
  

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«Квестомания» 

 

Возраст учащихся: 7-11 лет 

Срок реализации: 16 часов 

Направленность: туристско-краеведческая  

 

 

 

Разработчик:  

Чернова Екатерина Константиновна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий городской округ, 2022 

  



2 

   

Содержание 

 
Паспорт программы ................................................................................................................................. 3 

Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы ................................................................................................................................................. 6 

Пояснительная записка ....................................................................................................................... 6 

Содержание программы ...................................................................................................................... 7 

Учебно-тематический план ................................................................................................................ 7 

Содержание учебно-тематического плана ....................................................................................... 7 

Планируемые результаты................................................................................................................... 8 

Комплекс организационно-педагогических условий ...................................................................... 10 

Календарный учебный график ........................................................................................................ 10 

Условия реализации программы .................................................................................................... 10 

Формы аттестации ............................................................................................................................. 10 

Оценочные материалы ...................................................................................................................... 10 

Методические материалы ................................................................................................................. 11 

Список литературы ............................................................................................................................ 12 

Приложение 1. Календарный учебный график ................................................................................ 13 

 

  



3 

Паспорт программы 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Квестомания» 

Название объединения «Квестомания» 

Разработчик Чернова Екатерина Константиновна,  

педагог дополнительного образования,  

первая квалификационная категория, 

высшее профессиональное образование 

Год разработки 

программы 

2022  

Аннотация программы  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Квестомания» реализуется для учащихся 7-11 

лет. Программа направлена на формирование представлений 

у детей об истории, культуре родного края - Кузбасса, 

вовлечение детей в познавательные квесты, включает в себя 

решение интеллектуальных загадок и головоломок. Ребята в 

соревновательно-игровой форме узнают представителей 

растительного и животного мира, о видах горных пород, 

растений и животных родного края. Квест сплачивает детей, 

помогает им общаться друг с другом, находить новых друзей. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.  

Направленность  Туристско-краеведческая 

Уровень программы Стартовый 

Возраст учащихся  7-11 лет 

Необходимость 

медицинской справки 

для занятий  

Нет  

Количество учащихся в 

группе 

7-25 человек 

Программа 

предназначена для 

учащихся с ОВЗ 

Нет 

Ограничения по 

здоровью детей с ОВЗ 

Нет 

Срок реализации 

программы  

4 недели  

Объем программы 16 часов 

Цель программы  организация квестов для формирования у учащихся младшего 

школьного возраста представлений о природе, истории, 

культуре Кузбасса  

Задачи программы  знакомить учащихся с культурой и историей Кузбасса; 

 знакомить с растениями и животными, полезными 

ископаемыми Кузбасса; 

 развивать творческое и аналитическое мышление, 

внимание, память; 

 формировать умение устанавливать причинно-

следственные связи: 

 воспитывать чувства коллективизма, умения работать 

в команде и нести ответственность за деятельность 

команды; 



4 

 формировать уважительное отношение к природе, 

истории и культуре родного края. 

Планируемые 

результаты  
По окончании обучения учащиеся  

Будут знать: 

 об истории родного края, города, традициях народов 

Кемеровской области; 

 о видах горных пород, растений и животных родного 

края. 

Будут уметь: 

 отбирать, сопоставлять информацию в условиях 

быстрого ориентирования; 

 узнавать в окружающем мире представителей 

растительного и животного мира. 

В результате обучения по программе учащиеся 

приобретут такие личностные качества как: 

 уважительное отношение к природе, истории и 

культуре родного края; 

 умение работать в команде. 

В результате обучения по программе у учащихся будут 

сформированы такие метапредметные компетенции как: 

 развитое воображение; внимание, память, логическое 

мышление 

Средства обучения – 

количество единиц на 

группу, интенсивность 

использования по 

продолжительности 

программы в процентах 

на одну единицу  

Учебный кабинет (включая типовую мебель) – 1 шт., - 100% 

Стадион (футбольное поле)– 1 шт., 100% 

Атлас Кемеровской области (географический) – 2 шт., 100% 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(в редакции 2013 г.). 

3. «Целевая модель развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (утверждена приказом 

Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 

года). 

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Паспорт приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 

протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

9. Методические рекомендации по разработке и оформлению 

образовательной программы организации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 06.12.2021 № 4137). 

10. Концепция развития дополнительного образования 

детей до 2030 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 

678-р).  

11. Методические рекомендации по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (Приложение к письму 

Министерства просвещения РФ от 31 января 2022 г. № 1ДГ 

245/06). 

Рецензенты: Внутренняя рецензия:  

Коваленко О.Л., председатель методического совета  

МБУ ДО ДТ «Вектор» 
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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Квестомания» 

имеет туристско-краеведческую направленность. Программа реализуется в рамках модели 

внедрения системы персонифицированного финансирования и учета детей в дополнительном 

образовании по реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование». 

Актуальность программы. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

а также государственной программы «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014–2025 

годы в Кемеровской области, направленных на модернизацию системы образования в регионе, 

особое значение уделяется обеспечению доступности дополнительных общеобразовательных 

программ социально-гуманитарной направленности. Данное направление соответствует 

приоритетным направлениям социально-гуманитарного развития Российской Федерации. 

Программа «Квестомания» позволяет формировать культуру учащихся младшего 

школьного возраста, мотивировать их к более глубокому изучению природы, культуры и 

истории Кузбасса. Данная программа поможет учащимся закрепить полученные знания в 

области краеведения родного края. 

Программа разработана на основе методических материалов интернет ресурсов 

https://infourok.ru/, https://remkasam.ru/, https://nsportal.ru/ для детей начальной школы и 

модифицирована в соответствие с условиями ее реализации в учреждении дополнительного 

образования и запросами родителей.  

Отличительные особенности программы. Программа разработана для изучения 

природы, культуры и истории Кузбасса в соревновательно-игровой форме посредством 

прохождения квестов. 

Разработанная программа с использованием технологии «квест» может быть 

использована в работе педагогов дополнительного образования и учителей начальных классов 

по формированию познавательного интереса.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 7-11 лет, количество учащихся 

в объединении – 7-25 человека.  

Младший школьный возраст является особым периодом жизни, в который ребенок 

впервые начинает заниматься социально значимой, общественно оцениваемой учебной 

деятельностью. Познавательный интерес в этот период жизни является естественным 

двигателем детского поведения, совпадает с физическими и психологическими потребностями 

ребёнка младшего школьного возраста, побуждает активным образом искать пути и способы, 

чтобы утолить появившуюся у него жажду знаний.  

Особенностью внимания младших школьников является его непроизвольность: оно 

пока недостаточно устойчиво, легко и быстро отвлекается на любой внешний фактор, 

препятствующий процессу обучения. То есть все яркое, красочное, неожиданное, внезапное 

само собой притягивает, буквально приковывает внимание. 

Таким образом, игра в период младшего школьного возраста является еще сильной 

мотивацией к обучению. Благодаря игре развитие познавательного интереса проходит 

быстрее, так как в ней больше мотивов, чем в учебной деятельности. Кроме этого в ходе игры 

внимание, восприятие, воображение и мышление получают большее развитие. 

Набор учащихся в объединение осуществляется на добровольной основе. Зачисление в 

группы производится на основании заполнения родителями заявления о зачислении в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

«Вектор» и согласия родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося на 

обработку персональных данных. Состав групп постоянен. 

Уровень сложности содержания программы: стартовый. 

https://infourok.ru/
https://remkasam.ru/
https://nsportal.ru/
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Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 16 часов в год, 4 

учебные недели (1 месяц обучения). 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

учащихся по представлению педагога с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность одного учебного 

занятия для учащихся 7-11 лет – 45 мин., перерыв между занятиями 10 минут. 

Форма обучения – очная, очно-заочная. 

Цель программы: организация квестов для формирования у учащихся младшего 

школьного возраста представлений о природе, истории, культуре Кузбасса. 

Задачи программы: 

 знакомить учащихся с культурой и историей Кузбасса; 

 знакомить с растениями и животными, полезными ископаемыми Кузбасса; 

 развивать творческое и аналитическое мышление, внимание, память; 

 формировать умение устанавливать причинно-следственные связи. 

 воспитывать чувства коллективизма, умения работать в команде и нести 

ответственность за деятельность команды; 

 формировать уважительное отношение к природе, истории и культуре родного края. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела / 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля всего теория практика 

1.  Введение, инструкция по 

ТБ  

2 1 1 Устный опрос 

2.  Классический квест  

«Ящик Пандоры» 

2 0,5 1,5 Интеллектуальная  

игра 

3.  Классический квест  

«Ящик Пандоры» 

2 0,5 1,5 Интеллектуальная  

игра 

4.  Фотоквест «Книга 

жизни» 

2 0,5 1,5 Интеллектуальная  

игра 

5.  Фотоквест «Книга 

жизни» 

2 0,5 1,5 Интеллектуальная  

игра 

6.  Ролевой квест «Карта 

предсказаний» 

2 0,5 1,5 Интеллектуальная  

игра 

7.  Ролевой квест «Карта 

предсказаний» 

2 0,5 1,5 Интеллектуальная  

игра 

8.  Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая диагностика 

 ИТОГО: 16 5 11  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема 1. Введение, инструкция по ТБ 

Теория. Охрана труда и техника безопасности на занятиях. Знакомство с особенностями 

программы и режимом работы. Определение цели и задач мероприятия. 

Форма контроля. Устный опрос.  

Тема 2. Классический квест «Ящик Пандоры» 

Теория: Теплолюбивые и хладостойкие растения, влаголюбивые и засухоустойчивые 



8 

растения, лекарственные растения. Ядовитые и съедобные растения. Древние вымершие 

растения. Грибы и лишайники, как особые группы живых существ. Растения разных 

формаций: тайги, высокогорий, степных участков и т.д. Первоцветы. Дикорастущие, 

комнатные и садовые цветы.  

Практика. Повествование легенды. Выполнение интеллектуальных головоломок по 

заданному маршруту по тематике флоры и фауны Кемеровской области.  

Форма контроля: Интеллектуальная игра. 

Тема 3. Классический квест «Ящик Пандоры» 

Теория: Животные нашего края. Лесные животные. Лесные птицы. Насекомые: друзья или 

враги? Санитары леса. Следы животных. Зимующие птицы и как им помочь. Животные зимой. 

Многообразие рыб. Редкие виды животных 

Практика. Повествование легенды. Выполнение интеллектуальных головоломок по 

заданному маршруту по тематике флоры и фауны Кемеровской области.  

Форма контроля: Интеллектуальная игра. 

Тема 4. Фотоквест «Книга жизни»  

Теория.. Коренные народы нашей области, национальный состав, особенности их быта и 

народного творчества. 

Практика. Повествование легенды. Выполнение интеллектуальных головоломок по 

заданному маршруту по тематике коренных народов Кемеровской области и их культуры. 

Форма контроля: Интеллектуальная игра. 

Тема 5. Фотоквест «Книга жизни»  

Теория.. Коренные народы нашей области, национальный состав, особенности их быта и 

народного творчества. 

Практика. Повествование легенды. Выполнение интеллектуальных головоломок по 

заданному маршруту по тематике коренных народов Кемеровской области и их культуры. 

Форма контроля: Интеллектуальная игра. 

Тема 6. Ролевой квест «Карта предсказаний» 
Теория. История основания города Новокузнецка, герб, флаг, гимн города Новокузнецка. 

Происхождение названия города. Исторические корни нашего края. Легенды и предания. 

Знакомство с достопримечательностями города Новокузнецка.  

Практика. Повествование легенды. Выполнение интеллектуальных головоломок по 

заданному маршруту по тематике истории основания Новокузнецка и его 

достопримечательностей. 

Форма контроля: Интеллектуальная игра. 

Тема 7. Ролевой квест «Карта предсказаний» 
Теория. Изучение районов города, название улиц 

Практика. Повествование легенды. Выполнение интеллектуальных головоломок по 

заданному маршруту по тематике истории основания Новокузнецка и его 

достопримечательностей. 

Форма контроля: Интеллектуальная игра. 

Тема 8. Итоговое занятие  

Практика. Подведение итогов, награждение участников.  

Форма контроля. Итоговая диагностика. 

 
Планируемые результаты 

 

По окончании обучения учащиеся  

Будут знать: 

 об истории родного края, города, традициях народов Кемеровской области; 

 о видах горных пород, растений и животных родного края. 

Будут уметь: 

 отбирать, сопоставлять информацию в условиях быстрого ориентирования; 
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 узнавать в окружающем мире представителей растительного и животного мира. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные качества 

как: 

 уважительное отношение к природе, истории и культуре родного края; 

 умение работать в команде. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

 развитое воображение; внимание, память, логическое мышление.  
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Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

Первый  16 4 8 2 занятия в неделю  

по 2 часа 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 наличие учебного кабинета, включая типовую мебель – 1 шт., - 100% 

 наличие открытой уличной площадки. 

Информационное обеспечение:  

 атлас Кемеровской области – 1 шт., 

 https://infourok.ru – ведущий образовательный портал России; 

 https://snova-prazdnik.ru/ – организация детских праздников; 

 https://урок.рф – педагогическое сообщество. 

Кадровое обеспечение: Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 

в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 

Формы аттестации  

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
Используются итоговый и текущий контроль. Текущий контроль – осуществляется 

посредством наблюдения за деятельностью учащихся на занятии. 

Итоговый контроль включает вводную, промежуточную, итоговую диагностику:  

 вводная диагностика – определение начального уровня подготовки учащихся, 

имеющихся у них знаний, умений и навыков, связанных с предстоящей деятельностью; 

 итоговая диагностика – проводится по завершению программы. 

При подведении итогов реализации программы заполняется индивидуальная 

диагностическая карта, в которой отслеживается качество освоения программы каждым 

учащимся.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 устный опрос; 

 интеллектуальная игра; 

 итоговая диагностика. 

 

Оценочные материалы 

 

Оценивание знаний о краеведении родного края в условиях прохождения квеста 

происходит посредством наблюдения.  

 

Диагностическая карта 

№п/п Показатели Общая оценка  

https://infourok.ru/
https://snova-prazdnik.ru/
https://урок.рф/
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Ф. И. учащихся 1 2 3 4  

      

      

 

Показатель 1. Знание основных вопросов и терминов; 

Показатель 2. Самостоятельное выполнение заданий; 

Показатель 3. Самодисциплина, самоконтроль; 

Показатель 4. Навыки конструктивного общения. 

Критерии оценки уровня освоения программы: 

Низкий уровень – имеет фрагментарные знания по вопросам квеста, выполняет не все 

контрольные упражнения, навыки самоконтроля поведения, позитивного и конструктивного 

общения отсутствуют. 

Средний уровень – знает основные вопросы квеста, выполняет контрольные 

упражнения, дисциплинирован, проявляет доброжелательность и дружелюбие; 

Высокий уровень – хорошо знает основные вопросы квеста и термины, может 

дополнить их самостоятельно изученными, уверенно самостоятельно выполняет контрольные 

упражнения, способен к самодисциплине, ответственен, обладает навыками позитивного и 

конструктивного общения. 

 

Методические материалы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Квестомания» 

практико-ориентирована, построена с учетом возрастных особенностей детей школьного 

возраста.  

Методика работы с детьми строится в направлении коллективного взаимодействия с 

ребенком, делается акцент на поисковую активность учащихся, побуждая их к творческому 

отношению при выполнении заданий. 

Очень важно установить эффективное взаимодействие с учащимся, создать 

благоприятные условия, обеспечить ребенку чувство безопасности, стимулировать его 

инициативу, способствовать установлению со взрослым позитивных отношений, основанных 

на взаимном уважении прав личности.  

Формы организации проведения занятий 

Основной формой организации проведения занятий с учетом возрастных 

психологических особенностей учащихся, целей и задач программы является игровая 

программа. 

Формы работы при реализации программы 
Подгрупповая и групповая: групповая работа с учащимися младшего школьного 

возраста может быть эффективна только при условии соблюдения определенных правил: 

отсутствие принуждения; продуманная система поощрений и порицаний; организационная и 

содержательная поддержка со стороны педагога; четкий инструктаж; владение педагогом 

приемами установления и регулирования взаимоотношений между учащимися, 

стимулирование и поощрение самостоятельности и инициативности. 

Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

Основой методики проведения квестов составляет процесс чередования умственных и 

спортивных действий самого ребенка с обязательным учетом особенностей его 

интеллектуальной деятельности. 

В процессе реализации программы используются технология командного 

взаимодействия, здоровьесберегающая технология и коллективного творчества, что 

способствует развитию физкультурно-спортивных способностей учащихся, метапредметных 

компетенций и личностных качеств учащихся. 

Алгоритм учебного занятия 

 организационный момент; 
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 знакомство учащихся с условиями и общими правилами прохождения квеста; 

 практическая работа: командное разгадывание головоломок и загадок, преодоление 

препятствий, поиски спрятанных шифров; 

 рефлексия, подведение итогов. 

Подведение итогов проходит в формах, как устный опрос; интеллектуальная игра; 

итоговая диагностика. 

Особенности организации образовательной деятельности 
Квест является уникальной образовательной технологией, чрезвычайно популярной в 

настоящее время у детей. Квест может выступать как в роли формы организации обучения, 

так и формы досуга. Главное условие для успешного использования квеста – это четкое 

выстраивание содержания, заданий, условий организации игры в соответствии с возрастными, 

индивидуальными возможностями ребенка. Коллективно решая задания, каждый ребенок 

чувствует свою значимость, становится увереннее в себе, самостоятельнее. Педагог же 

является только проводником и партнером для него.  

Квест дает детям возможность экспериментировать, получать и синтезировать новые 

знания, мотивирует и создает условия для углубленного развития речи, развития творческих 

способностей и коммуникативных навыков. Для того, чтобы добиться цели, дети должны 

последовательно решать определенные задачи или загадки, выполнять упражнения.  

Особенностью организации образовательной деятельности является возможность 

проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, что обеспечивает освоение учащимися образовательной 

программы в полном объеме независимо от места нахождения учащихся 

При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используются официальный сайт МБУ ДО ДТ «Вектор», 

платформы для дистанционного онлайн обучения, социальные сети.  

 

Дидактические материалы 

 

№ п/п Название инструкции 

1.  Карточки с заданиями «Найди свой герб» 

2.  Карточки с заданиями «Чьи следы» 

3.  Карточки с заданием «Ремесла коренных народов» 

4.  Кроссворд «Полезные ископаемые Кузбасса» 

5.  Книга «Мой любимый город» 

6.  Дидактический материал «Флора и фауна Кузбасса» 

7.  Пазл-карта «Герб Новокузнецка» 

8.  Карточки с заданием «Памятники Новокузнецка» 

 

Список литературы 

 

1. Френцель, С. Adventures: мифы и золото ацтеков: Легендарные квесты и 

головоломки / С. Френцель, С. Зимпфер – Москва: Эксмо, 2019. – 48 с. 

Интернет-ресурсы: 

2. Ведущий образовательный портал России. – URL: https://infourok.ru; 

3. Организация детских праздников. – URL: https://snova-prazdnik.ru/; 

4. Педагогическое сообщество. – URL: https://урок.рф. 

 

  

https://infourok.ru/
https://snova-prazdnik.ru/
https://урок.рф/
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Приложение 1. Календарный учебный график 

…._________ учебный год 

Программа «Квестомания» 

Год обучения 1 

Группа № 

 

№ 

п/п 

Дата  Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятий Форма контроля 

1   Комбинированное 

занятие 

2 Введение Устный опрос 

2   Практическое 

занятие 

2 Классический квест 

«Ящик Пандоры» 

Интеллектуальная 

игра 

3   Практическое 

занятие 

2 Классический квест 

«Ящик Пандоры» 

Интеллектуальная 

игра 

4   Практическое 

занятие 

2 Фотоквест «Книга 

жизни» 

Интеллектуальная 

игра 

5   Практическое 

занятие 

2 Фотоквест «Книга 

жизни» 

Интеллектуальная 

игра 

6   Практическое 

занятие 

2 Ролевой квест «Карта 

предсказаний 

Интеллектуальная 

игра 

7   Практическое 

занятие 

2 Ролевой квест «Карта 

предсказаний 

Интеллектуальная 

игра 

8   Комбинированно

е занятие 

2 Подведение итогов Итоговая 

диагностика 

  Итого: 16   

 


