


Паспорт программы 
 

 Направление 
программы 

Межпредметный квест 

Название программы Онлайн-квест «Грани успеха» 

Целевая аудитория Программа ориентирована на участников в возрасте 
10-13 лет, проявляющих интерес в различных 
предметных областях, имеющих высокий уровень 
мотивации к обучению.  

Аннотация к 
программе 

Программа онлайн-квеста «Грани успеха»- это 
насыщенная образовательная программа для 
обучающихся, направленная на изучение 
теоретического материала и практико-
ориентированную деятельность.   

Цель и задачи 
программы 

Цель: формирование интереса к изучению знаний в 
областях различных наук 

Задачи: 

1. Изучение начальных научных сведений в 
различных научных направлениях. 

2.  Отработка методики дистанционных занятий с 
высокомотивированными и одаренными детьми. 

3. Развитие интеллектуальных способностей 
учащихся и расширение их кругозора.  

4. Развитие практико-ориентированного мышления 
и умения работать в процессе выполнения 
практико-ориентированных задач. 

Предполагаемый 
результат 

В процессе освоения программы планируется, что 
каждый ее выпускник:  

1. Существенно повысит свой уровень 
подготовленности к решению задач профильных 
олимпиад и конкурсов. 

2. На основе анализа конкретных ситуаций 
научится ставить перед собой задачи и 
самостоятельно их решать; 

3. Приобретет умения и навыки необходимые ля 
определения различия национальных культур 
коренных малочисленных народов Хабаровского 
края.  



География участников 
программы 

Хабаровский край 

Количество 
участников 

Не ограничено  

Тип учреждения Краевое государственное автономное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Краевой центр 
образования»  

Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. 

Сроки проведения 15 мая – 30 августа 2020 г. 

Продолжительность  44 занятия  

Место проведения Онлайн 

Адрес исполнителя 

 

680023, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, 
ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 92Б 

Краевое государственное автономное нетиповое 
общеобразовательное учреждение «Краевой центр 
образования»  

Региональный центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. 

Руководитель 
программы  

Ланская Наталия Витальевна – директор 
Регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи. 

Куратор программы Невежина Елена Васильевна - – методист направления 
«Наука», методист Регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи 

Педагог, реализующий 
программу 

Филиппова Вероника Викторовна — КГБ ПОУ » 
Хабаровский педагогический колледж им. Героя 
Советского союза Д.Л. Калараша» 3 курс. 
Специальность: преподавание в начальных классах. 



Дьякова Анастасия Юрьевна — КГБ ПОУ » 
Хабаровский педагогический колледж им. Героя 
Советского союза Д.Л. Калараша» 4 курс. 
Специальность: Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 
Стрелкова Виктория Андреевна — ХПЭТ, 3 курс. 
Специальность: право и организация социального 
обеспечения. 
Шкилева Валерия Дмитриевна — ХПЭТ, 3 курс. 
Специальность: право и организация социального 
обеспечения. 
Анастасия Васильевна Соловьева — КГБ ПОУ » 
Хабаровский педагогический колледж им. Героя 
Советского союза Д.Л. Калараша» 4 курс. 
Специальность: Коррекционная педагогика в 
начальном образовании. 
 

 

  



Пояснительная записка 
          Направленность программы – межпредметный квест 

Целевая аудитория: программа онлайн-квеста ориентирована на 

участников в возрасте 10-13 лет, проявляющих интерес в различных 

предметных областях, имеющих высокий уровень мотивации к обучению. 

Сроки реализации программы: 15 мая – 30 августа 2020 г. 

          Цель:   формирование интереса к изучению знаний в областях 
различных наук 

          Задачи: 

1. Изучение начальных научных сведений в различных научных 
направлениях. 

2.  Отработка методики дистанционных занятий с 
высокомотивированными и одаренными детьми. 

3. Развитие интеллектуальных способностей учащихся и расширение их 
кругозора.  

4. Развитие практико-ориентированного мышления и умения работать в 
процессе выполнения практико-ориентированных задач. 
 

          Педагогические принципы: 
 Принцип толерантности – терпимости к мнению других 

людей;  
 

 Принцип гуманизации воспитания - уважение прав и свобод 
ребёнка, предъявление чётко сформированных требований. 

 Принцип доступности: излагаемый педагогом материал 
будет основан на достоверных данных, построен на актуальной 
терминологии и будет излагаться в доступной форме для данного 
возраста детей.  

 Принцип систематичности - каждый этап программы есть не 
самостоятельное звено, а единое целое. 

 Принцип добровольности, который заключается в том, что 
зачисление и обучение ребёнка возможно только по его желанию; 

 Принцип «живых знаний», который предполагает 
применение полученных знаний на практике;  



 Принцип новизны – первый опыт реализации, 
оригинальность, необычность программы; 

 Принцип индивидуально-личностного подхода к обучению 
реализуется в создании таких условий, при которых каждый участник 
сможет развивать необходимые навыки и получать знания;  

 Принцип сознательности и активности - осознание и 
понимание осуществляемой деятельности, характеризующейся 
степенью включения в работу. 

 Принцип вариативности, включающий многообразие форм 
работы, отдыха и развлечений, а также различные варианты технологий 
и содержания воспитания. 

 Принцип альтернативы - создание альтернативных 
возможностей самореализации в приемлемой, нравственной и 
культурно-обогащающей деятельности 

Ожидаемые результаты: 
 

В процессе освоения программы планируется, что каждый ее выпускник:  
1. Существенно повысит свой уровень подготовленности к решению задач 

профильных олимпиад и конкурсов. 
2. На основе анализа конкретных ситуаций научится ставить перед собой 

задачи и самостоятельно их решать; 
3. Приобретет умения и навыки необходимые для дальнейшего изучения 

различных наук. 
4.  

Содержание и средства реализации программы 

• Условия реализации программы 
-  Кадровое обеспечение программы 

Учитывая возрастной состав участников программы, для её реализации 

необходимо следующее кадровое обеспечение: 

Специалист
  

Роль в реализации программы 

Руководитель 
программы  

 Формирует концепцию содержательную 
логику программы; 

 Разрабатывает Положение о программе, 
критерии отбора детей на образовательную 
программу; 



 Разрабатывает образовательную программу в 
соответствии со структурой; 

 Предоставляет руководству Центра пакет 
документов: 

• профильную образовательную 
программу; 

• разрабатывает задания для подготовки 
участников (обучающихся) к освоению 
профильной программы; 

 Формирует преподавательский состав 
программы. Согласует его с руководителем 
Центра; 

 Взаимодействует с куратором программы по 
текущим вопросам организации жизни 
участников программы;  

Куратор программы   Обеспечивает все организационное 
сопровождение программы; 

 Обеспечивает взаимодействие руководителя 
программы и педагога с другими службами 
Центра; 

 Собирает отчетные документы 
Педагог, реализующий 
программу 

 Проводит онлайн-занятия 
 Проверяет работы участников программы 

 

-   Комплексно-методическое обеспечение программы 

По информационному, дидактическому, методическому и техническому 

обеспечению программы используются следующие материалы: 

1)  информационное обеспечение:  
- библиотека, медиатека Центра;  
- сайт Регионального центра 

 
• Содержательные характеристики программы и образовательные 

технологии 
-   Образовательные технологии  

№ 
п/п 

Форма организации образовательного 
процесса 

Соотношение численности 
детей и преподавателей 

 Лекции  1/не ограниченно 
 Содержание Кол-во 

занятий 
Способ 

контроля 
Оценка 
(баллы)  

Темы занятий для 4-7 класса 
ФИЗИКВЕСТ 



 Большая путаница 1 Занятия 
проводятся раз 
в день при 
использовании 
сайта 
Регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и  
талантов у 
детей и 
молодежи, 
демонстрации 
рабочего стола 
преподавателя 

Верный ответ 
служит 
кодовым 
словом для 
перехода к 
следующему 
занятию 

 Магическое яйцо 1 
 Ленивая монета 1 
 Синева неба 1 
 Волшебная бутылка 1 
 Стремительный 

воздушный шар 
1 

 Многоэтажный раствор 1 
 Ложка волшебника 1 
 Танец сахара 1 
 Шар-ракета 1 
 Волшебная коробка 1 
 Яркие звезды 1 
 Неоднородный волчок 1 
 Воздушный пресс 1 
 Водные цветы 1 
 Магнитный щит 1 

ХИМИКВЕСТ 
 Необыкновенный раствор 1 Занятия 

проводятся раз 
в день при 
использовании 
сайта 
Регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и  
талантов у 
детей и 
молодежи, 
демонстрации 
рабочего стола 
преподавателя 

Верный ответ 
служит 
кодовым 
словом для 
перехода к 
следующему 
занятию 

 Полное насыщение 1 
 Волшебная пена 1 
 Плененные пузырьки 1 
 Качественная стирка 1 
 Цветная капуста 1 
 Аристократическая 

бледность 
1 

 Соленый кристалл 1 
 Необычный творог 1 
 Зубная паста для слона 1 

МУЗКВЕСТ 
 Необычная гитара 1 Занятия 

проводятся раз 
в день при 
использовании 
сайта 
Регионального 
центра 
выявления, 

Верный ответ 
служит 
кодовым 
словом для 
перехода к 
следующему 
занятию 

 Музыка воды 1 
 Крик привидения 1 
 Музыкальная посуда 1 



поддержки и 
развития 
способностей и  
талантов у 
детей и 
молодежи, 
демонстрации 
рабочего стола 
преподавателя 

ИЗОКВЕСТ 
 Пушистый одуванчик 1 Занятия 

проводятся раз 
в день при 
использовании 
сайта 
Регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и  
талантов у 
детей и 
молодежи, 
демонстрации 
рабочего стола 
преподавателя 

Верный ответ 
служит 
кодовым 
словом для 
перехода к 
следующему 
занятию 

 Желтый одуванчик 1 
 Японская сакура 1 
 Радужные пузыри 1 
 Волшебные брызги 1 
 Морской пейзаж 1 
 Цветные кляксы 1 
 Цветы 1 
 Соленые цветы 1 

БИОКВЕСТ 
 Испарение растений 1 Занятия 

проводятся раз 
в день при 
использовании 
сайта 
Регионального 
центра 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и  
талантов у 
детей и 
молодежи, 
демонстрации 
рабочего стола 
преподавателя 

Верный ответ 
служит 
кодовым 
словом для 
перехода к 
следующему 
занятию 

 Воздушный шарик 1 
 Пена из картошки 1 
 Цветная вода 1 
 Солнечный картофель 1 



 

-   Требования к условиям организации образовательного процесса 

Данная образовательная программа, составленная для подготовки 
учащихся 4 - 7 классов (возраст 10 – 13 лет) к участию в конкурсах и 
олимпиадах различного уровня. Программа позволит школьникам углубить 
теоретические знания по выше перечисленным областям знаний.  

•  Подведение итогов программы онлайн-квеста 
- Абсолютный победитель онлайн-квеста определяется по результатам 
участия во всех направлениях квеста. Диплом победителя вручается при 
условии полного прохождения всех разделов онлайн-квеста «Грани квеста». 
-   Победитель одного из направлений онлайн-квеста «Грани успеха» 
определяется по результатам полного прохождения одного из направлений: 
физиквест, химиквест, биоквест, музквест, озоквест. 
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