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ВВЕДЕНИЕ 

Культурное наследие – это наше достояние из прошлого: сегодня мы 

оберегаем его и должны донести этот пример до будущих поколений. 

Всемирное культурное наследие играет ключевую роль и является отправной 

точкой отсчѐта эволюции общества. Сохранение и познание объектов 

всемирного наследия – общий долг всех народов мира, независимо от 

территории, на которой они проживают.  

Формирование культурных ценностей как страны, так и отдельного 

субъекта или города, является непосредственно педагогической задачей. 

 Проблема правильного распределения ценностей одинакова для всех 

людей и, следовательно, наиболее важна. Можно выделить следующие 

направления в работе по формированию нравственной культуры: 

формирование представлений и понятий о нравственных основах жизни, 

нравственном смысле отношений; организация нравственной среды, 

организация нравственной деятельности самих детей, которая вовлекает их в 

реальные отношения между объектами. 

 Народные традиции и обычаи, систематизируются народными знаниями 

об образовании и являются наиболее эффективным средством нравственного 

обучения. Духовные ценности людей - это невидимые, но мощные 

объединяющие силы, на основе этих сил основаны гражданский мир и 

этническая гармония.  

Но проблема стоит не в том, что дается мало информации, а в том, что 

прилагается недостаточно усилий для внедрения новых, инновационных 

методов по заинтересованности и привлечению молодежи. Ведь особую 

тревогу вызывает сегодня молодое поколение, которое всѐ больше удаляется от 

духовной культуры.  

Принцип народности научно обосновал  К.Д. Ушинский: «Священный 

принцип национального воспитания в условиях демократизации общества 

приобретает необычайную актуальность». Великий педагог -  просветитель 
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сумел воплотить в жизнь национальные творческие идеи и святость. Три 

принципиальные установки К.Д. Ушинского имеют определяющее значение: 

1) «...народ имеет свою особую характеристическую систему 

воспитания»; 

2) «в душе человека черта национальности коренится глубже всех 

прочих»;  

3) «воспитательные идеи каждого народа проникнуты национальностью 

более, чем что-либо другое». [43] 

В работах такого автора как Я.А. Коменский говорится, что визуализация 

и графическое изложение информации намного лучше способствует 

запоминанию данных учащимися. Пример этому можно увидеть из взятых 

источников — это современные путеводители такие как: «Барнаул. 

Путеводитель» издательства ООО «Мамонтов» [1], «Журнал. Алтай. 

Справочник-путеводитель» от издательства «Комсомольская правда» [3], 

картинки в них чередуются с текстом, можно увидеть то, о чем говорится в 

тексте, что позволит информации лучше усвоиться и запомниться.  

Визуальный контент сегодня является одним из наиболее эффективных 

способов выявления и понимания образов взаимодействия. Мозгу необходимо 

всего ¼ секунды, чтобы запустить процесс восприятия визуальной 

информации, а вот для прочтения текста требуется намного больше времени и 

усилий. В связи с этим необходимо чаще использовать методы визуализации 

информации во всех областях человеческой деятельности. [45] 

По мнению известного испанского профессора Х. Коста (Joan Costa), –

«визуализация делает некоторые явления и части реальности видимыми и 

понятными; многие из этих явлений недоступны для просмотра 

невооруженному глазу, а многие просто не имеют визуальной природы» [47].  

 «Еще большее усвоение информации достигается, за счет 

интерактивного метода воспитания» [2], - говорится в монографии Т.Н. 

Добрыниной.  
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Во-первых, интерактивное педагогическое взаимодействие 

характеризуется интенсивностью коммуникаций между участниками, их 

взаимоотношениями, сменой и разнообразием форм и методов. Во-вторых, 

интерактивное обучение основано на опыте детей и их отношениях с друзьями, 

поскольку большинство интерактивных упражнений применяются к опыту 

ребенка. Новые знания и навыки основаны на этом опыте. 

Анализируя все вышесказанное, становится логичным использовать 

интерактивный метод обучения. Можно сделать путеводитель, с 

использованием квеста по достопримечательностям города Барнаула, ведь 

проблема культурного ознакомления молодежи с культурными ценностями 

нашего города является достаточно острой, потому как некоторые 

представители молодого поколения попросту не знают, где находятся места 

значимые для города.  

У города очень богатая история, множество памятников архитектуры, 

почти в каждом дворе возможно увидеть отголоски прошлых веков.  

В монографии Т.М. Степанской [41] на материалах историко-культурного 

наследия Алтая привлекается внимание к зарождению архитектурных образов 

городов Алтайского края, в том числе города Барнаул, говорится о 

необходимости сохранения поколениями культурной преемственности. Тамара 

Михайловна рассказывает об истории Барнаула, его зарождении и памятниках 

истории как города, так и людей. Отмечается улица Ползунова и здания, 

составляющие еѐ ансамбль, являющиеся ценными памятниками архитектуры, 

истории, науки. Декоративные постройки, декоративные кирпичные ограды, 

возведенные архитектором Я.Н. Поповым. Улица Ползунова (ранее 

Петропавловская линия) овеяна дыханием Петербурга, который незримо 

присутствует там.  

Поэтому, разрабатывая путеводитель по самым известным памятникам 

архитектуры и узнаваемым местам города, начало было взято именно с этой 

улицы, ведь еѐ архитектурный ансамбль собрал, наверное, самое большое 

количество памятников и является истоком зарождения города. Именно из-за 
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такого исторического содержания и не осведомлѐнности современной 

молодѐжи в нем хочется заинтересовать еѐ в дальнейшем самостоятельном 

изучении этого вопроса.  

Анализируя краеведческие источники истории нашего города [10], [11], 

понимаешь, что объем территории, на которой расположены 

достопримечательности весьма велик и самым информативным способом 

показать всю информацию, маршрут и объекты является путеводитель.  

В создании своего путеводителя, информационная составляющая была 

взята из различных источников по регионоведению [2], путеводителей [1], [10], 

[11] и всевозможной туристической литературы [20], [19]. 

В путеводитель было решено внедрить интерактивный квест. Участники 

при взаимодействии друг с другом во время квеста, в игровом формате смогут 

получить полезную информацию по основным достопримечательностям и 

занять свое свободное время. 

Объект исследования: процесс культурного обогащения и развития 

молодежи г. Барнаула. 

Предмет исследования: интерактивный метод в процессе культурного 

развития молодежи г. Барнаула. 

Цель исследования: определить задачи и особенности использования 

интерактивного метода в культурно-просветительских целях на примере 

путеводителя по достопримечательностям г. Барнаула. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать современные методы обучения.  

2. Выявить особенности интерактивного метода обучения. 

3. Рассмотреть интерактивные квесты как формы взаимодействия. 

4. На основе проведенного анализа разработать оригинальный маршрут и 

придумать задания для квеста. 

5. Разработать путеводитель и включить его в интерактивный квест. 

6. Включить методические рекомендации в апробирование путеводителя.  
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Методы исследования: наблюдение, беседа, анализ литературы и 

источников, практическое применение. 

Объем и структура исследования: работа состоит из введения, 

содержания с нумерацией страниц, двух глав, заключения, списка источников, 

приложения. 

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты современных и 

интерактивных методов в воспитании молодежи, а также понятие и технология 

разработки интерактивных квестов.  

Во второй главе рассмотрена история создания путеводителей, принципы 

отбора его содержания, описаны методы разработки путеводителя в форме 

интерактивного квеста, даны методические рекомендации по внедрению.  
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ГЛАВА I СОВРЕМЕННЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В 

ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 

1.1 . Цели, задачи и современные методы воспитания 

По мнению И.П. Подласого, «выбор методов воспитания – высокое 

искусство. Искусство, опирающееся на науку», - в своих трудах он анализирует 

факторы, которые позволяют сделать оптимальный отбор методов воздействия 

на молодое поколение [35]. 

Методы воспитания – это способы, с помощью которых мы можем 

достичь намеченное в образовательном процессе. В практическом применении 

изначально используются методы воспитания, апробированные и используемые 

многими поколениями педагогов.  

Такое понятие как «воспитание» выступает в самом центре 

образовательного процесса.  Анализ содержимого, спрятанного за этим словом, 

зависит от того, как скомпонована трактовка. Поэтому, в первую очередь, стоит 

обратиться к терминологии. Термин «воспитание» уже давно ушел от 

исходного значения, но, несмотря на это, опора на сам смысл сохраняется до 

сих пор. 

Учебное пособие под редакцией П.И. Пидкасистого дает следующее 

определение: «Воспитание – целенаправленная подготовка молодого поколения 

к жизни в данном, будущем обществе, осуществляемая через специально 

создаваемые государственные и общественные структуры, контролируемая и 

корректируемая обществом» [35 – с. 353]. При смене одного поколения другим, 

происходит процесс целенаправленной помощи младшему поколению старшим 

в развитии и восхождении к современной культуре, достижения которой 

складывались многие века. 

Воспитание как понятие педагогики включает в себя три признака: 

целенаправленность, наличие образца; соответствие социокультурным 

достижениям и ценностям, целенаправленное и организованное влияние. 
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Цель воспитания – это ожидаемые результаты подготовки личностного 

развития подрастающего поколения к жизни, их становление и достижения в 

процессе воспитательной работы. Знание цели обучения дает педагогу и его 

работе необходимое представление о том, какой человек и личность им 

формируется. 

Целью воспитания является определение потребностей общества и учет 

социальных и научно-технических достижений, уровня педагогической теории 

и практики, стадии еѐ развития, способностей общества, образовательных 

учреждений, преподавателей и обучающихся. 

Основной целью и потребностью современного воспитания является 

формирование гармонично развитой и всесторонней личности. Высоко ставятся 

идеалы свободы и демократии, гуманизма и справедливости, это требует 

определенной методики воспитательной работы. Цели воспитания определяют 

и его содержание, характер его методик.  

Развитие способностей человека к труду и его вовлечение в производство 

неразрывно связаны с устоявшимися компонентами воспитания: умственного, 

физического, морально-эстетического развития. 

Основной проблемой в процессе развития личности служит 

психологическое, умственное воспитание. Важной составляющей 

гармоничного развития человека является техническое обучение и приобщение 

к современным технологическим достижениям. Главное - создать условия для 

развития основ современной науки о природе и человеке, обеспечить 

воспитательную работу развивающего характера. 

В сложном и динамичном педагогическом процессе преподаватель 

должен уметь решать и типичные и нестандартные воспитательные задачи, 

которые являются задачами социального управления: педагогу нужно уметь 

профессионально владеть методами воспитания, тогда и принятые решения 

будут прогнозируемыми и научно обоснованными. 

В.А. Сластѐнин, Е.Н. Шиянов, И.Ф. Исаев и др  в своих педагогических 

пособиях называют методами воспитания «способы профессионального 
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взаимодействия педагога и обучающихся с целью решения образовательно-

воспитательных задач»  

Взаимодействие между педагогом и обучающимися основано на ведущей 

роли педагога, он является направляющим организатором всей педагогической 

деятельности, курирующим активность обучающихся. 

Таким образом, методика обучения должна интерпретироваться как 

использование правильно подобранных способов и инструментов педагога для 

организации деятельной активности обучающихся, целенаправленного 

формирования их ценностей, убеждений, взглядов и сознания.   

В настоящее время в педагогике существует много различных 

классификаций методов, одни из них применимы практически, другие могут 

представлять только теоретический интерес.  

Условно методы воспитания делятся на 3 основные категории: 

пассивные, активные и интерактивные. 

При применении пассивных методов воспитания педагог становится 

главным организатором, он распределяет работу и необходимую информацию, 

вносит заранее составленный план, берет под контроль действия учащихся.  

При применении активных методов педагог остаѐтся центральном 

звеном, единственным источником информации, а также экспертом, но дети 

уже являются активными слушателями, они могут задавать вопросы и сами 

предлагать необходимые положения и решения.  

При применении интерактивных методов роль педагога меняется, он 

перестаѐт быть центром и только регулирует воспитательный процесс, 

занимается общими организационными вопросами, формулирует темы для 

обсуждения в группах, даѐт консультации, следит за временем и порядком 

выполнения намеченного плана. 

В своей работе можем опираться на систему методов, предложенную Т.А. 

Ильиной и И.Т. Огородниковым, эти авторы выделяют методы организации 

деятельности и стимулирования поведения обучающихся  
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По принципу воздействия И.С. Марьенко выделяет следующие группы 

методов: 

– объяснительно-репродуктивные (рассказ, лекция, объяснение и т. д.); 

– проблемно-ситуативные (ситуация с выбором поведения, дискуссия, 

диспут и т. д.); 

– метод упражнения; 

– стимулирования (соревнование, поощрение и т. д.); 

– руководства . 

В условиях реального педагогического процесса методы проявляются в 

сложном и двойственном единстве. Значением здесь является целостно 

организованная система разных средств и приемов. 

Дискуссия, споры, дебаты – методы, которые активно влияют на умы 

обучающихся. Педагог принимает во внимание мнения обучающихся, 

основывается на веских, обоснованных аргументах и фактах. 

В связи с этим основой педагогического процесса является организация 

деятельности молодежи и формирование социальных поведенческих практик. 

Чтобы укреплять положительные привычки поведения и навыки подрастающей 

молодежи, важно повторение действий и поступков, поэтому метод 

упражнений обоснован в теории и практике. 

Условиями эффективности использования метода упражнения являются: 

1) посильность, доступность выполнения; 

2) учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

3) систематичность повторений; 

4)руководство и контроль , в случае необходимости коррекция действий;  

5) выбор правильных условий для выполнения деятельности; 

6) сочетание различных методов (индивидуальных, групповых и т.д.). 

Данный метод включает такие педагогические средства: совет, просьба, 

предложение, намек; тактичное указание, инструктаж (необходимые 

требования) - в большей мере содействуют благоприятному взаимодействию 

участников развивающего процесса. В целях большего подкрепления и 
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усиления образовательного воздействия на личность обучающегося 

применяются методы стимулирования деятельности, в данной работе будем 

основываться на методах соревнования и познавательной игры. 

Наиболее распространенной в наше время является классификация 

методов воспитания И.Г. Щукиной на основе направленности – вводной 

характеристики, включающей в себя в единстве целевую, объемную и 

процессуальную стороны методов воспитания. Она выделяет три группы 

методов: методы формирования сознания (рассказ, лекция, объяснение, 

разъяснение, лекция, доклад, внушение, инструктаж, диспут, пример); методы 

организации деятельности и выстраивания опыта поведения (упражнение, 

приучение, педагогическое требование, общественное мнение, поручение, 

воспитывающие ситуации); методы стимулирования (соревнование, 

поощрение, наказание). 

М.И. Махмутов определил методы обучения как "бинарные" 

(соответствующие пары методов), по аналогии можно определить также и 

методы воспитания. Каждое действие педагога, направленное на воспитание 

обучающегося, вызывает действие, сосредоточенное на самовоспитание. 

Основной педагогической задачей является помощь ребенку в его 

развитии, вся педагогическая практика должна обеспечивать развитие и 

совершенствование всех сущностных человеческих сфер ребенка. 

Дополняя традиционные формы досуга важно использовать новые формы 

организации времени для молодежи. Отвлечь молодежь от компьютерных игр, 

планшетов и других гаджетов сейчас практически невозможно. В дополнение к 

традиционным формам организации досуга важно использовать новые формы 

работ, которые соответствуют сегодняшним интересам и увлечениям. 

Современная практика показывает, что игры наиболее привлекательны для 

молодежи. Такой тип организации свободного времени легко заинтересовывает 

молодых людей, а также выполняет самые сложные педагогические задачи и 

помогает создавать условия для жизненных ориентиров и ценностей. 
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Игровые технологии - эффективный способ организации досуга для 

молодежи и формирования их ценностей. 

Ф. Шиллер один из первых начал смотреть на игру как на наиболее 

эффективный фактор формирования человеческой мысли. Он считает, что 

человек, только играя может создавать себя и мир, в котором живет.  

Внимание историка Й. Хейзинга привлекла важность игры как источника 

культуры. По его мнению, человеческая культура появляется в игре и 

разворачивается как игра. 

Игра — это занятие, в котором человек использует накопленные знания и 

опыт, имеет возможность исследовать и дополнять свои представления об 

окружающем его мире и приобретать новые навыки, нужные для успешной 

жизни. В игре раскрываются таланты, способности, развиваются навыки. 

Участие в игре является добровольным, а иногда молодые люди сами 

проявляют инициативу проведения подобного мероприятия. 

Многогранность игры позволяет личности иметь свободу в раскрытии с 

разных сторон. Правила в игре выстраивают связь между действием и его 

результатом, а это является эффективным  педагогическим потенциалом игры. 

Игру можно назвать моделью человеческих отношений  и их проявлений 

в разных ситуациях. Обучение становится интересным отдыхом, становится 

учебным, терапевтическим и творческим процессом. 

Тем не менее, именно игровые технологии, которые стимулируют 

активность молодежи, создают условия для интеллектуального, творческого и 

физического развития, принимают решения и могут брать на себя 

индивидуальные и групповые обязанности. Все это позволяет значительно 

уменьшить время накопления опыта и выстроить собственный стиль жизни на 

основе этого опыта [44]. 

Не стоит считать обучение только лишь передачей знаний, это еще и 

творческий процесс взаимодействия людей, которое создает позитивное 

отношение к творчеству и знаниям. 
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При работе с обучающимися необходимо организовать атмосферу 

энтузиазма, увлечения и поддержки, которая создаст позитивное отношение к 

творчеству и знаниям. Упражнения и специальные игры способствуют этому и 

по мнению К. Фопеля, выполняют такие функции: 

1. Предоставляют способ расслабиться и понижают степень напряжения. 

2. Помогают строить контакты, укреплять доверие и создавать 

благоприятную атмосферу, а также улучшать понимание между педагогом и 

обучающимися. 

3. Делают обучение более эффективным, стимулируя развитие творчества 

и интуиции, активируя самые важные системы человеческого организма. 

4.Формируют чувство стабильности и прогнозируемости случающегося. 

Становится ясно, что сейчас обучение не требует регулярной 

концентрации внимания только лишь на педагоге. Желательно все же 

предоставлять обучающимся свободное время для самостоятельной работы, 

общения друг с другом, игры, практики и обсуждениям. 

Раньше считалось, что разделять мышление и спорт необходимо, но 

современные исследования показали, что существует тесная связь между телом 

и душой. Оказывается, мозжечок, что управляет координацией движений, 

наравне с этим выполняет еще и функции распределения познавательной 

активности, т.е. распоряжается вниманием, памятью и пространственным 

мышлением. Следовательно, часть мозга, отвечающая за движение, также 

играет ключевую роль в обучении. Так что, если обучающиеся участвуют в 

играх и занимаются спортом, то и их обучение будет более эффективным [15]. 

Использование новейших игровых технологий является важным 

элементом образовательного процесса, который помогает более эффективно 

решать установленные задачи.  

Известный немецкий детский психолог Карл Гросс рассматривает 

применение игры в подготовке детей к взрослой жизни и будущей 

профессиональной деятельности обязательным средством, объясняя свое 
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мнение тем, что в игра позволяет человеку постоянно развивать и 

усовершенствовать свои способности. 

Т.С. Кириллова раскручивает эту идею, добавляя, что игра является 

пространством для «внутренней» социализации, необходимым для развития 

многих социальных отношений. 

М.А. Милицина утверждает, в учебном процессе игра становится 

одновременно формой и методом обучения - совершенно самостоятельной 

категорией, предполагающей связь технологий совместной обучающей 

деятельности педагогов и обучающихся всех возрастных категорий от младших 

школьников до студентов университетов [33, с. 113]. 

Для младшего возраста (с 12 лет) — это могут быть дидактические игры, 

с помощью которых гораздо лучше усваивается теоретический материал. В 

игре обучающиеся овладевают определенными социальными отношениями 

(например, изучение основ поведения в обществе и т. д.). 

Со старшими обучающимися (с 15 лет) желательно проводить деловые 

игры, в которых они могут создавать и проигрывать на полном серьезе какие-то 

значимые для них жизненные ситуации. Примером игр по ролям могут быть 

КВН(ы), игры-путешествия, дидактический театр и т. д. 

Разработка развивающего процесса с применением такого метода 

вызывает яркие положительные эмоции, помогает в формировании 

нравственно-эстетических чувств, обусловливает развитие групповых 

отношений. 

Без обратной связи, дающей представление о результативности, 

управление образовательным процессом становится невозможным. Методы 

контроля, самоконтроля и самооценки помогают выполнять эту функцию.  

Судить о показателях уровня сформированности знаний обучающихся 

можно по степени и результативности их участия в основных видах 

образовательной деятельности. Критериями воспитанности обучающегося 

являются его информированность в нравственных, эстетических областях, 

умения и навыки в практическом применении усвоенной информации. 
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Педагогу необходимо отслеживать все показатели в совокупности, применять 

тактичный и ненавязчивый контроль над процессом освоения знаний, развития 

и формирования личностных качеств обучающихся. Следовательно, контроль – 

это метод воспитания, при котором происходит наблюдение за деятельностью и 

поведением обучающихся, чтобы побудить их соблюдать установленные 

правила и выполнять предъявленные требования и задания. К основным 

методам контроля относятся беседы, устные опросы и анализ результатов 

деятельности обучающихся. 

Выявить степень информированности в той или иной области педагогу 

позволяет беседа с обучающимися. Одновременно в ходе беседы педагог может 

узнать мнения обучающихся об их предпочтениях, симпатиях и антипатиях, об 

отношениях к тем или иным общественным явлениям, политическим событиям. 

О результативности усвоенных знаний свидетельствуют такие общие 

показатели: 

– умение давать оценку общественным явлениям и рассматриваемым 

событиям; 

– усвоение норм морали, соблюдение правил для обучающихся; 

– общественная активность, участие в мероприятии; 

– инициативность и самодеятельность обучающихся. 

Перед педагогом всегда стоят задачи найти пути воздействия и 

взаимодействия с обучающимися. Эти задачи соответствуют конкретным 

условиям, позволяют быстрее и с меньшими усилиями добиваться намеченного 

результата. Конструирование, выбор и правильное применение методов 

воспитания – вершина педагогического профессионализма. 

 

1.2   Интерактивные методы в воспитании молодежи 

 

Интерактивные методы воспитания – это модель открытого обсуждения, 

развивающая в субъекте умение спорить, дискутировать и решать 

интеллектуальные задачи. 
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Интерактивные методы воспитания основаны на взаимодействии 

обучающегося с другими: обучающимися, педагогами, родителями, это зависит 

от того, кто непосредственно включен в работу. Подобные методы, как 

отмечают психологи, позволяют обучающимся самим уметь решать трудные 

проблемы, а не только лишь быть наблюдателями. Следовательно, создается 

потенциально большая возможность переноса знаний и опыта деятельности из 

воображаемой ситуации в реальную, сокращается время, что является 

психологически полезным и комфортным для обучающихся. 

Интерактивная форма обучения предполагает активное участие 

обучающихся не только в плане усвоения данного материала, но и как 

формирование рабочего сценария, адаптированного к их индивидуальным 

особенностям. Такая форма обучения способствует формированию 

необходимых общекультурных навыков. Проявляя активность, обучающиеся 

выполняют следующие действия:  

- самостоятельно предварительно знакомятся с материалом; 

- подготавливают вопросы для обсуждения того, что познают; 

- участвуют в обсуждении вопросов педагога (руководителя), 

направленных на внесение ясности о глубине усвоенного материала и 

формировании представления [23]. 

Любое интерактивное обучение должно основываться на следующих 

принципах: 

- принцип простоты (усваивается то, что понятно);  

- принцип комфорта (страх, дискомфорт резко снижают познавательную 

мотивацию и мотивацию социального взаимодействия);  

- принцип упражнения, деятельности (усваивается то, что многократно 

повторяется, развивается то, что тренируется);  

- принцип ассоциаций, движения от известного к неизвестному 

(планомерное освоение пространства знаний, не содержащего «белых пятен»); 

 - принцип общения (ощущение себя частью группы). 
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Так же среди основных принципов интерактивного обучения называют 

взаимодействие с помощью диалогов, работу в малых группах, активную 

игровую и тренинговую организацию обучения. 

Педагог и обучающийся – части одной команды, они работают над 

достижением общей цели. Интерактивность обозначает взаимодействие или 

нахождение в режиме активной беседы, диалога с чем-либо или кем-либо. 

С применением интерактивных методов роль руководящего педагога 

очень быстро меняется, перестаѐт быть центральной, он только лишь 

регулирует воспитательный процесс и занимается его общей организацией, 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даѐт консультации, 

контролирует время и порядок выполнения назначенного плана. 

Применение интерактивных методов позволяет создать условия для: 

– развития умения эффективно работать в группе, команде; 

– повышения интереса к окружающему миру; 

– разнообразия форм работы с обучающимися; 

– развития творческих способностей обучающихся; 

– активизации воспитательной работы; 

– активизации познавательной деятельности; 

– приобретения обучающимися опыта публичных выступлений; 

– повышения самооценки обучающихся; 

– постановки целей и задач, требующих поиска и анализа различных 

решений; 

– выбора различных способов деятельности для достижения результата; 

– развития коммуникативных умений и навыков; 

– развития важных социальных навыков: быстрота и гибкость мышления 

при принятии решений, критический подход к проблемам, уважение к чужому 

мнению. 

При применении интерактивных методов педагог может выступать в 

нескольких основных ролях: информатора-эксперта, организатора, 

консультанта. Современный педагог должен владеть необходимым набором 
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интерактивных методов обучения и воспитания, уметь правильно использовать 

их в учебно-воспитательном процессе. 

К интерактивным методам относятся: 

– работа в малых группах; 

– дискуссия; 

– лекции с проблемным изложением; 

– эвристическая беседа; 

– метод проектов; 

– мозговой штурм; 

– интерактивная экскурсия; 

– деловые и ролевые игры; 

– тренинги; 

– социальные проекты; 

– педагогическая инсценировка. 

К нашей работе, более близок метод интерактивной экскурсии – 

экскурсионная программа, предполагающая активное включение экскурсантов 

в мероприятие, взаимодействие всех участников между собой в городском 

пространстве. А в нашем случае городское пространство заключается в 

культурных объектах – достопримечательностях города Барнаула. А точнее – 

интерактивный квест. 

Интерактивный квест – это коммуникативная игра, которая строится на 

индивидуальном и командном взаимодействии всех участников друг с другом. 

В процессе квеста игроки при помощи общения стремятся выполнить 

поставленные перед ними цели, попутно участвуя в промежуточных мини-

состязаниях на внимание, ловкость, эрудицию и везение. 

 

1.3 Интерактивные квесты как форма взаимодействия 
 

У подростков среднего и старшего школьного возраста, современной 

молодежи появилась масса новых увлечений: компьютерные игры, 

приключенческие боевики, экшн-адвенчеры и другие жанровые спецификации. 
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Использование жанра, знакомого и популярного среди детей в виртуальном 

мире, позволяет не только приобрести массу положительных эмоций и 

получить интеллектуальный драйв, но и способствует формированию культуры 

командного взаимодействия, развития навыков общения, самореализации, 

раскрытия своего потенциала и профессионального самоопределения. 

«Квест» или «Приключенческая игра» (транслит. англ. Quest- поиски, 

Аdventure- приключение) – это один из основных жанров игр, требующих от 

участника решения задач для продвижения по сюжету. Сюжет может быть 

линейным или же нелинейным, предоставляя свободу выбора, который зависит 

от действий игрока. 

Поэтому широкую популярность приобрели интерактивные (реалити) 

квесты, как средство досуга. В нашем городе для любителей приключений 

популярными стали квесты: «Взаперти», «TheLost», «Кленд». Каждая из этих 

площадок представляет на выбор несколько оригинальных локаций на любой 

вкус. К примеру, дети от 6 лет могут отправиться в увлекательное путешествие 

в сопровождении актѐра-аниматора, который вовлечет детей в игру и поможет 

разгадать предложенные загадки, если у ребят возникнут трудности с 

заданиями: собрать механизм, нажать кнопку, подвигаться. Поэтому у игроков 

будет сохраняться интерес к игре и увлеченность к решению задач до самого 

финала.  

Данные услуги стали популярными в нашем городе с 2014 года и 

остаются востребованными по настоящий момент. Реалити-квест, или квест в 

реальности, это прототип компьютерной игры, перенесенной в реальное 

пространство. Настоящее помещение, реальные предметы, интересные задачи, 

загадочная атмосфера – всѐ это полностью погружает в игру. 

Но реалити-квест и квест в педагогической практике немного отличаются 

друг от друга. 

Понятие «квест» в педагогической науке определяется как специально 

организованная исследовательская деятельность, для выполнения которой 

обучающемуся необходимо выполнить поиск информации по указанным 
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адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, 

людей или заданий. 

Актуальность использования квестов сегодня осознается всеми. Новый 

федеральный государственный образовательный стандарт требует 

использования в процессе образования деятельностных технологий. 

Современные реалии показывают, что если современные дети самостоятельно 

добывают и обрабатывают информацию, то они лучше усваивают знания. 

Использование квестов помогает в воспитании и развитию качеств личности, 

отвечающих требованию информационного общества, раскрытию 

способностей и поддержке одаренности детей. К образовательным квестам 

можно отнести проектную деятельность. 

Квест – проектная деятельность, основанная на синтезе проектного 

метода и игровых технологий, заключается в продолжительном 

целенаправленном поиске, связанном с приключениями или игрой. Она может 

иметь различные формы реализации: образовательные веб-квесты; 

приключенческие, или игровые квесты; «живые» квесты. Особый интерес 

представляют «живые» квесты, направленные на выполнение определенного 

проблемного задания, реализующего воспитательно-образовательные цели, с 

элементами сюжета, ролевой игры, связанного с поиском мест, объектов, 

людей, информации. При этом для достижения цели могут быть использованы 

ресурсы территории, в границах которой происходит перемещение, 

информационные ресурсы. 

Итак, любой квест характеризует следующий ряд основных признаков: 

1) наличие определѐнного сюжета игры;  

2) наличие заданий (препятствий);  

3) наличие цели, к которой можно прийти, только преодолев 

определѐнные препятствия. 

Алгоритм создания квест-игры  

1. Определение целевой аудитории; 

2. Формулировка цели игры; 
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3. Разработка инструкции к игре; 

4. Анализ и описание особенностей ее проведения (продолжительность, 

особенности организации игрового пространства, время и место проведения, 

необходимые материалы).  

7. Написание сценария и паспорта квест-игры, содержащие 

познавательную информацию.  

8. Разработка карточек с заданиями и «продукта» для поиска (карта 

сокровищ, клад, берестяная грамота, подсказки и т. д.).  

9. Разработка маршрута передвижений, который он должен быть 

непривычным, но безопасным для участников, а также их должно быть 

достаточное количество.  

10. Художественное оформление «остановок» по маршруту поиска 

должно соответствовать тематике и содержать в себе подсказку направление 

для продолжения пути.  

11. Подготовка реквизита для проведения каждого задания.  

Структура квест-игры: 

1. Введение – ясное вступление, где чѐтко описаны главные роли 

участников и сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего 

квеста. 

2. Задание, постановка проблемы. В этой части квеста ставится 

проблема или задача, представленная для решения. Здесь же уточняется формат 

и детали конечного продукта, который представят участники. 

3. Процесс. В данной части квеста находится пошаговая инструкция, 

помогающая участникам выполнить задание. Каждый шаг следует подробно 

расписать. 

4. Оценивание. Стоит подробно описать требования, по которым будет 

оцениваться работа. Используется модель оценивания, с приведенными 

критериями, баллами и словесным описанием. Таким образом, оценивание 

становится прозрачным, и участники имеют четкое представление о том, как 

будет оно осуществляться. 
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5. Заключение содержит в обобщенном виде итог прохождения квеста: 

знания, которые получат участники, идеи о продолжении работы над этой 

темой, обратная связь/рефлексия. 

6. Формы отчета по реализации квестов могут быть различными: серия 

фотографий, рисунки, видеоролик, виртуальная экскурсия, фотоальбом, запись 

в библиотеку и т.д. 

Использование квест-проектов на занятиях является очень успешным.  

Квест-технологи используют активные методы, что является их 

преимуществом при обучении. Квест-занятие может быть предназначено как 

для работы в группах, так и индивидуально.  

Обучающийся в процессе работы над таким квест-проектом погружается 

в реальные ситуации и процессы, приобщается к моделированию новых 

объектов. 

При работе над квест-проектом, с информационной точки зрения, его 

участнику необходимы навыки поисковика ведь нужно анализировать 

информацию, уметь хранить, передавать и сравнивать поступающую 

информацию. 

Использование квест-технологии способствует формированию у 

обучающихся информационных компетенций, знаний и умений, 

способствующих информационной деятельности, воспитывают самоуважение и 

эмоционально-положительное отношение к себе, целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей, предполагают максимальную 

самостоятельность детского творчества. 

Также стоит отметить, что как современная педагогическая технология 

квест решает следующие задачи: 

Образовательные – вовлечение каждого в активный познавательный 

процесс. Организация индивидуальной и групповой деятельности участников, 

выявление умений и способностей работать самостоятельно по теме. 

Развивающие – развитие интереса к предмету деятельности, творческих 

способностей, воображения участников; формирование навыков 
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исследовательской деятельности, умений самостоятельной работы с 

информацией; расширение кругозора, эрудиции, мотивации. 

Воспитательные – воспитание личной ответственности за выполнение 

задания, воспитание уважения к культурным традициям, истории, 

здоровьесбережению. 

Эта технология пользуется огромной популярностью в современном 

обществе и способна не только расширить кругозор, но и позволяет активно 

применить на практике свои знания и умения, а также прививает желание к 

самообучению в целом. 

Тщательно рассмотрев и изучив большое количество источников и 

литературы, в том числе книг по педагогике и реальных примеров 

интерактивных досуговых услуг, можем сделать вывод, что из всех методов 

воспитания, для проведения квеста, нам подходит именно интерактивный. Ведь 

задачи, выполняемые квестом, копируют методы интерактивного метода 

воспитания, а значит, именно с помощью этого метода будет лучше и легче 

провести предложенный нами квест.  

Главной задачей нашего квеста, является привлечение большего 

количества людей к истории своего, города, ознакомление с творческой 

составляющей, но и конечно же, сплочение, во время прохождения станций. 

Ведь задачи, которые решаются коллективно, приносят большие результаты и 

благодаря эмоциональной составляющей, информация, предоставленная для 

участников, будет восприниматься намного лучше.   
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ГЛАВА II ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПУТЕВОДИТЕЛЯ В 

ФОРМЕ ИНТЕРАКТИВНОГО КВЕСТА 

 

2.1 Принципы отбора содержания путеводителя по 

достопримечательностям города Барнаула  
 

Вторая глава говорит о практической реализации нашего проекта, 

изучении особенностей путеводителя, методах и средствах разработки, 

рассмотрении информационной составляющей. 

Выясним, что же такое путеводитель. Воспользуемся словами автора 

сборника об основах издательского дела А.А. Джиго: «Путеводитель – это тип 

справочного издания, носящий прикладной, практический характер, имеющий 

систематическую структуру или построенный по алфавитному принципу 

заглавий». Также, добавим, что в нем находятся краткие сведения о том или 

ином географическом пункте, учреждении или мероприятии, расположенные в 

таком порядке, чтобы по максимуму сделать просмотр удобным. 

Истоки знакомых нам сейчас путеводителей появились на свет ещѐ в 

далекой древности. К примеру, книга древнегреческого историка Павсания 

«Описание Эллады» выстроена по их принципу. В ней подробно и интересно 

рассматриваются достопримечательности греческих городов и областей. 

В Древнем Риме бытующие прообразы путеводителя, дорожники 

(лат. Itineraria), были в двух видах: 

1. Itinerariaadnotata или scripta, включали исключительно названия и 

расстояния до точек, расположенных по популярному пути; 

2.  Itinerariapicta, состоявшие из замеров дистанций и географических 

карт. 

Произведения литературы, созданные в Средние века, содержали 

описания маршрутов для паломников — интерарии представляющие собой 

географическое описание пути в прозе, со всеми его важными для путешествий 

особенностями. К тому же они зачастую несли в себе нужные исторические 

комментарии и указания на местные достопримечательности. В такой 

литературе выделялись два — собственно путеводители (практические 
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сведения и рекомендации по маршруту) и «хождения» (рассказы о 

совершѐнных путешествиях). 

Одним из первых, дошедших до нашей жизни средневековых 

«путеводителей» принято считать «Бордоский путник» или же Путь к святым 

местам, его составил житель города Бордо, который смог посетить 

Константинополь и Иерусалим в 333 году. Книга начинается с перечисления 

населенных пунктов на пути Бордо-Милан-Константинополь-Иерусалим и 

указаний расстояний между данными местами. 

Вторая половина содержит небольшое описание палестинских священных 

мест, памятников из историй библии и места, в которых они расположены. 

В Древней Руси древнейшими популярными примерами данного жанра 

являлись – «Книга Паломник» (конец XII века) архиепископа Антония 

Новгородского и соседствующее с ней известное «Житие и хождение» (XII 

век), Даниила игумена (XII век), оба произведения признаны уникальными по 

своей исторической ценности. А, наверное, самый совершенный - «Хождение 

за три моря» - путевые русские записи под авторством тверского купца 

Афанасия Никитина. Большое количество информации и достоверность 

материальных фактов в его записях для того времени были ценным источником 

информации об Индии и Персии. Это произведение признано значимым 

памятником древнерусской литературы и переведено на несколько языков 

мира, все благодаря литературному дару автора и хорошему чувству 

наблюдательности. 

Начало этапа путей развития уже современного путеводителя как жанра 

географической литературы и как самостоятельного специального типа 

книжного издания непременно связана с именем Карла Бедекера (1801 - 1859). 

В 1827 году в немецком городе Кобленце он основал издательство 

путеводителей по различным странам, их столицам и другим городам. Его 

работы пользовались популярностью в Европе, переводились на многие языки, 

а название «бедекер» для изданий подобного рода стало нарицательным, в том 

числе и в русском языке. Именно «бедекеры» с их тщательным подходом к 
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подбору и воссозданию информации послужили примерами для лучших 

русских путеводителей середины XIX - начала XX вв. Наравне с переводами 

текстов из «бедекеров» и других подобных изданий в России появились и свои 

не менее прекрасные путеводители по зарубежным странам называемые 

«Русский бедекер», оснащенные красочными картами с описанием стран. Их 

формат и ярко-красные переплѐты не оставляли сомнений, что создатели 

черпали вдохновение как раз из красных книжек бедекеров. С появлением, 

стремительным развитием железных дорог и пароходного сообщения связалось 

дальнейшее становление жанра путеводителей. Туризм стал доступен средним 

и даже малообеспеченным слоям населения из-за этого пришлось задуматься о 

разработке путеводителей, которые могли бы себе позволить различные 

путешественники.  

Сегодня путеводители являются одними из самых востребованных видов 

изданий. Интерес к интерактивным гидам можно объяснить общей тенденцией 

развития массового туризма, интенсивного развития регионов. Взрослые, 

интересующиеся «малой родиной», получающие удовольствие от путешествий 

по родному городу, пытаются побудить подобное любопытство к месту 

проживания и у детей.  

В целом хочется отметить, что авторы современных путеводителей легко 

отходят от присущей справочной литературе «описательной модели» рассказа о 

городе. Сегодня границы жанра путеводителя сдвигаются за счет 

интерактивных приемов, а личная позиция составителя и его отношение к 

городу проявляются отчетливей. 

Из современных путеводителей можно привести к примеру «Барнаул. 

Путеводитель» издательства ООО «Мамонтов» (2010) [1], [ил.1]. На первой же 

странице нас встречают герб и флаг города, справочная информация и 

рекомендуемые места для посещений: музеи, театры, планетарий; далее 

немного из истории города: барнаульский пожар 1917 года и воспоминания 

жителей; обозначены важные имена в истории города. Содержит в себе шесть 

маршрутов на выбор: 
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1) «Пешком по Петропавловской линии»; 

2) «Главная улица Барнаула XIX-XX вв. Московский проспект»; 

3) «Ленинский проспект. XX-XXI вв.»; 

4) «Алтайский государственный краеведческий музей»; 

5) «Творческое наследие изобретателя И.И. Ползунова»; 

6) «Деревянные островки Барнаула». 

«Журнал. Алтай. Справочник-путеводитель» от издательства 

«Комсомольская правда» (2017) [3], [ил.2]  дает нам факты из истории края, 

рассказывает о знаменитых людях, содержит информацию о туристических 

местах Алтайского края: Барнаул, Белокуриха, Бирюзовая Катунь, озерах 

Алтая, Информация включает все, что может заинтересовать туриста: 

достопримечательности, гостиницы, рестораны, развлечения, сувениры. 

Иллюстрации в этих путеводителях чередуются с текстом, что способствует 

более эффективному восприятию и пониманию информации. 

Из путеводителей других  городов можно остановиться на двух 

современных примерах, выпущенных издательством «TATLIN» совместно со 

студией изобразительного искусства «Полосатый кот»: «Екатеринбург для 

больших  и маленьких. Энциклопедия от А до Я» (2016) [ил.3] и «Сказочный 

путеводитель по Екатеринбургу» (2017) [ил.4] – издания, рассчитанные на 

взрослых и детей, их можно назвать просветительскими проектами. Эти 

путеводители представляют собой сборники, расположенных в алфавитном 

порядке небольших заметок о местных знаменитостях, городских символах, 

событиях из истории Урала. Соответственно, карта города представлена как 

карта любимых мест. Здесь материал целенаправленно отобран в соответствии 

с системой навигационных знаков, иллюстрациями служат детские рисунки 

[28].  

Электронное приложение-путеводитель по городам России «QuestGuide», 

(2019) [ил.5] отличается от обычной экскурсии. Путь можно пройти в любое 

удобное время, не зависеть от руководства экскурсовода, так как все что нужно 

– находится  под рукой. Каждый маршрут – это интерактивная прогулка с 
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виртуальным гидом. Переходя по ссылкам, Вы сами выбираете квест, 

оплачиваете его, получаете на почту ссылку доступа, с помощью которой 

самостоятельно начинаете путешествие.  

Разберемся в функциях и жанровых особенностях путеводителя.  Во-

первых, путеводитель как вид справочного издания представляет собой 

организованную структуру, в которой соединена как строгая научно-

популярная информация хорошо разложенного характера, так и более простая 

информация бытового плана, не претендующая на научность.  

Во-вторых, путеводитель можно рассматривать как соединяющую нить 

между научно-справочным и научно-популярным подстилями. Будучи текстом, 

созданным для культурно- рекреационной деятельности, бедекер, по сравнению 

с другими разновидностями научно-популярного жанра, значительно упрощает 

и эмоционально окрашивает сообщаемую читателю информацию.  

В-третьих, путеводитель можно рассматривать как руководство по 

формированию новых поведенческих стереотипов. В самом жанре заложена 

функция воздействия на читателя. Используемые приемы руководства 

достаточно разнообразны и говорят о действиях, которые были бы более 

престижны в тех или иных случаях, советуют, подбадривают и даже 

понуждают.  

В-четвертых, рекламно-имиджевые функции путеводителя. В туристском 

пространстве регион выступает своеобразным «товаром» и задача путеводителя 

— привлечь к нему внимание, повысить имидж. Основные приемы, 

используемые для реализации данной функции — позиционирование, 

визуализация, преувеличение, сопоставление с всемирно-известными 

достопримечательностями и т. д. - вполне вписываются в арсенал классических 

рекламных средств.  

В-пятых, путеводитель как инструмент конструирования 

достопримечательностей. Достопримечательность — это не просто памятник 

истории или искусства, но объект массового потребления, своеобразный 
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конструкт, товар, созданный массовой культурой для удовлетворения запросов 

нового типа потребителя.  

Необходимо выделить основополагающие функции путеводителя в 

туризме: 

а) информативная; 

б) образовательная; 

в) рекламная; 

г) экономическая; 

д) коммуникативная. 

В нашем случае путеводитель обладает информативной функцией, т. к. 

доносит информацию о расположении объектов. 

При создании путеводителя следует придерживаться основных 

принципов, лежащих в основе путеводителя: 

1) удобство в обращении; 

2) достоверность фактического материала; 

3) регулярное обновление материала; 

4) наглядность, использование фотографий, карт, схем; 

5) ориентированность на определенные категории населения; 

6) структурное членение текста; 

7) актуальность информации. 

Так как путеводитель является справочным изданием, то важно, чтобы 

порядок расположения материала был построен по алфавиту или имел 

систематическую структуру и определялся системой представления знания, 

которая принята в науке или в практической деятельности. 

В процессе создания этой работы были рассмотрены и проанализированы 

множество современных путеводителей, от обычных карт-схем, до сложных 

систем, в сфере интернет. 

Несмотря на устоявшиеся правила создания путеводителей и карт для 

путешественников, современные путеводители зачастую следуют не всем 

канонам. Это происходит в связи с обилием данных изданий, и каждый 
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создатель путеводителя, хочет зацепить туриста, чем-то особенным. В 

приложениях представлены некоторые примеры просмотренных 

путеводителей, такие как «Барнаул. Путеводитель» изд. ООО «Мамонтов» [1], 

«Журнал. Алтай. Справочник-путеводитель» от издательства «Комсомольская 

правда» [3].  

Исходя из просмотренных материалов, путеводитель решено сделать в 

форме карты-схемы, маршрута квеста. На нем изображены контрольные точки-

отметки значимых и узнаваемых мест, которыми славится город Барнаул, по 

ним участники квеста будут передвигаться от места к месту, получая краткую 

информацию из истории каждого пункта и выполняя задания характерные 

точке, чтобы получить баллы, тем самым поддерживая форму познавательной 

игры. 

Начальная точка путешествия - квеста, располагается около входа в парк 

центрального района, что символично, ведь около территории парка находился 

сереброплавильный завод, с постройки которого, принято считать начало 

города Барнаула. Тот самый, что за большим забором, который каждый 

приезжающий видит справа на въезде в город. Стоит уточнить значимость 

данного места, ведь именно там XVIII веке производилось 90 процентов всего 

русского серебра и даже серебреная корона Российской империи, 

изготовленная для Екатерины, была произведена именно на этом заводе [10]. 

Финальной точкой маршрута решено сделать дом под шпилем – символ нашего 

города, довольно молодое здание по сравнению с начальной точкой [10]. Все 

объекты маршрута отмечены точкой с номером, отдельно написаны названия 

объектов и адрес, по которому располагается достопримечательность. 

Все точки маршрута взяты не просто так, ведь, наш город, обладает 

большой историей, от петропавловской линии на которой располагались и 

народный дом, и канцелярия колывано-воскресенских заводов, а так же 

сереброплавильный завод, до Московского проспекта (сейчас проспект 

Ленина), на котором располагаются, площадь Октября и знаменательный дом 



32 
 

со шпилем [10]. Все точки маршрута имеют большое памятное значение для 

города Барнаула.    

Именно такой формат путеводителя, мы решили сделать, чтобы не 

загружать внимание участника квеста излишними отвлекающими картинками, 

датами и другой различной информацией. Ведь, придя на каждую из 

контрольных точек, участникам будет дано достаточно информации о каждом 

из объектов, находящимся на маршруте. 

 

2.2 Методы и средства разработки путеводителя в форме 

интерактивного квеста 
 

Как было уже сказано, путеводитель – это, наверное, самая необходимая 

вещь для человека, попавшего в незнакомую местность. В нашей работе мы 

хотим использовать путеводитель, как одну из составляющих проведения 

интерактивного квеста. Ведь помимо организации самого квеста, нужно 

разработать и подготовить путеводитель так, чтобы он не вызывал лишних 

вопросов, не отвлекал внимание на то, чтобы разобраться в самой карте и 

понять, как добраться до того или другого объекта. Подготовку к разработке 

путеводителя мы начали с первичного осмотра всех объектов и выяснения 

значимости достопримечательностей.  

Подготовку к разработке путеводителя мы начали с первичного осмотра 

всех объектов и выяснения значимости достопримечательностей для этого была 

рассмотрена работа Тамары Михайловны Степанской [41].  

Из еѐ монографии по Архитектуре городов Алтая взята информация о 

том, что в Барнауле существует более 20 уникальных памятников архитектуры 

и истории XVIII- XIX в.  

Основываясь на монографию, определяются здания и памятники 

архитектуры, такие как:  

– ансамбль Барнаульского меде-сереброплавильного завода;  

– народный дом, на месте которого сейчас находится Алтайская краевая 

филармония;  
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– здания горной аптеки, канцелярии Колывано-Воскресенских заводов, 

которую построил архитектор А.И. Молчанов в 1794г.;  

– здание горного училища, проектированием которого занимался Л.И. 

Иванов, в 1827г.  

Все здания старого города, выполнены на манер питерской архитектуры, 

ведь архитекторы, которые принимали участие в строительстве этой части 

города, были выпускниками Санкт-Петербургской «Академии художеств».  

С середины XIX в. при застройке улиц Пушкина, Толстого, Никитина и 

Московского проспекта в Барнауле были построены: универмаг «Красный», 

утраченный пассаж Смирнова, дом начальника Алтайского округа и др.  

Всем им свойственны выраженные фасады из кирпича и дерева, это во 

многом зависело от искусства каменщиков и достигало настоящей 

виртуозности.  

Пожар 1917 г. уничтожил многие постройки города Барнаула. Несколько 

сотен домов утратили свои детали декора: парадные входы, решетки, резьбу, 

балконы стали бесхозными и непригодными для жизни. Таким образом, 

ценность и эстетическая привлекательность культурного пространства города 

во многом были утрачены.  

В 1937 г. Начал разрабатываться Ленинский проспект. Он начал 

выделяться как главная композиционная ось города. Территория площади 

Советов перетекала к площади им. Сахарова и получила значительное 

пространственное развитие.  

В 1956 г. Сложился ансамбль площади Октября, что стала важной 

транспортной площадью города. Расположившиеся на ней (сейчас) 

Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина и дом «Под шпилем» 

отметились ордерным декором.  

Уже к середине XIX в. Барнаул стал одним из самых озелененных 

городов Сибири. Исторические бульвары уже главной улицы города 

сохранились по сегодняшний день и в любое время года придают городу 

особую живопись. 
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Маршрут нашего квеста состоит в следующем [Прил.1]: 

1. Наш квест берет начало, около входа в парк центрального района. Эта 

точка находится рядом с территорией сереброплавильного завода, который  

издавна считается главным градообразующим фактором; это ядро, вокруг 

которого строился город, формировались площади и улицы. 

2. Государственная филармония Алтая. Народный дом, построенный в 

1898 - 1900 гг. На рубеже XIX – XX вв. он стал центром общественной и 

культурной жизни Барнаула, колыбелью профессионального театрального 

искусства. 

3. Здание канцелярии Колывано-Воскресенских заводов. Здесь 

находилась горнозаводская контора, в которой работал И. И. Ползунов. 

Построено в конце XVIII в. 

4. Здание горного (заводского) госпиталя. Даты строительства 1810 - 1845 

гг. Это одна из самых первых построек Демидовской площади. В разные годы 

здесь размещались артиллерийская школа, мужская гимназия, эвакуированный 

госпиталь, сельскохозяйственный институт, который, в следствие положил 

начало Алтайскому аграрному университету. 

5. Горное училище. Даты строительства 1828 - 1861 гг. Это первый 

образец нового стиля архитектурного стиля города Барнаула. 

6. Обелиск в честь 100-летия горного производства на Алтае. 

Демидовский столп возведен в 1839 году. Его прообразом является обелиск в 

честь побед графа П.А.Румянцева, но его отличает, то, что он посвящен труду, а 

не военным заслугам.  

7. Главная чертѐжная Алтайского горного округа. Здание, в котором в 

1917 -1918 годах, размещался Совет депутатов. Здесь проектировались здания, 

поселки, составлялись карты округа. 

8. Алтайский государственный краеведческий музей – старейший музей 

города, в XIX в. являлся научным учреждением. Ранее здесь было здание 

горной лаборатории, которое в 1912 -1913 гг. перестроено под краеведческий 

музей.  
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9. Здание горной аптеки. Построено в 1794 г. – центр аптечной сети 

алтайского региона. Отсюда шло снабжение всего округа медикаментами, 

медицинской литературой, инструментами для ухода за больными. 

10. Памятник «Прощание. Жертвам политических репрессий 

посвящается». Открыт в 2010 г. До 1935 года на этом месте была центральная 

площадь, ранее здесь находился кафедральный собор. 

11. Дом Морозова. Морозовский универмаг начала XX в. Здание 

принадлежало торговому дому «А.Г. Морозов и сыновья» - это крупнейший 

магазин торговой сети знаменитого семейства.  

12. Декоративное сооружение «Скамья желаний», находящееся рядом с 

музеем «Город» стало традиционным местом загадывания желаний. 

Металлическая скамейка имеет популярность среди влюбленных, которые, в 

свою очередь, закрепили на ней навесные замки со своими именами. 

13. Музей «Город». Здание городской думы. Построено в 1914-1916 гг. 

Ранее на первом этаже здесь располагался магазин, а на втором сама дума. 

После революции новые органы власти использовали это место для заседаний, 

а позже как госпиталь. 

14. Магазин «Красный». Незадолго до революции купец Иван Поляков 

построил на центральной улице самый красивый в городе магазин: ажурный 

особняк из красного кирпича в русском стиле с орнаментом и башнями из 

кованого металла. Здесь успешный купец торговал знаменитыми шубами-

барнаулками (такие носила даже жена Ленина) и другой модной одеждой. 

15. Дом начальника Алтайского горного округа. Памятник архитектуры, 

связанный с жизнью инженера-гидротехника начальника Алтайского горного 

округа П. К. Фролова. В этом здании происходили события, связанные с 

установлением Советской власти на Алтае. Построен в 1893г., реконструирован 

в 1923-1925 гг. 

16. Духовное училище. В годы Великой Отечественной войны здесь 

размещался госпиталь раненых. В пожаре 1917 г. постройка здания сильно 
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пострадала и поэтому в 1923 г. здание пришлось восстановить по проекту 

инженера П.П. Курковского. Построено в 1870-х годах. 

17. Дом, который называют 3 богатыря сразу стал местной 

достопримечательностью из-за формы куполов, напоминающих головные 

уборы былинных героев. Местные жители приходят сюда фотографироваться и 

провести время. 

18. Памятник И. И. Ползунову. Установлен в 1980 г. на площади перед 

Алтайским техническим университетом. Среди студентов ходят легенды, что 

если перед экзаменом потереть правый ботинок памятника, то пятерка будет 

обеспечена. 

19. Стела "Нулевой километр". На торжественной площади Советов, 

перед администрацией Алтайского края, находится официальный центр 

Барнаула. Шестиметровый гранитный столб — символ начала всех алтайских 

дорог. Вокруг памятника — круговая мозаика с розой ветров и знаками 

зодиака. 

20. Алтайский краевой театр драмы им. В. М. Шукшина. Имя присвоено 

театру в честь выдающегося алтайского писателя, актера, режиссера. Один из 

старейших театров на Алтае. У здания театра любит собираться и проводить 

время местная молодежь. 

21. Памятник В. Р. Цою. В Барнауле находится единственный за Уралом 

памятник Виктору Цою: музыкант доигрывает аккорд на фоне символики с 

обложки альбома «Звезда по имени Солнце». У монумента трагическая 

история: его установку в 2010 году организовал известный спортсмен 

Александр Старыгин, но незадолго до открытия покончил с собой. Открывали 

памятник его друзья. На постаменте строки из песни: «Смерть стоит того, 

чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать…». 

22. Декоративное сооружение "Чарли Чаплин". Самый веселый 

барнаульский памятник — медные фигуры воспроизводят съѐмку сцены из 

фильма «Цирк», одной из классических чаплинских комедий. Полицейский 

гонится за бродяжкой, которому карманник подсунул в карман чужой кошелек. 
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На установку памятника Чаплину потратился владелец одноименного ночного 

клуба по соседству. Клуб давно закрылся, а памятник остался — к радости 

детей и туристов. 

23. Памятник Танк Т-34. Этот памятник открыт в День 50-летия Победы в 

ознаменование фронтовых подвигов наших земляков и выпуска в Барнауле 10 

тысяч дизельных моторов для этого самого массового танка Великой 

Отечественной войны. 

24. Памятник воинам-алтайцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 гг. В Мемориальный комплекс входят: 1. 

Скульптурный памятник 2. Монумент 3. Мемориальная стенка с фамилиями 

барнаульцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 4. Вечный огонь 

5. Монумент полным кавалерам Ордена Славы и гражданам, удостоенных 

высшей степени отличия - звания "Герой Советского Союза". 

25. Памятник переселенцам на Алтай от благодарных потомков. 

Памятник посвящен крестьянам, переселившимся на Алтай в XIX - начале ХХ 

веков. Его открытие приурочено к 75-летию Алтайского края. 

26. Алтайский государственный молодежный театр им. В.С. Золотухина. 

Это архитектурный памятник регионального значения, ранее здесь размещался 

Дом культуры Барнаульского меланжевого комбината. 

27. Дом под шпилем. Несмотря на обилие старинных зданий в Барнауле, 

его архитектурным символом считается сравнительно молодая постройка. Это 

неоклассический дом «в сталинском стиле» на центральной Октябрьской 

площади с эффектными эркерами, увенчанный 15-метровым металлическим 

шпилем. Его начали ещѐ до войны, а закончили уже после смерти Сталина, в 

1956 году. В советское время здесь находился элитный гастроном, а над ним 

жильѐ для номенклатуры. Сегодня на первом этаже квартируют магазины и 

бутики. 

 

2.3  Методологические аспекты организации интерактивного квеста по 

достопримечательностям города Барнаула 
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Путеводитель создавался с помощью двух графических программ-

редакторов – это Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. 

Adobe Illustrator – векторный графический редактор, разработанный и 

распространяемый фирмой Adobe Systems. Adobe Illustrator был задуман как 

редактор векторной графики, однако дизайнеры используют его в разных 

целях: в рекламе, поздравительных открытках, афишах плакатах, книгах, 

графических романах, раскадровках, журналах, газетах и других. Программа 

обладает широким набором инструментов для рисования и возможностями 

управления цветом и текстом. 

В данной программе создавалась и обрабатывалась инфографика – это 

графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого 

является быстро и чѐтко преподносить сложную информацию. Одна из форм 

графического и коммуникационного дизайна. Обложка, страницы заданий и 

логотип путеводителя [Прил.2], непосредственно карта с разметкой улиц и 

парков [Прил.1], все значки и указатели по маршруту: изображения деревьев, 

иконки театров, схематичное обозначение колеса обозрения на площади 

Сахарова, а так же карточки с заданиями [Прил.3], [Прил.4], [Прил.5], 

выполнены с помощью этой программы. Все это необходимо для отображения 

окружающей среды, чтобы придать карте более интересный и понятный вид. 

Создавалось это способом отрисовки инструментом «Перо» и заливалось 

цветом. Также на карте и всех карточках с заданиями есть некий герой-

путешественник, сопутствующий игроков на протяжении всей игры, он точно 

так же, как и значки отрисован в Adobe Illustrator, для реалистичности 

раскрашен цветом и в дальнейшем перенесен в Adobe Photoshop.  

Adobe Photoshop – программное обеспечение для создания растровой 

графики, в нем возможна отрисовка с нуля или же использование уже готовых 

макетов, обладает широкими возможностями для создания графики с 

добавлением текста.  

В данной программе карта собиралась воедино, добавлялся текст с 

названиями мест и их точными адресами, объединялись все слои в готовый 
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макет. Формат карты подобран А3, т. к. выбранный участок города (от 

Центрального парка до площади октября) занимает большое пространство и на 

меньшем формате листа указанные места были бы не различимы. Для обложки 

и самих заданий квеста хватило формата А5, это удобно ведь группе 

участников придется преодолеть приличное расстояние от начальной до 

конечной точки и небольшой формат заданий при прохождении будет как раз 

кстати. 

Квест в нашем проекте проходит  следующим образом. 

Все участники собираются в начальной точке маршрута (главный вход 

парка центрального района), делятся на группы, далее волонтер рассказывает 

почему точка сбора находится именно здесь. Затем участникам зачитываются 

правила: 

– группы следуют строго по маршруту на карте [Прил.1], от станции к 

станции; 

– на каждой станции находится волонтер, который рассказывает 

информацию о месте, где они находятся, после чего дает задания и 

рассказывает условия выполнения каждого из них. За выполненные задания 

группы получают баллы;  

– команда, набравшая большее количество баллов, побеждает. 

Учитывается правильность, быстрота выполнения заданий.  

Запрещается: 

– пользоваться телефонами, справочниками, другими вспомогательными 

средствами; 

– сходить с маршрута; 

– перемещаться по маршруту квеста не по порядку станций; 

– пользоваться каким-либо видом транспорта. 

По прохождению всех станций, команды собираются в конечной точке 

маршрута (дом под шпилем на площади Октября), ждут отстающих, после чего 

собираются волонтеры, отвечающие за каждую станцию. Подсчитываются 

результаты и объявляется победитель.  Каждой команде в соответствии с 
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набранным количеством баллов присваивается статус: «путешественник» (до 

30 баллов), «дока» (31 - 45 баллов), «исследователь» (46 - 60), «знаток» (61 – 

82).     

Путеводитель может быть использован как на базе общеобразовательной 

школы, средне-специальных, высших и специальных учебных заведений, как 

средство в дополнительном образовании, также как средство досуга или 

самостоятельный квест.  

Распространять информацию о квесте можно через различные 

электронные ресурсы: 

– ВКонтакте 

– Одноклассники 

– Facebook и др.  

Мы выяснили, что путеводитель – это кратко, но максимально ясно 

изложенная информация, о том или ином объекте, городе, квест-игре.  

Структура путеводителя должна быть четко построена, внешний вид 

должен привлекать взгляд, но не давить на использующего его 

путешественника обилием информации и цветов.  

При создании путеводителя удобно использовать такие графические 

редакторы как Adobe Illustratorи Adobe Photoshop.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Путеводители прочно вошли в мир не только путешественников, но и 

обычных людей. Так же широко используются в сфере интернет, существует 

множество интернет путеводителей, но печатные издания, на данный момент 

так же устойчиво пользуются спросом. Путеводители широко используются 

туристическими компаниями, для краткого, но информативного показа, своих 

услуг.  

В образовании путеводители в полном их понимании используются очень 

редко, но при правильном внедрении их, ситуация может повернуться в другую 

сторону. Визуальные формы подачи учебного материала занимают все большее 

место в методической и методологической структуре образования. 

Путеводители как способ визуализации в образовании находят применение на 

всех ступенях образовательного процесса. Методы визуализации всегда 

присутствовали в образовательном процессе, особенно в дошкольном и 

школьном образовании, что касается профессионального обучения – здесь 

методы наглядности использовались и продолжают использоваться. 

Развитие современных информационных технологий позволяет 

осуществить этот непростой процесс. Для ознакомления с культурными 

составляющими города, был создан путеводитель на основе квест-игры, 

который поможет с легкостью подчерпнуть информацию о различных 

достопримечательностях как нашего города, так и других субъектов страны и 

мира, при определенных условиях использования данного средства.  

Путеводитель как метод визуализации учебной информации обладает 

высоким развивающим потенциалом, который заключается в первую очередь в 

развитии визуального мышления. Исходя из вышеперечисленного, можно 

сказать, что путеводитель выступает как многофункциональный инструмент с 

широчайшей областью применения в образовании и обычной жизни.  

Исходя из этого, мы понимаем, что обращаться к инновационным 

методам воспитания и обучения молодежи необходимо, ведь такие средства как 
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визуализация, аудирование, взаимодействие обучающихся друг с другом и т. д., 

являются одними из основных и самых эффективных для овладения 

элементами культуры.  
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