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Пояснительная записка 

 

Предлагаемый вниманию мастер-класс – квест «Легенды и тайны старинной усадьбы» 

является одним из занятий авторской программы внеурочной деятельности классного 

руководителя «Петербургский квест», разработанной Шиловой Е.Ю.  

Что же такое «квест»? Почему он так популярен сегодня? Почему я выбрала данную 

технологию для реализации своей воспитательной концепции? Квест (калька с английского 

Quest – «поиск, предмет поисков, поиск приключений») – это продолжительный 

целенаправленный поиск, требующий решения умственных задач, связанный с игрой и 

приключениями.  

Городской квест в последнее время завоевал в среде молодежи заслуженную 

популярность.  

Активность действий по поиску интересной информации, формирование личного 

отношения к историческому прошлому, динамичность квеста, его загадки и радость открытий, 

личный и командный результаты – все это позволяет эффективно применять технологию 

«квеста» классному руководителю в рамках внеурочной деятельности.  

У квеста есть ряд особенностей, отличающих его от игры:  

1. Квест должен обладать сильной мотивацией – желанием стать действующим 

лицом приключенческой истории, окутанной тайной.  

2. У квеста есть конкретная цель – разгадать загадку (например, найдя 

исторический объект). 

3. Квест – это всегда приключение. События и испытания сопровождают 

участников квеста на всех его этапах, подогревая интерес. Квест – это 

путешествие к цели.  

4. У квеста всегда интересный захватывающий сценарий, изобилующий 

различными головоломками, логическими и заданиями, ключами и шифрами. 

5. Квест всегда происходит в реальном времени и желательно в реальном 

пространстве. 

6. Квест выполняется участниками в соревновательном режиме,  динамично, на 

скорость. 

Необходимыми условиями реализации квеста являются следующие: 

1. Командный характер действий, где общую линию контролирует координатор 

квеста. 

2. Этапность. В процессе квеста участники последовательно движутся по этапам, 

решая разнообразные задачи на каждом из них. Лишь прохождение конкретного 

этапа позволяет перейти к следующему.  

3. В квесте принимают участие не только учащиеся, но и взрослые (педагоги-

предметники, классные руководители, родители). 

4. Награждение победителей. 

Проблема, решаемая в ходе петербургского квеста «Легенды и тайны старинной 

усадьбы», очевидна: это культурный разрыв между богатым историческим прошлым Кировского 

района и малым количеством информации (истинными знаниями) об этом прошлом у 

современных жителей спального Кировского района.  В этом заключается актуальность занятия. 

Данный квест «Легенды и тайны старинной усадьбы» объединяет  в себе знания из 

области краеведения, истории,  литературы, живописи, укрепляя метапредметные связи в 

сознании участника – участника квеста.  

Петербургский квест «Легенды и тайны старинной усадьбы»  как новаторская 

технология позволяет учащимся совместно с учителем, классным руководителем стать 

участником интересного дейтвия-приключения, в ходе которого дети погружаются в городское 

пространство, прикасаются к миру петербургской культуры, совершая собственные открытия. 
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Данная технология, безусловно, эффективно «работает» в свете требований нового Федерального 

Государственного Образовательного стандарта, задачей которого является развитие личности 

ребенка путем деятельного характера обучения и воспитания.  

 

Сценарий мероприятия 

 

Действующие лица: учащиеся 7 «г» класса, 24 человека, 2 команды; 2 ведущих –

организатора квеста, сопровождающие взрослые.  

Петербургский квест «Легенды и тайны старинной усадьбы» основан на повести А.С. 

Пушкина «Пиковая дама» (где данная усадьба упоминается и является знаковой в судьбе 

главного героя), картине художника 19 века П. Федотова «Анкор, еще анкор!» и биографии 

живописца, а также истории особняка Сиверса на Петергофской дороге.  

Квест проходит в реальном времени, может быть проведен в реальном историческом 

городском пространстве, но может быть успешно реализован и в учебном кабинете. 

Проблема, решаемая в ходе данного квеста, для меня очевидна: это культурный разрыв 

между богатым историческим прошлым Кировского района и малым количеством информации 

(истинными знаниями) об этом прошлом у современных жителей спального Кировского района.  
Усадьба Карла Ефимовича Сиверса была не только парадным особняком 18 века на 

Петергофской дороге, в 19-ом веке в нем размещалось Отделение для умалишенных знаменитой 

Обуховской больницы, а некоторое время спустя больница Фореля той же направленности. 

Именно в психиатрическое отделение Обуховской больницы попал на излечение Германн – 

главный герой повести Александра Сергеевича Пушкина «Пиковая дама», стремящийся обрести 

богатство, узнав тайну трех карт старой графини. Мистика пушкинской повести должна 

заинтриговать участников квеста, сделав их соучастниками загадочной истории. 

Цель мастер-класса: 1) Продемонстрировать эффективность используемой 

педагогической технологии «петербургский квест»;   2) В игровой форме «петербургского 

квеста», изучая старинную усадьбу Кировского района, продемонстрировать его богатое 

культурное и историческое прошлое, воспитать убеждение, что без уважения к прошлому  нет 

настоящего.  

Задачи мастер-класса: 1) Познакомить с известной петербургской усадьбой, находящейся 

на территории Кировского района; 2) Продемонстрировать, как технология «квест» и выбранная 

тема квеста воспитывает убеждение о ценности исторического прошлого.  

Так что же такое квест? Почему он сегодня так популярен? Квест (калька с англ. 

Quest — «поиск, предмет поисков, поиск приключений») – это продолжительный 

целенаправленный поиск, требующий решения умственных задач, связанный с игрой и 

приключениями.  Городской квест в последнее время завоевал у молодежи заслуженную 

популярность и любовь. Активность действий по поиску интересной информации, динамичность 

квеста, его загадки и радость открытий – все это позволяет учителю эффективно применять 

технологию «квеста».  

1. Организационный момент для проведения квеста. Учащиеся должны разделиться на 

две команды. Каждая команда должна выбрать капитана из числа  детей. К команде должен 

присоединиться координатор (учитель или сопровождающий взрослый).  
2.Зачин мероприятия. Введение в проблемную ситуацию. Участники квеста получают 

послание некого Германна, в котором он просит разгадать тайну старинной усадьбы и 

освободить его разум и душу. Участникам предлагается отгадать: кто такой Германн? Кто 

осмелится прикоснуться к тайне загадочной петербургской  усадьбы? Далее принимается 

решения помочь обрести покой душе Германна. Команда, первая  выполнившая  все этапы 

квеста, считается командой-победителем.  

3.Ход квеста. Каждая группа получает листы с заданиями. Данные листы выдаются 

последовательно, они оформлены в виде игральных карт («3», «7», «Туз», «Дама Пик»). На 

каждой карте находятся вопросы по изучаемой усадьбе, загадки и шарады, ответы на которые 

позволяют приблизиться к конечной цели квеста: выяснить, как старинная усадьба служила 
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людям  с 18 по 21 век. С лицевой стороны карты – задания, с обратной – подсказки, помогающие 

выполнить задания квеста.   

Первоначально участник квеста должны выбрать один объект из трех предложенных и 

отправиться к нему. На кате «3» изображены три усадьбы 18 века: современный ДК «Кировец», 

церковь Веры, Надежды, Любви и усадьба Александрино. Предлагается по косвенным признакам 

и с использованием подсказок выбрать усадьбу, в которой томился душевнобольной Германн и 

отправиться к ней. Правильный ответ – усадьба Сиверса, желтого цвета, ДК «Кировец». 

Далее для грамотного выполнения заданий квеста (с изучением на местности и без 

исследования особняка на местности) нужно познакомиться на карте «7» с обликом старинной 

усадьбы, выяснить, в каком архитектурном стиле она первоначально была создана, узнать имя 

первого архитектора усадебного дома, по косвенным признакам установить архитектурный стиль 

усадебного дома, узнать имена ее первых владельцев, узнать ее историю.  

Карта «Туз» знакомит участников квеста с судьбой несчастного художника, окончившего 

свои дни в приюте для душевнобольных в состоянии  острого психического расстройства. Нужно 

узнать имя этого художника, проанализировать смысл созданных им полотен «Сватовство 

майора» и «Анкор, еще анкор». В психиатрической больнице находился известный художник П. 

Федотов.  

Следующий этап квеста – разгадка заданий каты «Дама Пик», на которой изображена 

«московская Венера» Наталья Петровна Голицына – прообраз старухи графини. Нужно отгадать, 

чьими словами беседует загадочная старуха с героями квеста, определить не толь ко фамилию 

поэта 18 века, но и понять глубинный смысл его поэтических строк применительно к теме и идее 

квеста. Поэт 18 века Г. Р. Державин в поэтических рассуждениях говорит о том, что забвение 

ведет к могиле, лишь в памяти предков мы обретем будущее.  

Это завет графини, освобождающий душу Германна.  

4.Временная продолжительность квеста – 1 час. Работе детских команд помогают 

координаторы: они проверяют правильность выполнения заданий на каждом из этапов квеста, 

следят за временем. За отведенное время команды должны справиться с заданиями: установить, 

что первый архитектор усадьбы Франческо Бартоломео Растрелли выстроил усадебный дом в 

стиле барокко, что первый владелец усадьбы Карл Ефимович Сиверс служил кафешенком при 

дворе Елизаветы Петровны, выяснить, как усадьба стала отделением для умалишенных, узнав, 

как умер в ней художник Федотов.  

5.Итоги проведения квеста. Далее координаторы должны определить команду – 

победительницу квеста и наградить всех участников мероприятия. Мы достигли цели: спасли 

душу Германна, установив, что забвение ведет лишь к смерти, а память прошлого дает нам жизнь 

и веру в будущее. В финальной части квеста необходима рефлексия: удачи и неудачи квеста, 

радость открытий, принятие или отторжение данной формы коллективной работы, 

удовлетворение или разочарование от игры.  

Если квест проводится в помещении, то он сопровождается ИКТ-презентацией.  
Петербургский квест как новаторская технология позволяет каждому ученику и взрослому 

стать участником интересного дейтсва-приключения, в ходе которого участники погружаются в 

городское пространство, прикасаются к миру петербургской культуры, совершая собственные 

открытия в группе и самостоятельно.  Петербургский квест «Тайны и легенды старинной 

усадьбы» задуман как благоприятное сотрудничество детей и взрослых, сплачивающее 

коллектив класса и развивая навыки коммуникативной культуры.  
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Приложение 1 

Иллюстративный материал 

Усадьба Сиверса 

 

 

 
 

ДК «Кировец». 

 Современное фото 
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Приложение 2 

Иллюстративный материал 

Портрет архитектора усадьбы Франческо Бартоломео Растрелли 
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Приложение 3 

Иллюстративный материал 

Портреты владельцев усадьбы 

К.Е. Сиверс – первый владелец усадьбы 

 

 
 

 

Г.А. Потемкин – последующий владелец усадьбы 
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Приложение 4 

Иллюстративный материал 

 

Портрет живописца П. Федотова 

 

 
 

 

Картина Федотова «Анкор, еще анкор» 
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Приложение 5 

Иллюстративный материал 

Портрет княгини Голицыной – «Пиковой дамы» 
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Приложение 6 

Презентация к мероприятию 

Я ВОСПИТЫВАЮ УБЕЖДЕНИЯ».pptx
 


