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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 

Понять литературу, не зная тех мест, 

где она родилась, не менее трудно,  

чем понять чужую мысль, не зная языка,  

на котором она выражена. 

Д. Лихачев 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Литературные путешествия» имеет туристско-краеведческую 

направленность и направлена на создание   необходимых условий для 

личностного развития,» и «удовлетворение образовательных потребностей 

обучающегося в интеллектуальном, духовно-нравственном и физическом 

совершенствовании» («Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2020 года»).  

 Значимость дополнительной образовательной программы обусловлена 

тем, что в наши дни остро ощущается необходимость возрождения 

национальной культуры, отечественных корней, освоение творческого 

наследия знаменитых земляков представляется делом существенно важным. 

Актуальность программы заключается в том, что школьники имеют 

сформированную готовность к обучению, однако нуждаются в новых 

обширных источниках знаний. Организация дополнительной развивающей 

среды (литературное краеведение), сочетающая продуктивные виды 

деятельности, неформальную обстановку, помогает детям реализовать свою 

сферу интересов.  

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 2025 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 особое значение придается развитию 

образовательного туризма, так на заседании регионального координационного 

совета по развитию детского туризма в Костромской области от 05.11.2015 

года было принято решение «… Внедрить практику образовательных 

туристических маршрутов во всех муниципальных образованиях региона». 

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 

неформального 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. 

Литературное краеведение дает возможность расширить и обогатить 

знания обучающихся о родных местах, привить им любовь и уважение к  

культуре  Костромского края, помогает учащимся осознать связь литературы 

с жизнью  

Предлагаемый подход к изучению литературного краеведения - это не 

просто знания, а путь к их постижению, метод познания мира, явлений, 

времен, своеобразная школа понимания исторического опыта, взаимосвязи 

общества и природы, культуры и науки. Осознание ценности культурного, 

природного, исторического наследия способствует формированию чувства 

гордости, сопереживания, ответственности, гражданственности. 

   Содержательную основу программы составляет. изучение биографии 

писателя С.В Максимова, его судьбы и судьбы литературных героев его 



произведений, тесно связанных с конкретной исторической средой, а также 

посещение мест, воспетых в литературе, что вызывает у обучающихся 

обостренное чувство красоты природы, любви к родному краю.   

Участие в поисковой и исследовательской работе помогает воспитанию 

самостоятельности, творческого подхода к делу.  

Образовательный туризм  помогает раскрыться ребёнку. Он получает новые 

знания об истории края, его людях, через увлекательную квест игру, по 

прохождению её сможет сам предложить свои задания для кеста или создать 

свой мини вест. 

Опыт проведения   образовательных квестов   показал, что данное 

направление пользуется большой популярностью среди детей и их родителей. 

Изучать краеведенье через квест увлекательно и интересно. Именно по этой 

причине было решено разработать программу, основанную   на изучении 

краеведческого материала через квест.  

Отличительная особенность данной программы состоит в в том, что она 

полностью составлена на региональном материале литературного 

краеведения. идет знакомство с историей, культурой родного края через 

литературные произведения С.В. Максимова и , по средствам    путешествия с 

использованием инновационной формы квеста.   

Вариативность реализации программы состоит в возможности 

реализации квестов  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 по литературе, 

курса истории, культурологии. 

 

Цель программы: 

 Создание условий для развития исследовательских и творческих 

способностей, накопления эмоциональных впечатлений и разнообразного 

опыта созидательной деятельности в процессе изучения  творческого наследия 

С.В Максимова через практику образовательного туризма 

 

 Задачи программы: 

 включение в поисково-краеведческую деятельность, формирование 

соответствующих знаний, умений и исследовательских навыков  

 углубление и расширение знания на основе конкретны фактов истории 

родного края через литературные произведения; 

 воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к 

памятникам истории и культуры    своего края 

 организация опыта взаимодействия в коллективе, развития лидерских  

способностей, формирование организаторских умений, 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 11-15 лет, В этом возрасте у подростков 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 – 24 часа. Количество часов в неделю: 6 часов,  продолжительность 

занятий:  45 мин 

Формы и режим занятий 

Форма обучения: очная и/или заочная с применением дистанционных 

технологий, квест предусматривает как реальное путешествие, так и заочное 

через созданный   электронный ресурс– интерактивную карту. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

индивидуальные и групповые. 

Учебные занятия в объединении проходят в форме: занятие с 

применением технология кейс-стади,  экскурсии,  квеста . 

Занятия объединения проводятся не только в стенах образовательной 

организации, но и на улицах села Парфеньева, в библиотеке и краеведческом 

музее.    

К концу обучения по данной программе предполагается, что 

обучающиеся должны представить творческий  проект  мини квеста 

определенной тематики  (либо изучаемая тема программы, либо свой вариант 

об известных писателях-земляках (литераторах) , создавая который 

обучающийся должны применить знания, полученные на занятиях 

объединений. 
 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

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: 

 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; 

 работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; 



 работать с информацией: преобразование, интерпретирование,  

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение информации. 

Освоение исследовательских навыков 

Предметные результаты: 

Обучающиеся в ходе освоения данной программы   

должны знать: 

 что за наука «литературное краеведение», сферу ее изучения; 

 содержание  литературных произведений С.В.Максимова: 

 историю и быт села Парфеньева IXX века: 

 особенностей жизни и быта местного населения  

 Особенности празднования народных обрядовых и календарных 

праздников 

 местные диалекты 

 виды источников и их классификацию; 

 алгоритм исследовательской, проектной деятельности; 

 требования  к  квесту 

 

должны уметь: 

 определять место поиска источников проводить поиск информации,; 

 собирать, классифицировать, анализировать   различные виды 

источников; 

 делать выводы,  изучать, сопоставлять различные источники; 

 правильно  составлять квест; 

 

 Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

Итоговым продуктом реализации программы является групповая разработка 

интерактивной формы –  мини квест-игры.  Формами подведения итогов по 

программе являются: -  проведение мини квестов  для обучающихся .  

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Название темы 

Количество часов 
Формы 

аттестации/контроля Всего Теория 
Практик

а 

1.  Введение  2 1 1 Викторина «Мой край»  



2.  

Экскурс в   краеведение села 

Парфеньева 

 

2 1 1 

Сочинение рассуждение 

«За что я люблю своё 

село» 

3.  
Методика работы с  

литературой и источниками 
2 1 1 

 Создание памятки 

«Правила работы с 

литературой и 

источниками» 

4.  
Творческий путь   С.В. 

Максимова»   
2 1 1 

Творческая работа 

«Карта- путешествий 

С.В. Максимова» 

5. 
Наш край  в  творчестве 

 С.В.Максимова    
8 2 6 

Выполнение заданий 

квеста 

6. 
 Технология создания квест 

игры 
6 1 5 Разработка  мини квеста 

8. Презентация мини -квеста  2  2 
Проведение и экспертиза 

мини- квеста 

Итого 24 7 17  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.Вводное занятие  

Теория: Изложение программы занятий. Анкетирование. Выявление личных 

предпочтений детей в области литературы и ,краеведения 

Практика: Игра-викторина  « Мой-край» 

Тема 2. Экскурс в   краеведения села  Парфеньева . 

Теория:Из истории   краеведения. Страницы истории с. Парфеньева, памятные 

места ,выдающиеся люди. Первые краеведы -  парфеньевцы и их вклад в 

изучение истории и литературы нашего края.   

Практика : Работа с кейсом . Сочинение-рассуждение «За что я люблю свое 

село»? 

Тема 3.Методика работы с  литературой и источниками 

Теория Виды источников Литература по изучению родного края. Знакомство 

со справочным аппаратом библиотеки. 

Практика: Экскурсия в библиотеку Работа в библиотеке. Распределение 

карточек в каталоге. Подбор литературы по теме указанной  по 

систематическому каталогу и интернет пространстве. Создание карты 

путешествий С.В.Максимова. 

Тема 3.  «.Творческий путь Максимова»   

Теория: С.В Максимов писатель, путешественник, этнограф 

 :биография, литературное творчество 



Практика:Экскурсия в краеведческий музей. Творческая работа «Карта- 

путешествий С.В. Максимова». 

Тема 5..Наш край в   творчестве  С.В Максимова 

Теория :Исторические события, связанные с местным краем и их отражение в   

творчестве Максимова..  Отражение особенностей жизни и быта местного 

населения в произведениях Особенности празднования народных обрядовых 

и календарных праздников  

 Практика  :Знакомство с  произведениями   С.В.Максимова     «Куль хлеба» 

, «Крылатые слова», «Лесная глушь», «  Крылатые слова и выражения, притчи, 

байки, поверья русского народа».,работа с   источниками Анализ собранного 

материала. Выполнение заданий квеста. 

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 8.   Презентация  мини -квеста 

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 Форма занятия Методы и приёмы 
Дидактический 

материал 

Формы 

поведения 

итогов 

1.Введение   Водное 

занятие 

Беседа, 

анкетирование, игра-

викторина 

Анкета «Выявление 

личных 

предпочтений детей 

в области 

краеведения», 

разработка игры-

Игра-

викторина  

«Мой край» 



викторины «Мой 

край» 

2.Экскурс в   

краеведения 

Парфеньева 

 

 

Комбинированное 

занятие 

Эвристическая беседа  

Работа с кейсом 

 

Рабочии тетради 

Кейс задания 

Сочинение 

рассуждение « 

За что я люблю 

своё село» 

Методика 

работы с  

литературой и 

источниками 

экскурсия в  

библиотеку 

 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» 

«.Творческий 

путь 

Максимова»  

экскурсия в музей 

  

Метод проблемного 

изложения, 

экскурсия, 

исследование, 

творческая работа 

Экспозиции музея 

  Творческая 

работа « Карта 

путешествий  

Максимова» 

Наш край  в  

творчестве 

Максимова    

Квест 

Исследовательский 

Эвристический 

 

тексты 

произведений, 

Материалы   

Интерактивная 

карта игры. 

Выполнение 

заданий квеста 

  Технология 

создания 

квест- игры   

проект 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  
презентация 

Квест-игра, 

взаимооценивание 

Критерии оценки 

мини-квеста 

Презентация и 

экспертная 

оценка мини-

квестов 

  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы предполагает использование ресурсов  

библиотеки и краеведческого музея.   

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:… 



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 

использовании 

рекламы, владеет 

культурой речи 

обучающийся 

представляет 

свою разработку 

только с 

помощью 

педагога, не 

использует 

оригинальные 

идеи, не 

применяет 

рекламу, 

допускает 

ошибки в 

речевом 

оформлении 

презентации 
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