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Предмет/ВУД 

Краеведение, музыка, литература, изобразительное искусство. 

Внеурочная деятельность «Культура для школьников» 

Данная квест-игра может быть использована в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Цель:  

Культурное просвещение обучающихся: мотивация школьников к освоению ценностей 

отечественной культуры и культуры родного края; повышение культурного уровня 

подрастающего поколения; привлечение детей и молодежи к изучению художественной 

культуры и искусства; систематизация и расширение представлений учащихся о 

Ярославской земле; привлечение учащихся к изучению родного края с помощью ИКТ-

технологий. 

 

Задачи: 

Образовательный квест, как вид интерактивных технологий, позволяет решить 

следующие задачи:  

- образовательную - вовлечение каждого ребёнка в активный познавательный процесс 

(организация индивидуальной и групповой деятельности школьников, выявление умений 

и способностей работать самостоятельно по какой-либо теме);  

- развивающую - развитие творческих способностей, воображения учащихся; 

формирование навыков исследовательской деятельности, умений самостоятельной работы 

с информацией, расширение кругозора, эрудиции, мотивации; 

- воспитательную - воспитание личной ответственности за выполнение задания, 

воспитание уважения к культурным традициям, истории, краеведению. 

 

Организация пространства квеста 

Квест-игра создана в сети Интернет на базе конструктора «LearningApps». 

 

Краткая аннотация 

Онлайн-квест «Культурный калейдоскоп» рассчитан на учащихся 5-9 классов. 

Игра разработана в качестве итогового занятия при изучении программы внеурочной 

деятельности «Культура для школьников». 

https://learningapps.org/watch?v=pm1rchoct21


Онлайн-квест включает 7 разделов, каждый из которых посвящен отдельному 

направлению искусства: литература, изобразительное искусство, архитектура, музыка, 

театр, кинематограф, народная культура. Дополнительно включен раздел «Звездное небо».  

Пройдя каждый раздел квеста, участник получает кодовое слово, которое необходимо для 

финального задания. При этом все разделы независимы и их можно использовать 

отдельно друг от друга.  

Для поддержания интереса к игре, задания сконструированы таким образом, чтобы 

каждый учащийся смог пройти уровень (подсказки после нескольких неверных попыток). 

Результатом успешного прохождении квеста является получение сертификата участника.  

 

Предполагаемый результат 

Привлечение интереса учащихся к изучению культуры России, воспитание чувства 

гордости и любви к родному краю. 

 

Прохождение игры 

Раздел «Музыка» https://learningapps.org/watch?v=pvwni1jdn21 - викторина с выбором 

правильного ответа. 

 

Раздел «Литература» https://learningapps.org/watch?v=pk0x9t8ic21 - задание по типу 

«найди пару». 

 

Раздел «Театр» https://learningapps.org/watch?v=p6tf3v1pk21 - представлен в виде 

кроссворда. 

 

Раздел «Изобразительное искусство» https://learningapps.org/watch?v=pj8ujyspt21  - 

задание по типу «найди пару». 

 

Раздел «Кинематограф» https://learningapps.org/watch?v=p6a0ouoht21 - задание по типу 

«найди пару». 

 

Раздел «Архитектура» https://learningapps.org/watch?v=pixms7qrj21  - задание по типу 

«найди пару». 

 

Раздел «Народная культура» https://learningapps.org/watch?v=pd24zkzx521 - задание типа 

«классификация». 

 

Раздел «Звездное небо» https://learningapps.org/watch?v=p3okg7jnv21 - викторина с выбором 

правильного ответа. 

 

Результат прохождения каждого раздела – ключевое слово, необходимое для прохождения 

финального задания. 

 

«Финальное задание» https://learningapps.org/watch?v=ptxrfb3sa21 заключается в 

составлении фразы из полученных ранее ключевых слов. 

 

Результатом прохождения всех заданий является получение сертификата участника 

онлайн квеста « Культуроный колейдоскоп» https://cloud.mail.ru/public/PvXq/UGi7Cghrx  
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