
Игровая методика в музейной 
педагогике на примере 

использования приема квеста
Подготовил Кузьменко Алексей 
Александрович, педагог дополнительного 
образования ГУО «Гимназия № 1 г. Орша», 
руководитель «Музей Трудовой славы 
г. Орша»



Для успешной самореализации человека 
нужны следующие компетенции:

• готовностью делать осознанный и 
ответственный выбор;

• готовностью к самообразованию; 
технологической компетентностью; 

• информационной компетентностью; 

• социальной компетентностью.



Школьный музей развивает ряд компетенций у учащихся: 
интеллектуально-познавательные, социальные, творческие, 

информационные, коммуникативные и др.



ТРАДИЦИОННАЯ ЭКСКУРСИЯ

Интерактивная экскурсия



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.



Игровой метод в Музее Трудовой 
славы г.Орша



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»



Ответ на загадку: швейная машинка



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…



Ответ: книга отзывов посетителей



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.



Ответ: самовар



Спасибо за внимание!


