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В новых условиях суть педагогического процесса состоит в создании 

ситуаций и поддержке действий, которые могут привести к формированию 

той или иной компетентности. Фактически педагог должен создать условия, в 

которых становится возможным выработка каждым учащимся на уровне 

развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных 

компетенций в процессе реализации им своих интересов и потребностей, в 

процессе приложения усилий и осуществления действий в направлении 

поставленных целей. Индивидуальное развитие человека связано в первую 

очередь с освоением умений, к которым у него есть предрасположенность 

(способность), а не с усвоением тематической информации, которая не 

только никогда не понадобится в практической жизни, но и не имеет 

никакого отношения к индивидуальности данного человека.  

Согласно исследованиям О.Е. Лебедевой, «для успешной 

самореализации в условиях современного общества человек должен обладать 

следующим набором компетентностей: готовностью делать осознанный и 

ответственный выбор; готовностью к самообразованию; технологической 

компетентностью; информационной компетентностью; коммуникативной 

компетентностью; социальной компетентностью (готовностью к 

продуктивному социальному взаимодействию)» [2]. 

От уровня развития вышеназванных компетентностей зависит процесс 

социализации человека в обществе. Успешная самореализация личности, ее 

активная социализация – вот одна из важнейших задач учебно-

воспитательного процесса. Широкие возможности для реализации такого 

подхода дает внеурочная деятельность учащихся в школьных общественных 

детских организациях, детских объединениях, музейных образованиях. [1] 

Школьный музей сочетает в себе признаки и функции научного 

учреждения и общественного детского объединения и обладает огромными 

возможностями образовательного и воспитательного воздействия на 

подрастающее поколение. Вовлечение учащихся в работу школьного музея 

способствует формированию и развитию у них ряда компетентностей: 

интеллектуально-познавательной, социальной, творческой, информационной, 

коммуникативной и других. [1] 

В условиях современного образования поиск новых методов работы 

школьного музея – явление не только закономерное, но и необходимое. 

Традиционные для музея формы работы (экскурсия, беседа, лекция и др.) 

являются объяснительно-иллюстративными методами и слабо решают 

современные образовательные задачи. Они способствуют познавательно-

интеллектуальному развитию учащихся, овладению знаниями, но даются в 

готовом виде и не мотивируют к самостоятельному, инициативному и 

творческому освоению учебного материала в процессе познавательной 

деятельности. Их недостаток состоит в отсутствии учета потребностей 

учащихся в общении, признании, самопознании, самовыражении и т. д. при 

выборе форм и методов обучения. К тому же содержание занятий по 

овладению основами поисковой, фондовой, экспозиционно-выставочной и 

экскурсионно-просветительской работы является достаточно сложным для 



учащихся. В таких условиях проблематично поддерживать продолжительную 

познавательную активность и интерес учащихся к музееведению как 

дополнительной образовательной дисциплине и основе музейной 

деятельности в целом. 

Научно-методической основой применения игровых методов в 

педагогической деятельности школьного музея как дополнительного 

образовательного объединения являются достижения в исследовании 

значения, сущности и содержания игровых технологий в обучении и 

воспитании (М.В. Кларин, П.И. Пидкасистый, Г.К. Селевко, Ж.С. Хайдаров). 

Дидактическая ценность игровых педагогических технологий в новых 

образовательных условиях основывается на их эффективном применении, 

связанном с широкими возможностями для моделирования различных 

ситуаций и поиска решений проблем и задач. Игровые методы позволяют: 1) 

активизировать, побудить учащихся к овладению компетентностями, на 

которые направлено содержание игровых приемов и ситуаций; 2) 

воссоздавать и усваивать социальный опыт; 3) развивать инициативность, 

самостоятельность и коллективное взаимодействие учащихся. Именно такие 

условия формирования и развития основных компетентностей отмечают 

исследователи компетентностного подхода в образовании (С.В. Кульневич, 

О.Е. Лебедева, С.В. Тришина, А.В. Хуторской) [1] 

Мотивация игровой деятельности учащихся обеспечивается ее 

добровольностью, соревновательностью, возможностью удовлетворения 

потребности в саморазвитии, самоутверждении, самореализации, а 

эффективность также определяется психологическими возрастными 

особенностями. Известно, что игра является ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста. Но все следующие за дошкольным возрастные 

периоды со своими ведущими видами деятельности не вытесняют игру, а 

продолжают включать ее в процесс развития. «Игра – источник развития, – 

писал Л. С. Выготский. – …В игре возможны высшие достижения ребенка, 

которые завтра станут его средним реальным уровнем…»  

Приведенные выше факторы позволяют считать игровые 

педагогические технологии наиболее простым и доступным методом 

эффективного воспитания, формирования и развития компетентностей 

школьников. 

Квест технология давно вошла в жизнь молодых людей. 

Компьютерные, развивающие, развлекательные и познавательные игры 

постоянно живут в жизни молодых людей. Для увлечение детей историей 

города, Оршанского района и страны в «Музее Трудовой славы г. Орша» 

гимназии №1 используется активно игровая методика в проведении 

экскурсии. Для увлечение учащихся использует приемом линейного квеста. 

Для этого была разработана игра «Квест-рум». Цель  этого занятия является 

формирование знаний про отдельные объекты основной экспозиции, 

содействие умения решать логические задачи, воспитание у учащихся 

умения работать в команде. 



Сюжет квеста состоит в том, что в музее прячется ключ от входной 

двери и закрывается входная дверь. Игрокам предлагаются  загадки, которые 

приведут к ключу. Первая загадка поможет найти последующую загадку, 

которая спрятана в пределах музея. Под руководством учителя участникам 

квеста разрешается брать в руки экспонаты, которые находятся за пределами 

витрин музея.  

Для примера приведу несколько загадок, которые учащиеся решают в 

ходе квеста. 

«Злой профессор Музееферкус вас захватил в плен. Двери закрыты, 

окон в музее нет. Это не шутки. От профессора Музееферкуса нельзя так 

просто уйти… Но все-таки частичка добра сохранилась в этом злом 

человечке. И он вам дает шанс.  Для выхода из помещения вам нужен ключ… 

А ключ злой Профессор оставил где-то в самом музее. Чтобы его найти, 

вам надо решить его загадки. Они сложные и опасные. И первая загадка у 

вас в руках. Читайте и постарайтесь ее решить. 

1.Свою дорогу к выходу вы найдете через вокзал... В музее есть 

фотография здания нашего первого вокзала. Под этой фотографией есть 

подпись, связанная с первым прибытием в город Оршу поезда, который 

направлялся  из Смоленска в Минск. Все предметы экспозиции 

пронумерованы. Номер предмета, который приведет к ключу, зашифрован в 

дате отправления поезда. Для того, что бы найти этот объект, вам 

понадобится самая важная книга в музее… (инвентарная книга). А для 

определения номера вам надо решить задачу   ab.cd.mnxy   --------  mnxy/2cd» 

Следующая загадка спрятана в швейной машинке «Орша», созданной 

на заводе «Легмаш». Детям необходимо решить задачу для определения 

инвентарного номера, по инвентарному номеру определить, что это экспонат, 

найти соответствующую загадку. Для решения задачи необходимо найти 

дату первого прихода поезда  в Оршу и решить уравнение. Первый поезд 

пришел на нашу железнодорожную станцию 16 ноября 1871 года. Решения 

уравнения – 86. Под номером 86 в инвентарной книге музея расположена 

швейная машинка, произведенная на заводе Легмаш. И там спрятана 

следующая загадка. 

Еще один листок с загадкой. Шестое задание: 

Злой Профессор рад, что вы интересуетесь добрыми новостями 

нашей любимой страны.  Но Злой Профессор не может остановиться перед 

своей целью оставить вас в этом музее навсегда… И дает вам следующую 

загадку, попробуйте ее решить… 

Без этой книги музей не тот, 

Без этой книги музей скучает, 

Она хранит всех тех ответ, 

Кто на наши предметы взирает… 

Данная загадка направлена на поиск ответа среди основных элементов 

в музее. И один из таких элементов является книга отзывов гостей, которая 

хранит большое количество пожеланий. 

 



Седьмое задание:  

Злой Профессор Музееферкус надеется, что вам понравилось его 

ночное творчество и что вы в конце напишите что-нибудь доброе в этой 

книге… В конце экскурсии, может быть… Ну да ладно, не будем 

загадывать, вот ваша следующая загадка, и вы все ближе к выходу… 

Отгадайте еще одну загадку, но только народную: 

В небо дыра, 

В землю дыра, 

А посередине — огонь и вода. 

Именно там вы найдете следующий шаг к своей свободе. 

Это загадка посвящена самовару. Учащимся необходимо отгадать ее и 

найти следующий листок с загадкой спрятан в самоваре. 

Следующая загадка предлагает учащимся найти ответ не среди 

объектов основной экспозиции, а среди других предметов в музее: 

Игровые методики помогают руководителю музея создать 

благоприятную среду для развития творчества, активной познавательной 

деятельности, взаимопомощи и доверия как со своими сверстниками, так и с 

руководителем музея. 
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