
110 Журнал «Школа Будущего», № 2, 2017 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 
МУЗЕЙНЫХ КВЕСТОВ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Pedagogical features of holding museum quests for younger school students 

Покусаева Елена Юрьевна, заведующая отделом культурно-
образовательной деятельности, ведущий методист, МУК 
«Раменский историко-художественный музей», магистрант(ка)  
2-го курса МПГУ, Института истории и политики кафедры 
методики преподавания истории. 

ramyz@mail.ru 

В данной статье рассматриваются актуальные вопросы разработки, внедрения и 
реализации музейных программ - квестов, ставших в настоящее время наиболее 
востребованными в музейном пространстве. В изложенном материале 
представлены обобщенные тезисы ученых-психологов, раскрывающие возрастные 
особенности учащихся начальных классов, необходимых для формирования детских 
новообразований и составляющих основу дальнейшего продвижения данного 
музейного продукта. 

In this article topical issues of development, implementation and implementation of museum 
programs - the quests which became now the most demanded in museum space are 
considered. In the stated material the generalized theses of scientists-psychologists 
revealing age features of pupils of initial classes and children's new growths, necessary for 
forming, and constituting a basis of further promotion of this museum product taking into 
account are provided. 
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В настоящее время встречается разнообразная информация  
о самом понятии «квест» и его феномене в современном пространстве. 
Тема моей статьи сфокусирована на двух составляющих: первое – это квест 
музейный, а значит, площадкой для его проведения служит музейное 
пространство, и все, что мы включаем в это понятие, второе – участники 
квеста – дети младшего звена любого образовательного учреждения 
с 1-го по 4-ый класс.  

Из основ курса детской психологии известно, что развитие ребенка 
всегда рассматривается в контексте его общения со взрослым. 
Разрабатывая игру-квест для младших школьников это словосочетание,  
т.е. общение ребенка со взрослым, на мой взгляд, должно считаться 
аксиомой. Проведение квестов, состоящих из мини-экскурсии, а затем 
процесса выдачи листков с перечнем вопросов или заданий на которые 
дети самостоятельно должны ответить, ни какого отношения к квестам  
для детей данной возрастной категории не имеет. Называйте подобную 
форму работы, как хотите, но квестом она не является! Только тесное 
взаимодействие взрослого и ребенка, с выполнением определенных, 
связанных единой смысловой, поисковой, обучающей и т.д., в зависимости 
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от темы квеста цепочкой задач, которые предлагаются для решения 
младшему школьнику взрослым, имеет право называться квестом.         

Суммируя выше изложенное, игра квест для младших школьников 
включает: 

 наличие группы школьников (команды); 

 наличие ведущего – сотрудника музея (от начала до завершения 
игры); 

 тесное взаимодействие взрослого (ведущего) и школьников; 

 игру, с наличие сюжета; 

 выполнение участниками игры определенных ролей; 

 выполнение школьниками заданий, связанных с представленными 
музейными экспонатами. 

Следующим важным моментом понятия «квест» представляется  
то, что формой проведения данного занятия является развлекательная  
игра, с наличием команды и выполнением участниками игры  
определенных ролей. 

Преломляя к нашей теме, этот фактор имеет главенствующее 
значение. Почему? Дело в том, что, по мнению ученых психологов, ролевая 
игра для детей дошкольного возраста, представляет собой ведущую 
категорию деятельности. Структура деятельности включает три уровня: 
деятельность – действие – операция, которым соответствует 
психологический ряд «мотив – цель – задача». Взрослея, в 6-7 лет 
способность вести себя произвольно становится внутренним достоянием и 
распространяется на разные сферы жизнедеятельности. В этом возрасте 
значительно расширяется жизненный мир ребенка, включающий в себя  
не только сферу интересов школьника, но и сферу его социальных 
контактов, отличительной чертой которых, становится опосредованность 
(Опосредованность – установление связи и отношений между вещами, 
в которых человек опирается не только на непосредственные ощущения и 
восприятия, но обязательно соприкасается с прошлым опытом, который 
храниться в памяти) взаимоотношений определенными правилами.  
В данный период жизни подача информации знакомым для ребенка 
способом – путем проведения игры-квеста представляется идеальным 
вариантом. А с учетом и использованием основ теории психологии 
младших школьников в музейном квесте создается оптимальное игровое 
пространство с обязательным выполнение ролей, командным 
содружеством, и самое главное, усвоением опыта, в нашем случае, 
исторического и культурного на понятном каждому участнику квеста 
языке. 

И на этой ниве у нас с Вами практически нет конкурентов.  
Так как ни учебное заведение, ни семейная обстановка не могут 
предоставить младшему школьнику тот самый выше изложенный список 
желательных требований для формирования новообразований этого 
возрастного периода. 
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Зная о выше перечисленных особенностях младших школьников, 
опираясь на исторические и краеведческие материалы, музейное 
пространство, отделом культурно-образовательной деятельности 
Раменского историко-художественного музея были разработаны несколько 
тематических вариантов игр-квестов. Практическое применение, которых 
показало, что в настоящее время наиболее востребован квест, 
представляющий собой игру-путешествие, знакомящий младших 
школьников с историей развития местности современного города 
Раменское.  

И последнее, чем бы с Вами хотелось поделиться, и может быть, 
для кого-то из Вас эта информация послужит почвой для размышления,  
о важности данного вида музейной деятельности, и тем самым, большего 
внимания к методам разработки и осуществления самого музейного 
продукта, с названием квест – это то, что в настоящее время в Раменском 
историко-художественном музее сумма денежных вливаний  
от проведенных игр-квестов превышает сумму от любого другого вида 
деятельности, будь то экскурсионное обслуживание, проведение мастер-
классов и т.д.  

Все выше перечисленное раскрывает невидимый для посетителей 
список вопросов, но не становящийся по этой причине менее актуальным, 
для сотрудников организовывающих квесты, а именно: отсутствие 
понимания сложности данного вида музейных услуг, связанных  
с постоянным нахождением в непосредственном контакте с детьми и 
родителями, что подразумевает различные нюансы и проявления 
человеческой природы.   

Отсутствие права на ненормированный рабочий день, и самое 
главное, отказ в праве специального трудового стажа, я имею в виду, 
педагогического стажа для людей, которые ежедневно, на протяжении 
многих лет работают с детьми и для детей.  

Но, это уже тема другой статьи, поэтому я завершаю 
представленный материал следующими словами, что в настоящее время 
музейные квесты актуальны и востребованы. А значит, музейным 
сотрудникам необходимы: не иссекаемая творческая энергия, изобилие 
гениальных идей, позитивный настрой и богатырское здоровье. Всего этого 
я Вам искренне желаю! 
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