывался он дегтярь, 

И сапожки смажет Вам. 

Имя дал он сим рядам» 

Дегтярные  

И такие ряды есть: 

Чтобы хорошо поесть,  

Окорок и сала брус 

На любой найдется вкус. 

Знают люди все на свете, 

Как ряды зовутся эти 

Мясные  

Рек у нас в краю не счесть 

И ряды такие есть: 

То, что дарит нам вода 

Можно в них купить всегда. 

Серебро живое там, 

Покупай хоть килограмм! 

Рыбные  

Тульские и костромские –  

К чаю купишь здесь такие. 

И захочешь вновь вернуться. 

Как ряды у нас зовутся? 

Пряничные  

Чтоб здоровым, сильным быть –  

Минздрав гласит: нельзя курить! 

Но знают взрослые и дети 

Ряды с названьем этим 

Табачные  

Ленты, бусы хороши,  

Всё, что хочешь для души. 

И как все прекрасное, 

Ряды зовутся … 

Красные   



Вот ряды, где продают, 

Из чего пирог пекут. 

Все изделья хороши,  

Всем придется по душе. 

Мучные 

 

 

Иллюстрации: 

1.  
2.  

3.  4.  

5.  6.  



7.  

 

Описание Название Иллюстрация 
«Чтоб телега не скрипела, 

Колесо тихонько пело.  

Мастер был на свете. Встарь 

Назывался он дегтярь, 

И сапожки смажет Вам. 

Имя дал он сим рядам» 

Дегтярные 2 

И такие ряды есть: 

Чтобы хорошо поесть,  

Окорок и сала брус 

На любой найдется вкус. 

Знают люди все на свете, 

Как ряды зовутся эти 

Мясные 4 

Рек у нас в краю не счесть 

И ряды такие есть: 

То, что дарит нам вода 

Можно в них купить всегда. 

Серебро живое там, 

Покупай хоть килограмм! 

Рыбные 6 

Тульские и костромские –  

К чаю купишь здесь такие. 

И захочешь вновь вернуться. 

Как ряды у нас зовутся? 

Пряничные 5 

Чтоб здоровым, сильным быть –  

Минздрав гласит: нельзя курить! 

Но знают взрослые и дети 

Ряды с названьем этим 

Табачные 7 

Ленты, бусы хороши,  

Всё, что хочешь для души. 

И как все прекрасное, 

Ряды зовутся … 

Красные  3 

Вот ряды, где продают, 

Из чего пирог пекут. 

Все изделья хороши,  

Всем придется по душе. 

Мучные 

 

1 

 

 

Задание 12 (3 баллов) 



На улице Молочная гора, которая шла от Московской заставы к главной 

площади, где располагалась основная часть торговых рядов. На рубеже 19-20 

веков появилось здание, в котором располагалась торговая биржа, где 

торговцы заключали различные, подчас крупные сделки, и чайная-столовая 

Общества трезвости — ее вся Кострома знала под именем «Колпаки» 

(половые в ней ходили в белых колпаках). «Колпаки» прослыли одним из 

самых злачных мест в городе. Здесь процветало пьянство (спиртное 

подавалось в чайниках) и был сборный пункт местной черной сотни. В 

колпаках впервые стали готовить обеды, которые позже стали называться 

«комплексные». Меню комплексных обедов было очень разнообразным, 

например, там подавали суп селистен. Назовите главный ингредиент этого 

супа. 

Ответ: (блины; блинная стружка) 

 

 

«Дом, где работали» 

Задание 13 (5 баллов) 

Перед Вами шедевры мирового изобразительного искусства. 

  
Андрей Рублев «Троица» Михаил Врубель «Сидящий демон» 

  

Н. Рерих «Заморские гости» И. Шишкин «Утро в сосновом 

лесу» 



  

И. Репин «Иван Грозный и сын 

его Иван» 

В. Суриков «Боярыня Морозова» 

Перед Вами дом, где работали и работают сейчас… 

  

  
 Что объединяет шедевры мирового изобразительного искусства и дом, 

который находится в Костроме? 

Ответ: Павел Третьяков 

 

 

 

 

Задание 14 



В конце 19 – начале 20 века на предприятиях нередко не хватало рабочих 

рук, владельцы предприятий предпринимали немало усилий, чтобы решить 

эту проблему. Фабрика превращалась в маленький городок, где кипела 

жизнь. 

Предположите, какие вывески могли появиться на домах рядом с фабрикой. 

 
Вывески 

1.  

2.  
3.  

4.  
5.  

6.  
Ответы 

Вывески 

1. Богадельня 

2. Баня 
3. Библиотека 

4. Аптека 
5. Ясли 

6. Училище 
 

 



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 

оригинальную 

рекламу, владеет 

культурой речи. 

 

обучающийся 

самостоятельно 

представляет свою 

разработку, 

допускает 

незначительные 

ошибки во время 

презентации, 

затрудняется в 

подготовке и 

обучающийся 

представляет 

свою 

разработку 

только с 

помощью 

педагога, не 

использует 

оригинальные 

идеи, не 

применяет 

рекламу, 



использовании 

рекламы, владеет 

культурой речи 

допускает 

ошибки в 

речевом 

оформлении 

презентации 
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