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Аннотация 

 
Методическая разработка в квест–технологии знакомит учащихся в игровой форме с 

историей и современностью Пермского края. Ребята узнают о народах, проживающих на 

территории края их образе жизни, традициях. Разработка рассчитана для учащихся 7-8 

классов.  Может быть полезна учителям как гуманитарного, так и естественно – научного 

цикла, а также педагогам – организаторам и классным руководителям.  
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Введение 
 

Современное образование и современная школа, в частности дают большие 

возможности для всех участников образовательного процесса. Это разнообразные 

технологии, формы и методы, применяемые в учении, информационно – образовательная 

среда, внеурочная деятельность. Отличительной особенностью нового стандарта является 

его деятельностный характер, ставящей главной целью развитие личности ребёнка. При этом 

должны использоваться разнообразные виды деятельности, которыми должны овладеть 

учащиеся. 

Положительная тенденция роста к краеведению в современных образовательных 

учреждениях в значительной мере несомненно связана с введением в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» национально – регионального компонента школьного образования.  К 

тому же местный материал доступен для ребенка, а значит, каждый может сделать свое 

собственное открытие или узнать что-то новое, т. е. почувствовать себя причастным 

к творению истории своей малой Родины. 

Однако к сожалению, сегодня к ресурсам краеведения современная школа, 

перегруженная требованиям к предметным результатам, обращается без особого энтузиазма. 

Краеведческие ресурсы используются в основном стараниями учителей в основном в 

дополнительном образовании и во внеурочной деятельности. Опыт работы в режиме 

введения ФГОС ООО по мере готовности показал, что образовательные учреждения 

испытывают трудности включения предмета «Краеведение» в основную образовательную 

программу основного общего образования. Поскольку в образовательной системе школы нет 

специализированного предмета, краеведческий материал оказался «рассеянным», 

«отрывочным» в учебном процессе, соответственно у учащихся нет не только системных 

знаний, но часто элементарных представлений о родном крае. Отрывочные знания 

краеведческого материала «разбросаны» в сознании учащихся. Поэтому проблема 

отсутствия системности краеведческого материала в современной школе весьма актуальна. И 

соответственно видна значимость данной методической разработки. Одним из способов 

решения проблемы мы видим в проведении краеведческих квестов. Такая технология   

эффективно позволяет формировать не только предметные, но и метапредметные, 

личностные результаты.  

             Как показывает школьная практика современные учащиеся приобретают массу 

положительных эмоций, интеллектуальный драйв, командное взаимодействие, развитие 

навыков общения, самореализацию только через активные формы работы. 

Квест – одна из немногих технологий, которая позволяет раскрыть и приумножить 

потенциал каждого учащегося. Поэтому актуальность нашей работы состоит в том, что 

через квест – технологию, активные формы и виды деятельности раскрыть и приумножить 

потенциал каждого учащегося, развить метапредметные умения. А если это еще и 

краеведческий квест, то и приобщить к истории родного края, воспитать подрастающего 

поколения в духе патриотизма и становление гражданской позиции, практической 

ориентации учащихся в их жизненном пространстве. 

Новизна нашей методической разработки в том, что её можно применить педагогам 

не только социально – гуманитарного, но и естественно – научного цикла, а также в урочное 

и внеурочное время. 

Метапредметный подход, используемый в краеведческом квесте, а именно 

матапредметные связи, осуществление внутреннего и внешнего взаимодействия позволили 

учащимся получить новые знания и реализовать на практике имеющиеся. 

Цель: приобщение школьников к изучению своего родного края, расширение и 

углубление знаний о своей малой Родине. 

Задачи:  

− познакомить учащихся с историей и современностью Пермского края; 



5 

 

− сформировать у учащихся представление о различных сторонах жизни своего 

края; 

− познакомить учащихся с культурой, образом жизни народов, населяющих 

Пермский край; 

− познакомить с образом жизни крестьян на Руси (на материалах школьного 

этнографического музея);  

− способствовать развитию личностных качеств каждого ученика в процессе 

творческой коллективной деятельности;  

− развить у школьников стремление изучать свой край;   

− способствовать формированию личностного отношения учащихся к событиям, 

проходящим в Пермском крае. 

− способствовать развитию гражданских качеств учащихся, патриотического 

отношения к своей малой Родине; 

Метапредметные результаты:  

- умение организовать свою деятельность; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 - умение слушать и участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

 - умение работать в разновозрастном коллективе. 

                 Личностные результаты: 

- формирование мотива к социально значимой деятельности; 

− развитие личностных качеств в процессе творческой индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

Предметные результаты: 
- знакомство с историей, и современностью Пермского края; 

- знакомство учащихся с культурой, образом жизни народов, проживающих на 

территории Пермского края. 

Краеведческий квест состоял из нескольких этапов. 

I этап:  

− Урок по краеведению «Народы Пермского края»; 

− Экскурсия в школьный этнографический музей «Горница»; 

− Посещение Чайковского краеведческого музея»; 

− Посещение Арт-центра «Шкатулка композитора» МАУК «Чайковский 

районный центр развития культуры»;  

− Посещение центра ремесел МАУК «Чайковский районный центр развития 

культуры».  

II этап  

Квест – игра «Пермский период возвращается» 

III этап 

Игра – КВН «Пермский период. Новое время».  

          

Квесты могут быть краткосрочными, к примеру, однодневными, а могут быть 

длительными и продолжаться в течение всего учебного года. Наш квест по 

продолжительности рассчитан на учебную четверть и предназначен для учащихся 7-8 

классов. На протяжении всего квеста учащиеся искали ответ на вопросы – Кто мы такие 

Пермяки? Что нас объединяет? Какое место занимает Пермский край на карте России?  

 В данном мероприятии приняло участие около 60 учащихся. В результате проведения 

краеведческого квеста были получены следующие результаты: 

− учащиеся познакомились с историей и современностью Пермского края; 

− узнали о народах, проживающих в Прикамье; 
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− научились взаимодействовать в разновозрастном коллективе. 

Накопленный опыт нашего краеведческого квеста – мероприятия может быть 

использован на как фрагмент урока, при проведении внеклассных мероприятий, классных 

часах и при проведении общешкольных праздников. 
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Модель краеведческого квеста 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

I Этап. Подготовительный 

− Урок по краеведению «Народы Пермского края»; 

− Экскурсия в школьный этнографический музей «Горница»; 

− Посещение Чайковского краеведческого музея; 

− Посещение Арт-центра «Шкатулка композитора» МАУК 

«Чайковский районный центр развития культуры»; 

− Посещение центра ремесел МАУК «Чайковский районный 

центр развития культуры». 

II Этап. Основной 

Квест-игра «Пермский период возвращается» 

Музейная станция Географическая 

станция 

Городская 

станция 
Пермская станция 

Игровая 

станция 

Народная 

станция 

III Этап. Заключительный 

Игра -КВН «Пермский период. Новое время» 

Чайковский 

краеведчески

й музей 

Арт-центр 

«Шкатулка 

композитора» 

МАУК 

«Чайковский 

районный 

центр 

развития 

культуры» 

Центр 

ремесел 

МАУК 

«Чайковский 

районный 

центр 

развития 

культуры» 

Этнографич

еский музей 

«Горница» 

Учащиеся 9-

х классов 

Классные 

руководител

и 7-8 

классов, 

учителя 

географии 

Школьная 

библиотека 

Внешнее 

взаимодей

ствие  

 

Внутренне

е 

взаимодей

ствие  
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Ход краеведческого квест – путешествия 
 

I этап.  

Урок по краеведению «Народы Пермского края». 

Технологическая карта урока  

Классы: 7 - 8 классы 

Тема урока: Народы Пермского края 

Тип урока: урок «открытия» нового знания 

Цель: формирование представления о истории народов, населяющих Прикамье и 

их культурные взаимосвязи. 

Обучающие –  изучение традиций, культуры и быта народов Пермского края. 

Развивающие – развитие умения работать с текстом (смысловое чтение), таблицей, 

картой; развитие умения публичного выступления, работы в команде. 

Воспитательные – воспитание чувства толерантности и патриотизма, любви к 

родному краю. 

Прогнозируемые результаты: 

личностные:  

− развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

− формирование адекватной позитивной осознанной самооценки; 

− формирование мотива, реализующего потребность в социально значимой 

деятельности; 

− развитие доброжелательности, доверия и внимательности к окружающим. 

метапредметные:  

− формулирование проблемы; 

− способность к организации своей деятельности (самостоятельное 

составление словесного портрета, выполнения заданий); 

− способность принимать, сохранять и следовать учебным целям;  

− умение действовать по плану; 

− умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

− умение адекватно воспринимать отметки и оценки (самооценка и сравнение 

результатов самооценки с отметкой учителя); 

− готовность к преодолению трудностей; 

предметные:  

− изучение и сохранение традиций и культуры народов Пермского края, их 

особенностей; 

− определение исторической взаимосвязи культур народов Пермского края.  

− приобщение к историческому краеведению и воспитание патриотических 

чувств к «Малой Родине». 

Дидактические средства (в том числе ссылки на образовательные ресурсы 

Интернет при необходимости):  

− презентация «Народы Пермского края»;  

− образовательные тексты о народах Пермского края;  

− таблица «Образ жизни, культура и быт народов Пермского края».  

Оборудование/ресурсы: компьютеры, интерактивная доска, ленточки разного 

цвета для организации работы группы. 

Домашнее задание: составление собственной презентации об одном из народов, 

проживающих на территории Пермского края. 
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Этап урока Деятельность 

учителя 

(содержание 

педагогического 

взаимодействия) 

Деятельность учащихся 

Познавательны

е умения 

Регулятивные 

умения 

Коммуникативны

е умения 

I. 

Организацион

но-

мотивационны

й 

Богатством 

любого края, 

любой земли 

являются люди, 

его населяющие. 

В Пермском крае 

проживает около 

80 

представителей 

разных наций и 

народностей.  

Кто же такие мы 

– пермяки? Что 

объединяет нас?   

 

  умение 

формировать 

познавательный 

мотив к 

изучению темы; 

постановка 

проблемы; 

умения 

объяснять,  

какие ценности 

объединяют 

всех людей 

живущих в 

Пермском крае 

 умение к 

организации 

своей 

деятельности, 

целеполагание  

умение учитывать 

и прислушиваться 

к разным мнениям 

II. 

Содержательн

о-

деятельностны

й 

1. Показ 

учителем 

презентации 

«Народы 

Пермского края» 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Организована 

работа в группах. 

Работа с 

текстами  

«Образ жизни 

коми – 

пермяков»; 

«Образ жизни 

русского 

народа»;  

«Образ жизни 

татарского 

народа»; 

 «Образ жизни 

башкирского 

народа»; 

«Образ жизни 

удмуртского 

народа» 

 

умение 

определять 

каковы 

особенности 

каждого 

рассматриваемо

го народа, 

какими 

признаками 

отличаются 

народы 

 

знакомство с 

текстом, 

смысловое 

чтение, 

выделение 

основных 

фрагментов 

текста; умение 

извлекать 

информацию из 

текста; умение 

выделять 

критерии 

образа жизни 

народа – 

традиции, 

фольклор, 

костюм, язык, 

быт; 

 

умение 

способности 

  принимать, 

сохранять и 

следовать 

учебным 

целям;  

 

 

 

 

 

умение 

действовать 

по плану, 

корректироват

ь свои 

действия по 

ходу 

выполнения 

задания - 

самостоятельн

ое 

составление 

плана, 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

 умение 

учитывать и 

прислушиваться к 

разным мнениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение работать в 

группе умение 

договариваться; 

находить общее 

решение; умение 

доказывать свою 

позицию, опыт 

публичного 

выступления;  
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3. Представить 

словесный 

портрет народа, 

его образ жизни 

традиции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Организована 

работа групп по 

заполнению 

таблицы «Образ 

жизни, культура 

и быт народов 

Пермского края» 

(см. приложение 

1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

представить 

народ, 

проживающий 

на территории 

Пермского края 

по 

рассматриваем

ым критериям  

 

 

 

 

 

обобщать и 

классифициров

ать 

информацию по 

признакам 

умение 

работать с 

таблицей, 

выделять 

главное, 

находить 

существенные 

общие 

признаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

контролирова

ть процесс и 

результаты 

своей 

деятельности; 

сравнение 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

выполнение 

пробного 

учебного 

действия, 

саморегуляци

я своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами; 

 учёт разных 

мнений, 

формулирование 

и аргументация 

своего способа 

решения. 

умение работать в 

группе; 

формулирование 

и аргументация 

своего способа 

решения; 

согласование 

усилий по 

достижению 

общих целей в 

данном задании, 

находить общее 

решение 

 

 

III. 

Рефлекторно-

оценочный 

Игра «Объясни к 

культуре какого 

народа 

относится» 

 

 

 

 

 

 

 

 

закрепление 

особенностей, 

признаков, 

традиций, 

образа жизни и 

в целом 

культуры 

народов 

Пермского края 

 

 

 

умение 

выполнять 

учебное 

действие; 

 умение 

адекватно 

воспринимать 

отметки и 

оценки; 

самооценка и 

сравнение 

результатов 

учёт разных 

мнений; 

выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 

развитие 

доброжелательнос

ти, доверия и 

внимательности к 

друг другу; 
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Подведение 

итогов урока. 

 Учащиеся 

отвечают на 

вопрос -  Что же 

нас объединяет? 

 

 Пермский край – 

один из 

многонациональн

ых районов 

России. Его 

народы живут в 

мире и согласии, 

обогащая друг 

друга и помогая 

друг другу.  

 

 

 

 

 

умение 

формулировать 

вывод  по теме 

урока 

самооценки с 

отметкой 

учителя; 

 

 

оценка своей  

деятельности, 

самоконтроль 

  

 

 

 

 

формирование 

готовности  

 к 

сотрудничеству, 

оказанию 

помощи. 

 

 

 

 

 

Экскурсия в школьном этнографическом музее «Горница» 

 Тема: «В русской избе» 

Цель: приобщение учащихся к истокам русской культуры. 

Задачи: 

1) Познакомить с назначением предметов быта в русской избе; 

2) развитие познавательных интересов к изучению нашей истории; 

3) воспитание любви, к малой родине и бережного отношения к нашему 

культурному наследию. 

Оборудование: экспозиция «Русская изба» в школьном музее. 

Ход проведения: 

Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! Давно вас ждем – поджидаем, занятия без 

вас не начинаем! Проходите, рассаживайтесь! Всем ли видно? Всем ли слышно? Всем ли 

место хватило? Как говорили в старину: в тесноте да не в обиде!  

Наш музей был открыт в 1988 году одновременно с открытием школы. В музее 

хранится около 1000 экспонатов – они были собраны нашими краеведами с помощью 

учителей, учащихся, а также жителями микрорайона «Заринский».  

Музей состоит из двух залов. Первый зал, в котором вы сейчас находитесь, 

называется «Русская изба».  

Второй зал представляет Комнату советской квартиры 20 – 30 - х годов XX века».  

Быт и атмосфера воспроизведены в деталях, и зрители могут взглянуть на быт и 

жизнь советских людей со стороны. Многое в старых квартирах оказывается знакомым и 

вызывает эмоциональный отклик, у наших зрителей ведь XX век для большинства – это 

одновременное и прошлое, и настоящее. 

 «Старая квартира» - это точный и выразительный рассказ об эпохе о судьбах 

простых людей. Именно об этих предметах, хранящих память и говорящих, когда люди 

молчат, – наша выставка.  

В музее имеется также экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. 
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Но сегодня мы хотим познакомить вас с бытом русских людей, как они жили. 

Будьте внимательны, потому что мы вам будем давать задания, которые вы должны 

будете выполнить. Вам понадобится ваша смекалка. 

Раньше в основном люди жили в деревнях, они много трудились, все делали 

своими руками: строили избы, делали мебель, изготавливали посуду, шили одежду и т.д. 

Трудолюбив и смекалист русский народ: немало он сложил поговорок и пословиц о труде. 

Давайте вспомним некоторые из них и непросто вспомним, а проявим смекалку. Я буду 

говорить разные выражения, а вы должны выразить смысл этих выражений пословицами. 

Например – я говорю: надо быть осторожным; вы должны выразить эту мысль 

пословицей: береженого бог бережет. 

Итак, проверим вашу смекалку. 

 Береги время   - делу время, потехе час; 

Не торопись, делай все аккуратно – поспешишь, людей насмешишь; 

Учись всю жизнь – век живи, век учись; 

Обратите внимание на нашу избу - избы в России обычно рубились из дерева (из 

целых очищенных от коры стволов сосны или ели). Стены нашей избы сделаны из досок, 

руками учеников нашей школы. 

В домах прорубали невысокие двери с порогом и маленькие окна, так сберегали 

тепло.  Полы настилали из половиц - половинок бревен. Пол раньше был деревянным, и 

ухаживать за ним было не просто. Но в избах было очень чисто. Некрашеные полы 

регулярно скоблили большим ножом и мыли речным песком, а затем покрывали вот 

такими (показ экспоната) домоткаными половиками. 

А как вы думаете, что же самое главное в избе? (Печь) «Догадлив крестьянин - на 

печи избу поставил», говорится в русской пословице. И в самом деле, печь – основа 

русской избы ее душа. Принято считать, что и само слово "изба" произошло от глагола 

"истопить". Истопкой называлось теплое помещение дома, отсюда и слово "истьба" (изба). 

Действительно, центральное место в крестьянской избе занимала печь, как вы 

думаете почему? 

В ней готовили еду, она обогревала дом, на печке спали старики и дети, в печи 

раньше люди даже мылись, русская печь - прекрасное лекарство от простуд и других 

заболеваний, а также печь была главным украшением дома. Чем больше была печь, тем 

больше от нее было тепла, поэтому порой она занимала очень много места в избе. От ее 

расположения зависела внутренняя планировка дома. Потому и возникла поговорка: 

«Плясать от печи». Как правило рядом с печью в избе всегда висела детская люлька, 

стояли кадки с водой и ведра на лавках. В центре комнаты находился стол с самоваром, 

табуреты или лавки. В красном углу избы всегда висела икона, а над ней вышитый 

покров.  

Ближе к печи также ставили кровать или полати, сундук, где хранились вещи. 

Непременным атрибутом русской избы была прялка с донцем и ткацким станком. В нашей 

экспозиции также представлена крестьянская одежда: сарафан, рубахи, лапти, платки. 

Здесь можем увидеть: угольные утюги, самовары, сундук, чугунную и деревянную 

посуду. 

А как же трапезничали в России в крестьянской избе? Обычаи приема пищи, что и 

когда подавать, поведения за столом — все это есть у каждого народа. Такие же правила и 

обычаи существовали на Руси. Одну из важнейших ролей играло практически 

благоговейное и рациональное отношение к продуктам питания. В крестьянском 

хозяйстве существовала практически безотходная технология использования продуктов 

питания. 

Щи и каша были основными блюдами для всех слоев общества, и дело не в 

скудности продовольственных запасов, а скорее в любви нашего народа к этим блюдам. 

Ведь даже богатые люди частенько посылали своих людей в какой-нибудь трактир дабы 

купить горшочек щей и расстегаи. В праздники в меню включали пироги и блины. За 
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приготовление еды отвечала мать семейства, а если в доме еще есть и невестка, то и она 

хлопотала у печи.  

В центре комнаты или у окна обычно располагался обеденный стол с лавками. На 

середине стола стоял самовар. В красный угол сажали самых почетных гостей и почивали 

чаем из самовара. На столе в избах всегда лежал хлеб, а рядом стояла солонка, полагалось, 

что это хозяева делали чтобы показать свое почтение гостям, да и столу. Каждый прием 

пищи проводился в определенное время, особенно соблюдались обед и ужин. Вся семья 

собиралась у стола, первым же садился хозяин дома, за ним садились остальные. Мыли 

руки перед едой обязательно всегда.  Супы на стол ставили в одной общей посуде, если 

было мало людей за столом, то одну миску ставили на 2-3 человека. Хозяин четко 

проверял, чтобы ели не обгоняя друг друга, а гущу и мясо из супа можно было 

зачерпывать только после главы семейства. Не разрешалось также есть суп, не закусывая 

каждый раз хлебом и брать на ложке два куска мяса. Если кто-то нарушал правило, то 

сразу получал по лбу. С глубочайшим почтением относились не только к пище, но и к 

помещению приема пищи, и всему, что окружало — мебели, посуде, скатерти.  

Слово "самовар" перешло от нас почти во все языки мира. Самовары вошли в 

каждый дом, стали характерной чертой русского быта. О самоварах слагались пословицы, 

загадки. 

Посидеть за самоваром 

Рады все наверняка 

Ярким солнечным пожаром 

У него горят бока. 

Деревянная посуда и чугунная посуда были представлена в каждом доме, 

независимо от достатка его обитателей. Из деревянных мисок ели, как князья, так и 

простые крестьяне. Были и деревянные миски, которые отличались по своей глубине и 

диаметру. Напитки наливали в чарки. Деревянные ложки были разными по форме и 

отделки в зависимости от предназначения: салатная ложка, рыбацкая, горчичная, 

десертная, сибирка, тонкая, уполовник, межеумок, детская, ложка протирка и прочие. 

Всего видов деревянных ложек насчитывалось около четырех десятков. 

Чугун (чугунок) — крупный сосуд, горшок округлой формы, для тушения и варки 

в русской печи. Особенностью чугуна является его форма, повторяющая форму 

традиционного глиняного печного горшка: зауженный к низу, расширяющийся к верхней 

части и снова сужающийся к горлу. Такая форма позволяет ставить чугун в печь и 

вынимать его из печи с помощью особого инструмента — ухвата. 

Ухват представляющего собою разомкнутое металлическое кольцо на длинной 

деревянной ручке.  До поры до времени ютятся в темном подпечке кочерга, ухваты и 

сковородник, распустив веером концы рукояток. Когда топится печь и готовится обед, они 

должны быть всегда у хозяйки под рукой.  

 Про еду поговорили и чаек как-бы попили, пришло время игры, для веселой 

детворы! Предлагаю поиграть в «Ложки»: под музыку передаем друг другу ложку, когда 

музыка остановиться и у кого в руках будет ложка, тот отгадывает мои загадки: 

1. Под крышей четыре ножки, 

А на крыше суп да ложки (Стол) 

2. Ходит, ходит, 

А в избу не заходит. (Дверь)  

3. Межи деревянные, 

А поля стеклянные. (Окна) 

4. В избе - изба, на избе - труба. 

Зашумело в избе, загудело в трубе, 

Видит пламя народ, а тушить не идет. (Печь) 

5. Если я пуста бываю, 

Про тебя я забываю. 
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Но когда несу еду, 

Мимо рта я не пройду. (Ложка) 

6. Купили новенькое, 

Такое кругленькое, 

Качают в руках, 

А оно все в дырках. (Сито) 

7. Влез на стол он из-под лавки, 

Осмотрелся на подставке, 

Гибким хвостиком вильнул, 

Складки со штанов слизнул. (Утюг) 

Ведущий: Старое уходит, но его нужно знать и беречь. Русская старина вся 

пронизана добром, а это очень важно в наши дни. Я тоже желаю вам добра и надеюсь, что 

все, о чем вы сегодня услышали и что увидели, останется в душе у каждого из вас! 

 

II этап. 

Квест – игра «Пермский период возвращается» (в течение субботнего дня) 

Место проведения: актовый зал, спортзал, кабинеты школы. 

Участники: учащиеся 7- 8 классов. (3 команды) 

Организатор и помощники: учитель истории и обществознания; учащиеся 9-х 

классов. 

Цель: приобщение учащихся к истории, культуре и событиям, происходящим в 

Прикамье. 

Задачи:  

- рассмотреть памятники культурного значения; 

- изучить старинные предметы русского быта; 

- познакомить с картой Пермского края; 

- изучить города Пермского края; 

- определять образ жизни, традиции, быт народов, населяющих Пермский край. 

Ход работы: 

Квест – игра начинается в актовом зале.  Учитель начинает мероприятие с 

приветствия и рассказывает о том, что в 2017 году в Перми стартовал летний фестиваль 

«Пермский период. Новое время». Фестиваль длился до конца сентября, и за это время 

прошло свыше 200 культурных, музыкальных, образовательных, спортивно-

патриотических мероприятий. 

Открытие фестиваля приурочено ко Дню защиты детей, который отмечается в 

России 1 июня.  Региональные власти делают все для того, чтобы «дети были здоровыми, 

мыслящими, добрыми, счастливыми». Пермь должна стать культурной столицей Урала, 

привлекать гостей и туристов в наш прекрасный край.  Учитель говорит о том, что и наши 

ребята не могут оставаться вдали от этого события. И квест - игра поможет учащимся 

приобщится к истории и культуре Пермского края.  

Учащимся была показана презентация «Наш Пермский край». Далее ребята 7-8 

классов делятся на команды по цветовому принципу, придумывают название и девиз 

команды, получают маршрутные листы с названием станций. Время работы каждой 

станции 10 минут. 

Музейная станция. На данной станции была организована выставка музейных 

экспонатов школьного этнографического музея «Горница». Учащиеся называли 

экспонаты и предполагали их назначение. В заключение отгадывали загадки о предметах 

быта. 

Географическая станция 

На станции ребята получили следующие виды заданий. 
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Задание 1. Составить на доске названия рек Пермского края из магнитных букв, в 

качестве подсказок использовать топонимические значения слов, лежащих в основе 

названий. 

Задание 2. Используя атлас, обозначить границы Пермского края на контурной 

карте. Найти координаты города Пермь. 

Городская станция 

На данной станции ребята решали кроссворд «Города Пермского края», называли 

достопримечательности каждого города и их расположение в Пермском крае. (см. 

приложение 2) 

Пермская станция 

Ребята работали с иллюстрациями памятников культурного значения. Называли 

скульптуру, памятники и достопримечательности города Перми. (см. приложение 3) 

Игровая станция 

Ребята проходили «Полосу препятствий» на нарисованной карте Пермского края. В 

завершении была организована спортивная игра «Соедини города Пермского края» 

Народная станция 

На данной станции ребята показывали знания, полученные на уроке «Народы 

Пермского края». Было дано задание определить традиции, культуру, элементы костюма 

народов, проживающих на территории Пермского края. 

Когда все команды прошли все станции, они вновь собираются в актовом зале. На 

этапе рефлексии на ладошках, вырезанных из бумаги учащиеся фиксировали пожелания 

Пермскому краю, его жителям. И ответили на главный вопрос квеста -  Кто мы такие 

Пермяки? Что нас объединяет?  

По окончании были подведены итоги субботнего квеста и награждения 

победителей. (см. приложение 4) 

 

III этап. Игра – КВН «Пермский период. Новое время».  

Участники: команды 7-8 классов, сформированные в квест – игре «Пермский 

период возвращается» 

Место проведения: актовый зал 

Опережающее задание для команд: озвучка фрагмента фильма «Спортлото 82»; 

выступление агитбригад по привлечению гостей и туристов в Пермский край; 

презентации по следующим темам: «Флора и фауна Пермского края», 

«Достопримечательности Пермского края», «Пермский край - край самоцветов». 

Цель: формирование познавательного интереса к изучению истории и 

современности Пермского края. 

Задачи:  

-  рассмотреть современные события, факты, происходящие на Пермской земле; 

- узнать о туристических городах и туристических маршрутах Пермского края; 

- познакомиться со знаменитыми людьми Пермской губернии, внёсших вклад в 

становление Прикамья. 

Оборудование: проектор, карта Пермского края, шкатулка, чугунная сковорода 

(музейный экспонат)  

Дидактические средства: пазлы «Пермский край», презентации.  

Примерный конспект игры. 

Ход: Добрый вечер всем, всем, всем, кто прибыл к нам на необычную встречу в 

клуб весёлых и находчивых туристов. Наши туристические команды сами по себе очень 

разные, они решили использовать сегодняшнюю возможность объединиться и предстать 

перед нами во всей красе, утверждая, что они и есть те самые, на которых держится 

Пермская земля. 

Ведущий представляет жюри, счётную комиссию, хранителя времени. 
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Итак, мы начинаем КВН, просим команды подняться на сцену и начнём с 

традиционного представления.  

Команды представляют свое название, девиз и приветствуют друг друга. 

Сейчас туристы отправляются распаковывать чемоданы и готовиться к первому 

конкурсу. 

I конкурс. «Привлечение туризма в Пермский край». 

Проверка домашнего задания. Команды представляют свои агитбригады для 

привлечения туризма в Пермский край. 

Максимальное количество баллов – 10. 

Жюри оценивает первый конкурс. 

II конкурс. Конкурс капитанов «Озвучка фрагмента фильма». 

Капитанам было дано опережающее задание озвучка фрагмента фильма 

«Спортлото 82» на туристическую тему.  Капитаны команд и их помощники 

представляют озвучку фрагмента.  

После проведения конкурса пока работает жюри 1 команда показывает 

презентацию «Флора и фауна Пермского края» (домашнее задание).  

Максимальное количество баллов – 5. 

Жюри оценивает конкурс капитанов. Работа счётной комиссии. 

III конкурс. Вопросы из малахитовой шкатулки – «Знаменитые люди 

Прикамья». 

Каждой команде нужно ответить на два вопроса по теме конкурса – назвать 

деятелей культуры, знаменитых людей Прикамья.  

1. Какой семье были пожалованы огромные территории в бассейне реки 

Кама Иваном Грозным во второй половине XVI века? (Строгановым); 

2. Знаменитые заводчики на Урале с середины XVIII века. (Демидовы); 

3. Какой государственный деятель России, учёный, энциклопедист 

является основателем города Перми? (В.Н. Татищев); 

4. Писатель, который за своё произведение «Путешествие из 

Петербурга в Москву» был сослан в город Пермь в XVIII веке. (А. Радищев); 

5. Выдающийся русский архитектор, которого знаменитый граф 

Строганов отправил в Москву на обучение. Впоследствии он спроектировал и 

построил Казанский Собор в Петербурге. (А. Воронихин); 

6. Знаменитый доктор, светила медицинской науки, создатель местной 

системы здравоохранения. В Перми в начале XIX века его называли «Святой 

доктор». (Ф.Х Граль). 

Жюри оценивает конкурс.  

Максимальное количество баллов – 2. 

IV конкурс. «Пазлы». 

Командам за определённое количество времени (3 минуты) собрать карту 

Пермского края, расставить районы и города. После проведения конкурса пока работает, 

жюри 2 команда показывает презентацию «Достопримечательности Пермского края» 

(домашнее задание).  

Максимальное количество баллов – 3. 

Жюри оценивает конкурс. Работа счётной комиссии. 

V конкурс. «Живая картина». (конкурс со зрителями) 

Данный конкурс предназначен не только для команд, но и для зрителей. Каждой 

команде вручается название картины. Название картины не освещается. Эту картину 

нужно оживить, используя мимику, жесты, движения. Главное, чтобы ожившие картины 

были узнаваемы так как отгадывать их будут зрители. Время работы -5 минут.  

Максимальное количество баллов – 4. 

Жюри оценивает конкурс. Работа счётной комиссии. 
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VI конкурс. «Рекламодатели». 

Команды должны как можно лучше прорекламировать предмет (в данном случае 

чугунную сковороду - музейный экспонат). Время работы – 3 минуты.  

Максимальное количество баллов – 3. 

После проведения конкурса пока работает жюри 3 команда показывает 

презентацию «Пермский край - край самоцветов» (домашнее задание).  Жюри оценивает 

конкурс. Работа счётной комиссии. 

VII конкурс. «Вопросы на засыпку». 

Каждой команде нужно ответить на два вопроса. 

Первый вопрос – о городах Пермского края.  Второй вопрос – о реках Пермского 

края. 

Максимальное количество баллов – 2.  

Вопросы 1 команде: 

− В каком городе Пермского края с 2002 года ежегодно проводится фестиваль 

воздухоплавателей, так называемая «Небесная ярмарка Урала». Гости 

фестиваля могут увидеть виртуозность пилотов в управлении шарами, а при 

желании могут сами подняться в высь неба. (город Кунгур); 

− Правый берег реки Вишеры усеян скалами. На одной из скал имеются 

наскальные изображения эпохи неолита, сделанные первобытным 

человеком. Камень уникален своими большими размерами и наличием 

наскальных рисунков широко известных в научном мире. (Писаный 

камень); 

Вопросы 2 команде: 

− В каком городе Пермского края открыт уникальный «Музей медведя»? 

(город Александровск); 

− Какое природное явление получило название «Плакун»? (водопад); 

Вопросы 3 команде: 

− Назовите город, визитной карточкой которого являются чугунные 

солнечные часы. Они внесены в реестр памятников культуры ЮНЕСКО, 

охраняются законом как памятник культуры всероссийского значения. 

(город Очер); 

− На какой реке Пермского края расположены каменные башни – так 

называемые Столбы. (Вишера). 

Жюри оценивает конкурс. (см. приложение 5) Работа счётной комиссии. 

В заключении игры проводится подсчёт баллов. Работа счётной комиссии. 

Награждение команд. 
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Заключение 
В современных учебных планах школ разных профилей и направлений 

значительное место отводится для регионального компонента образования. И это 

особенно важно, так как Россия не только большая страна по географической 

протяженности, но и страна, которая богата в этническом отношении и разнообразна по 

природным условиям жизни и хозяйственной деятельности. Поэтому одна из 

приоритетных задач, стоящих перед современной школой, – научить ценить, сохранять и 

развивать богатую историю и культуру народов России. 

В результате проведения краеведческого квеста были использованы разнообразные 

формы работы, виды деятельности с учащимися как в урочное, так и внеурочное время. 

Экскурсии в музеи, краеведческая работа в музее – также одна из форм реализации 

регионального компонента. 

На первом этапе ребята получали знания об истории и современности Прикамья. 

На втором этапе в игровой форме применяли полученные знания на практике. На третьем 

этапе фактически являлись организаторами мероприятия, где также применяли 

полученные знания на практике. 

Проведённый мониторинг эффективности использования методической разработки 

показал положительную динамику качества деятельности учащихся и формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Среднее значение качества 

увеличилось на 43,4%. 

В результате проведения краеведческого квеста учащиеся получили возможность 

работы в разновозрастном коллективе, изучать историю Прикамья, желание участвовать в 

краеведческих мероприятиях. Учащиеся ответили на вопросы, которые были поставлены в 

начале краеведческого квеста -  Кто мы такие Пермяки? Что нас объединяет? Какое место 

занимает Пермский край на карте России?  

Что получили педагоги? Получили возможность сотрудничества и взаимодействия 

педагогов разных дисциплин. 

В перспективе планируется написание учащимися исследовательских и проектных 

работ по краеведению. 
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Приложение 1. Таблица «Образец жизни, культура и быт народов 

Пермского края» к уроку по краеведению «Народы Пермского края». 
 

 Татары Русские Удмурты Башкиры Коми-

пермяки 

Образ жизни      

Традиции      

Национальная 

одежда 

     

Национальная 

кухня 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Приложение 2. Кроссворд «Города Пермского края» к квест – игре «Пермский период возвращается». Станция 

«Городская» 

8 

 

9 

 

По горизонтали: 

   

 

  

 

1. Город коми-пермяков. (Кудымкар) 

  

 

  

 

2. Этот город берет свое название от самого распространенного 

дерева в России. (Березники) 

   

 

  

 

3. В этом городе живут "добрые" люди. (Добрянка) 

6 

 

  

 

  

 

4. Город, носящий имя великого русского 

композитора. (Чайковский) 

 3 

              

 

5. В этом городе находится знаменитая ледяная 

пещера. (Кунгур) 

   

 

  

   

 

7 

 

По вертикали: 

4 

                  

 

4. Город носит название съедобного гриба, распространенного в 

центральной части России. (Чернушка) 

 

  

 

  

 

  

 

6. Жизнь и название этому городу дала соль. 

(Соликамск) 

1               

 

  

 

7. Название города насекомого. (Оса) 

  

 

  

 

8. Древняя столица Пермского края. (Чердынь) 

  

 

5 

          

 

9. Если заменить первую букву в слове "рубаха", то получится 

 название города Пермского края. (Губаха) 

 

  

 2                 
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Приложение 3. Квест – игра «Пермский период возвращается». Станция 

Пермская 
                   «Пермяк – солёны уши»                             Памятник Х.Ф. Гралю 

   

 

                                            Памятник героям фронта и тыла. 

 

 

Памятник В.Н. Татищеву                               «Кама 

– река»    
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Пермский медведь.                                                        Памятник сантехнику 

 

 

 

Трус, Балбес и Бывалый Памятник сан                        «Пермские ворота»  
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Приложение 4. Квест – игра «Пермский период возвращается». 

Фотоотчёт 
 

Начало квест – игры                                         

Географическая станция 

  
 

        Городская станция                               
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Народная станция                                        Музейная станция       

 

 

                            Рефлексия                                              Впечатления от игры        
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Приложение 5. Критерии оценивания КВН – игры 
 

Оценочный лист для жюри 

Конкурсы Количество баллов Начисленные 

баллы 

I конкурс 

агитбригад 

«Привлечение 

туризма в 

Пермский край» 

 

Максимальное количество баллов – 10 

А) раскрытие темы – 5 

Б) эмоциональность – 3 

В) оформление (использование атрибутики) - 2 

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

II конкурс 

Озвучка фрагмента 

фильма 

«Спортлото – 82» 

Максимальное количество баллов – 5 

А) Отлично -5 

Б) Хорошо – 3-4 

В) Удовлетворительно- 1-2 

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

III конкурс 

Вопросы из 

малахитовой 

шкатулки 

«Знаменитые люди 

Прикамья» 

Максимальное количество баллов – 2 

А) ответ на 1 вопрос – 1 

Б) ответ на 2 вопроса - 2 

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

IV конкурс 

«Пазлы» 

Максимальное количество баллов – 3 

Примечание: данный конкурс оценивает 

учитель географии 

 

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

V конкурс 

«Живая картина» 

(конкурс со 

зрителями) 

Максимальное количество баллов – 4 

А) Отлично -3-4 

Б) Хорошо – 1-2 

 

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

VI конкурс 

«Рекламодатели» 

 

Максимальное количество баллов – 3 

А) Отлично -3 

Б) Хорошо – 2 

В) Удовлетворительно- 1 

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 

VII конкурс 

«Вопросы на 

засыпку» 

Максимальное количество баллов – 2 

А) ответ на 1 вопрос – 1 

Б) ответ на 2 вопроса - 2 

Команда 1 

Команда 2 

Команда 3 
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Приложение 6. Оценочный лист ожидаемых результатов в квест – 

путешествии 
«Пермский период. Новое время» 

Ф.И. учащегося _____________________________ 

Класс _____________________________________ 

Оцените себя по 10 – бальной шкале 

• 0-2 балла – незнание материала и несформированность требуемых умений. 

• 3-4 балла – критерий может проявляться в элементарных формах, которые 

свидетельствуют о начальных этапах его формирования. 

• 5-7 – проявление хорошего знания и сформированности требуемых умений. 

• 8-10 – высокий уровень знаний и сформированность умений. 

 

№ Ожидаемые 

результаты 

Структура  

(этапы)работы в квест 

– путешествии 

Критерии оценки 

заданного умения 

Шкала оценивания 

(отметить выбранный 

балл) 

1 Предметные 

результаты 

Представление о 

народах, населяющих 

Пермский край 

 Знание традиций, 

культуры и быта 

народов Пермского 

края 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  

Знание традиций, 

культуры и быта 

русского народа 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 

Представление о 

культурном наследии 

Пермского края 

Знание памятников 

культурного 

значения города 

Перми 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 

Знание знаменитых 

людей Пермской 

губернии и Прикамья 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 

2 Метапредметные 

результаты 

Организация своей 

деятельности – 

умение ставить цель, 

умение находить 

способы решения 

планирование своих 

действий, умение 

корректировать свои 

действия, умение 

оценивать свою 

Умение 

формулировать 

проблему квеста 

 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 

Умение работать с 

текстом (смысловое 

чтение) 

 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 
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деятельность Умение действовать 

по предложенному 

плану 

 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 

Умение составлять 

словесный портрет 

 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 

Умение публично 

выступать 

 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 

Умение работать в 

группе 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  

3 Личностные 

результаты 

Мотивация учебной 

деятельности  

 

Формирование 

мотива к социально 

значимой 

деятельности 

(интерес к квест – 

игре) 

 

0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  10 

 

Уровень качества работы в квест – путешествии 

78 -110 баллов (75%- 100%) – хороший (достаточный) уровень качества деятельности 

учащегося. 

45 – 77 баллов (50% - 75%)-  средний уровень качества деятельности учащегося. 

23 – 44 балла (25% – 50%) - уровень качества деятельности учащегося ниже среднего 

(недостаточный). 

0 – 22 баллов (0 % - 25%) - низкий (недопустимый) уровень качества деятельности 

учащегося. 

Вывод: _______________________________________ 
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Приложение 7.  Мониторинг эффективности использования 

методической разработки 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

 

 

Сводная таблица определения среднего значения качества деятельности учащихся в 

мероприятии 

№ Ожидаемые результаты Входная 

диагностика, % 

Итоговая 

диагностика, % 

1 Предметные  20 80 

2 Метапредметные 50 75 

3 Личностные  40 85 

Среднее значение качества 36,6 80 

 

После проведения с учащимися квест-путешествия наблюдается положительная 

динамика качества деятельности учащихся и формирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №8                                                                              С.С. Мурадов 
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