
 

По тропам школьного музея… 

 

 

                  Любовь к Отечеству начинается с малого – любви к родному краю, городу. 

Этот фактор делает школьное краеведение особо ценным в деле патриотического 

воспитания. 

                   Игровая форма краеведческого занятия содержит в себе большие возможности 

развития у детей способностей, содействующих активному усвоению знаний, выработке 

умений и навыков в решении практических задач. Квест- игра позволяет расширить 

кругозор детей, практические навыки, развивает наблюдательность, воспитывает у 

школьников бережное отношение к историческим памятникам, к людям, внесшим личный 

вклад в становление и развитие родного края, страны. Новизна мероприятия: каждая 

команда должна проявить эрудицию в теоретической и практической частях. 

                   Музейная квест-игра- это возможность погрузить ребёнка в мир коммуникации 

между всеми членами команды, привлечение внимания к истории, получение новых 

знаний и нового взгляда на нее. 

 

   

 

               Таким образом, участие школьников в квест – игре  способствует не только 

патриотическому воспитанию и развитию разнообразных способностей у детей, но и 

позволит создать условия для работ исследовательского характера, что очень помогает 

развитию творческой инициативы, исследовательских способностей школьников, 

целенаправленному использованию их энергии. 

                Данная форма работы даёт возможность охватить большое число школьников 

социально- позитивной деятельностью, осуществляя воспитание здорового образа жизни 

и культуры жизненного самоопределения, социальных взаимоотношений, культуры 

общения, воспитание интеллектуальной, нравственной, художественной культуры. 

способности бережно относиться к культурному наследию, воспитание эстетических и 

нравственных идеалов, патриотизма и музейной культуры. 



 

  
 

                                                             
                      Игра проходила в школьном  музее для 2-4-х классов. Класс делился на 4 

команды. За отдельным столом каждая команда обсуждала задания, которые необходимо 

было выполнить, следуя в поиске того или другого экспоната. Ребята находили предметы 

быта русской избы, символы советской эпохи, портреты педагогов-ветеранов, основателя 

города Красноярска Андрея Дубенского, героя-интернационалиста Валерия Володина и 

т.д…Ребята узнали имя первого директора Бунькова Анатолия Даниловича, а педагоги  

Головач Фёдор Семёнович и  Дробышев Василий Спиридонович являлись участниками 

Великой Отечественной войны. По периметру музея были размещены подсказки в виде 

разноцветных кружков. 

Все команды отлично справились с кроссвордом.  

 

   

 

 

               Подводя итог, необходимо отметить, что квест-игра-это не скучная экскурсия, в 

которой экскурсовод монотонно доносит информацию до аудитории, квест-игра-это 

трудоёмкая работа музейного педагога, перед которым стоит нелегкая задача не просто 

разработать игру, но сделать ее интересной для школьников, вовлекая в процесс и давая 

им новые знания по истории. А ребятам понравилось! 

 
 



Руководитель структурного подразделения                                Т.Ю.Калиниченко 

17октября 2021г. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


