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Пояснительная записка 

 
Ещё с глубокой древности в качестве одного из важнейших средств 

интеллектуального развития детей широко использовались игры. Значение 

игр, в этом смысле, определяется тем, что в них развиваются общие 

механизмы интеллектуальной деятельности. В игровых технологиях эти 

средства, активизирующие и интенсифицирующие деятельность 

обучающихся, составляют главную идею и основу эффективности 

результатов. 

Использование интеллектуально-познавательных игр в музейной 

педагогике является эффективным средством активизации познавательной 

деятельности, так как форма занятий создается при помощи игровых приемов 

и ситуаций. С точки зрения педагогики, интеллектуально-познавательные 

игры обладают огромным воспитательным потенциалом, особенно когда они 

организуются как система. Система таких игр стимулирует познавательный 

интерес ребенка, формирует стремление к постоянному пополнению багажа 

знаний. 

В данной методической разработке представлены адаптированные игры, 

применяемые в музее истории Дворца пионеров во время экскурсий, 

комплексных мероприятий и музейных занятий. 

Цель – создать новые формы работы в музейной среде. 

В данной методической разработке представлен три игры для трех 

основных возрастов: младшие, средние и старшие школьники. Игры 

подготовлены с учетом возрастных особенностей и тех игр, в которые они 

могут играть в этом возрасте. 

Данные игры сделаны по аналогии с уже известными играми: игра-

ходилка, экивоки и словесный переполох.  

Игры направлены на знакомство с коллективами. Их основная задача в 

интересной форме преподнести историю учреждения, заинтересовать 

учащихся историей.  
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Настольная игра-ходилка  

«Путешествие по коллективам Дворца» 

для младших школьников (1-4 класс) 

 

Цель – познакомить обучающихся с коллективами Дворца пионеров.  

Играть можно большой компанией, а можно маленькой. 

Игра командами: оптимально: четыре команды по 3-5 человек. Но может 

быть больше и команд, и человек.  

Каждый за себя: Оптимально: 3-8 человека.  

Правила: первый игрок бросает кубик, ходит вперед на выпавшее 

количество очков. Модератор игры рассказывает участникам про коллективы 

Дворца, на которые становится фишка игроков, выдает им тематические 

задания. У игрока есть время на обдумывание и подготовку ответов до 

следующего хода. Если играют две команды, то вемя на подготовку 

оговаривается дополнительно. Но не более 2-3 минут. Перед тем как бросить 

кубик в следующий раз игрок выполняет задание, если участники остаются 

довольны, игрок кидает кубик. Нет – пропускает ход.  

Задания: 

1. Автобус.  

Назвать 3 вида автобусов (пазик, неоплан, икарус, гармошка) 

Ответить на вопрос: «Зачем Дворцу автобус и когда он появился, по 

какому поводу» 

(к 65-летнему юбилею Дворца, подарил мэр города В.В. Волончунас, на 

нем возят инструменты на концерты, раньше возили детей) 

2. Аллея памяти 

Кто, когда и зачем посадил во Дворе Дворца 6 пихт 

(в год 70летия Победы обучающиеся и педагоги Дворца заложили во 

Дворе аллею памяти в память о годах ВОВ) 

3. Аэробика 

Провести разминку (3-5 упражнений) 

4. Авиамоделирование  

Назвать пять моделей самолетов 

5. Дискуссионный клуб 

Назвать 5 вежливых слов или оборотов 

6. Студия фото и видео 

Как переводится слово «фотография»?  

7. Международный клуб/ merry English 

Назвать 10 иностранных языков/ назвать 10 слов на любом иностранном 

языке 

8. Твой выбор 

Назвать 10 профессий 

9. Школа компьютерной грамотности 

Назвать 5 компьютерных программ 

10. Школа вожатого 



5 
 

Отгадать ребус, обвести по точкам, … 

11. Каратэ 

Назвать три других вида единоборств 

12. Глиняная игрушка 

Слепить из пластилина какой-нибудь музейный экспонат 

13. Орленок 

Станцевать народный танец 

14. Школа юных журналистов, В Курсе 

Назвать телеканалы/передачи 

15. Подснежник 

Исполнить вальс 

16. Школа будущего первоклассника 

Рассказать четверостишие 

17. Детский фитнес 

Провести зарядку для всех (3-5 упражнений) 

18. Эврика 

Смастерить что-то из бумаги, оригами 

19. Музыка для малышей 

Спеть детскую песенку 

20. Сказка 

Прочитать стихотворение 

21. Изостудия 

Нарисовать любой музейный экспонат 

22. Европа 

Подготовить современный танец 

23. Зигзаг 

Отгадать ребус, загадку 

24. Секреты модной одежды 

Пришить пуговицу 

25. Солисты ВИА 

Спеть песню 

26. Оркестр русских народных инструментов 

Назвать народные инструменты, сыграть на балалайке,  

27. Оркестр духовых инструментов 

Назвать духовые инструменты 

28. Шахматы 

Назвать шахматные фигурки 

29. Вмиг 

Нзвать 5 добрых дел, которые может сделать каждый 

30. Финал 
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Поле для игры  
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Игра «Экивоки по-Дворцовски» 

для 8-11 классов 

Правила 

Ваша задача – провести свою фишку от дверей Дворца до чердака 

быстрее, чем соперники. Все просто: бросьте кубик, выполните задание, 

пройдите вперед. Задания заключаются в том, чтобы объяснять и отгадывать 

слова, понятия, названия, связанные с Дворцом и его историей, тем или иным 

способом. На выполнение задания, как правило дается одна минута.  

Каждая точка на карте Дворца – это какой-то коллектив. Для того, чтобы 

в следующий раз бросить кубик, надо выполнить дополнительное задание «От 

коллектива Дворца». Если задание не выполняется, участник пропускает ход. 

Играть в «Экивоки по-Дворцовски»  можно большой компанией, а можно 

маленькой. 

Игра командами: оптимально: две команды по 3-5 человек. Но может 

быть больше и команд, и человек. Игрок объясняет слова своей команде, если 

команда успела за минуту дать правильный ответ, ее фишка идет вперед. Если 

нет - стоит на месте. 

Каждый за себя: Оптимально: 3-4 человека. Если игроков больше, лучше 

играть командами. 

Игрок объясняет слова, отгадывают все участники. Если за минуту дан 

правильный ответ, вперед идут фишки того, кто объяснял, и того, кто первым 

отгадал. 

Сначала бросьте кубик. Выпавшее число показывает, какое слово на 

карточке нужно объяснять и каким способом. Если справитесь с заданием, 

сможете пройти вперед на столько же клеток. 

NB: Бросьте монетку, чтобы выбрать, с какой стороны карточек вы 

будете брать задания в ходе текущей партии. 

1. СЛОВА. Объясните слово или выражение любыми словами, 

кроме тех, которые содержатся в задании (включая союзы и предлоги), 

и их однокоренных родственников. Если задание выполнено, перейдите 

на клетку вперед. 

2. НАОБОРОТ. Прочитайте вслух загаданное слово задом 

наперед (не более трех раз). Команда должна его восстановить и 

правильно произнести. Записывать ничего нельзя. Если задание 

выполнено, перейдите на две клетки вперед. 

3. ПЕСНЯ. Спойте песню (можно несколько), в которой есть 

загаданное слово (любое из предложенных на выбор). Само слово 

произносить нельзя. Можно петь на иностранных языках. Если задание 

выполнено, перейдите на три клетки вперед. 

4. РИСУНОК. Объясните слово с помощью рисунка. Нельзя 

издавать звуки, жестикулировать, писать цифры и буквы. Если задание 

выполнено, перейдите на четыре клетки вперед. 

5. ЖЕСТЫ. Объясните слово жестами. Нельзя издавать звуки. 

Можно показывать на предметы. Используйте условные знаки, о 
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которых договорились заранее. Если задание выполнено, перейдите на 

пять клеток вперед. 

6. ДА/НЕТ. Чтобы отгадать слово, команда задает вопросы. 

Игрок может отвечать только «да» или «нет». На выполнение задание 

дается 2 минуты. Если задание выполнено, перейдите на шесть клеток 

вперед. 

NB: если слово не отгадано за отведенное время, свой вариант ответа 

могут предложить соперники. Отгадают – пройдут на 1 клетку вперед. 

 

Поле для игры, примеры карточек 
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Игра  «Словесный переполох» 

для разных возрастов 

 

 

Ты думаешь, что много знаешь?! Проверь себя 

 

Цель – познакомить с историей и настоящим Дворца пионеров. 

Играть  можно командами: оптимально: четыре команды по 3-5 человек. 

Но можно разбить всех на пары.  

Правила:  
Игра состоит из карточек 3 уровней. Пары или команды ходят 

поочередно. Право первого определяет жребий. Далее по часовой стрелке. 

1 уровень: правда или ложь? 

Карточки содержат утверждения, которые являются либо известными 

фактами истории или настоящего Дворца пионеров, либо выдуманными 

событиями. Один из игроков той пары/команды, которой досталось право 

первого хода, тянет любую карточку и зачитывает ее игрокам другой 

пары/команды. Те, в ходе совместного обсуждения, должны прийти к единому 

мнению: правда это или ложь? Верный ответ дан на самой карточке. Его 

озвучивает водящий. В случае верного ответа карточку забирает отвечавшая 

пара/команда, в случае неверного – задававшая вопрос. 

2 уровень: один из трех 
Карточки содержат слово, понятие, термин или вопрос и три варианта 

ответа, один из которых правильный. Его и нужно найти участникам, 

посовещавшись. 

3 уровень: пойми меня 
На этом уровне игроки одной пары/команды играют между собой. За 1 

минуту (время засекают игроки другой команды) необходимо объяснить 

своим напарникам понятия, данные на карточке. Напарники должны назвать 

то, что написано на карточке, максимально точно. Использовать 

однокоренные слова нельзя. Кто будет объяснять, а кто угадывать, игроки 

решают самостоятельно. Угаданные карточки идут в зачет команде, 

неугаданные – выходят из игры. 

Победители 
Побеждает та пара/команда, которая набрала больше всех карточек. 

Наскучили правила? Придумывайте свои и играйте (рисуйте, объясняйте 

жестами, пойте песни). Заряд позитива гарантирован. 
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Примеры карточек 
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Заключение 

 

Музейные игры имеют большое значение в образовательном 

пространстве музея истории Дворца пионеров. С их помощью можно быстро 

и с сохранением интереса погрузить новых учащихся в уникальный мир 

истории Дворца пионеров. С другой стороны, можно активировать интерес 

уже посещавших основную музейную экспозицию учащихся, а также 

расширить возможности музея. 

В перспективе планируется адаптация новых игр под нужны музея.   
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