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  «От игры -  к познанию города»  

(Современные игровые технологии в  краеведческом образовании  

и воспитании юных петербуржцев) 

Игровая деятельность в интерьерах 

 

Продолжительность: 30 минут. 

Оборудование: 

Папки с раздаточным материалом (аннотации с указанием видов 

коллекционирования, предметы коллекционирования)2- 5 комплектов в 

зависимости от количества участников (1 папка на группу до 5 участников), 

экспонаты с аннотациями по видам коллекционирования; алгоритм действий 

к игре «Выставка из портфеля»/сумочки, личные вещи участников (ручки, 

блокноты и др.), два стола-парты для размещения предметов и аннотаций 

(импровизированные витрины). 

Цель: показать возможности современных игровых музейных технологий в 

краеведческом воспитании и образовании школьников. 

Задача: создание условий для профессионального общения, самореализации 

и стимулирования роста творческого потенциала педагогов 

1. Представление: 

 О школе (кратко о районе, дата начала работы 1.09.2011, занимает 

два здания, численность учащихся 2705)  

 Музейные залы («Герои Отечества», Музей быта и повседневной 

культуры Ленинграда 1940-х – 1980-х, «Русская изба») 

2. Подобное занятие может проходить на любой площадке, при наличии 

раздаточного и демонстрационного материала, (у нас оно проводится в 

зале «Музей бытовой культуры Ленинграда 1940-1980-х годов». 

Классы в среднем 30 – 33 человека). В музей учащиеся приглашаются с 

портфелями. Ребята имеют возможность свободного передвижения по 

залу для знакомства с экспонатами. Занятие построено на основе 

деятельностного подхода и работы в группах. 

3. Ответьте на вопрос: что такое перидромофилия (от лат.perì drómoy 

— о пути, philía — привязанность) — коллекционирование знаков 

оплаты проезда в общественном транспорте (проездные билеты, 

жетоны, талоны, абонементные карточки и т. д.)  
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А сигнуманистика?( от лат. signum — знак и manus — рука) — 

коллекционирование нашивных нарукавных/нагрудных/наспинных 

знаков различия). 

 Что такое коллекция?  (систематизированное собрание предметов 

объединённых по принципу, коллекционирование предполагает 

изучение) 

Чем отличается коллекция от собирательства? 

А что собирали в детстве вы? 

Значки – сигнуманистика 

Открытки – филокартия 

Бумажные деньги – бонистика 

Монеты – нумизматика 

Нашивки, шевроны – сигнуманистика 

Пуговицы – филобутонистика 

Календарики – филотаймия 

4. Игра: «Найди коллекцию» 

Делимся на команды, каждой команде выдаю набор табличек с названием 

видов коллекционирования и предметы коллекционирования. Задача: верно 

разместить аннотации и предметы используя информацию с 

импровизированных витрин. Например, листочек с надписью филокартия 

кладём рядом с открыткой. 

Время: 1 минута 

Проверка: Пуговицы – филобутонистика, проездной билет – 

перидрофофилия, календарик – филотаймия, шеврон - сигнуманистика, 

открытка – филокартия, монета – нумизматика. 

А теперь, когда вы стали экспертами в видах коллекционирования, поиграем 

ещё в одну игру. 

5. «Выставка из портфеля/сумки педагога» - 10 минут 

Делимся на две большие команды. Работаем по алгоритму. 

Алгоритм 
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1. Придумайте тему выставки 

2. Возьмите необходимые «экспонаты» из портфеля/сумочки (строго 

один предмет). 

3. Разложите экспонаты в необходимом порядке 

4. Придумайте название вашей выставки, её идею (о чем хотите 

сказать) 

5.  Проведите экскурсию для второй группы. 

Общее обсуждение: о чём получилась выставка, о чём ещё она 

рассказывает? 

Ответьте,  пожалуйста, на несколько вопросов о мастер классе: 

 

4. Рекомендуемая литература: 

1. Хащанская, М. К. Культурно-образовательная программа "Музейная 

лаборатория" / М. К. Хащанская, С. В. Подгорнова// Культурные практики 

в пространстве Санкт-Петербурга: учеб.-метод. пособие по реализации 

внеуроч. деятельности / сост. С. В. Подгорнова ; общ. ред. Е. Н. 

Коробковой. - СПб. : СПб АППО, 2016. - С .51-56 
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