
МУЗЕЙНОЕ ЗАНЯТИЕ В ФОРМЕ КВЕСТА «В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ НАВЕЧНО…» 

 

Тема занятия:   «В списках зачатся навечно…» 

Цели:  

 обучающая – Знакомство учащихся с историей Афгаеской войны и биграфиями погибших в Афганской войне 

земляков;   

 развивающая –  памяти, логического мышления, коммуникативных умений, словарного запаса;  

 воспитательная – воспитание патриотизма на примере подвигов земляков. 

Виды деятельности: игровая, познавательная; поисковая;  групповая,  коллективная.  

Метод обучения: игровой, познавательно-поисковый. 

Целевая аудитория: учащиеся 14-17 лет. 

Планируемые результаты:  

 предметный:   понятия (« Афганская война», «полевая почта», «сапер», «инженерные войска», «Стена Памяти»). 

 метапредметные: 

 познавательные УУД – извлекать информацию из разных источников (карта, текст, рисунок, натуральный 

объект), применять её и представлять; классифицировать по заданным критериям; 

 коммуникативные УУД – умение обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; задавать и 

отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества в группе; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь;  навыки сотрудничества;   

 регулятивные УУД – находить пути решения  учебной задачи;   осуществлять итоговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать предложения  по исправлению допущенных ошибок; 

 личностные УУД – нравственно-этические. 

Средства: свечи, слайдовая презентация со звуковым сопровождением, телевизор, компьютер, шлемофон с 

записью азбукой Морзе, копии писем, карта Афганистана.  

 

 

 

 



Этап 

занятия 

Задачи Содержание 

 

Выполняемые действия Форма 

организаци

и занятия 
учителя учащихся 

Мотивац

ионный 

 

  

 

Формирование 

познавательных 

мотивов 

деятельности. 

Формулирование 

темы и 

предметного 

результата 

 Вводное сообщение учителя о 

правилах поведения в музее и 

правилах игры. 

Рассказывает  о 

правилах 

Слушают рассказ 

учителя 

Фронтальна

я  

Звучит мотивационное 

аудиосообщение 

Слайды «Внимание! Важное 

сообщение!», «Свечи».   

 Наблюдение 

  

 

Слушают 

сообщение 

 

  

  

Фронтальна

я  

  

 

Организ

ационн

ый 

Организация 

групповой 

деятельности 

учащихся с 

выданными 

заданиями 

Учащимся выдается инструкция по 

выполнению заданий. Выбирается 

командир и штурман, учащиеся 

делятся на две группы. 

Выдаются задания. 

 

 

Наблюдает, при 

необходимости 

оказывает помощь. 

Выдает инструкции 

и задания. 

 

 

  

 Выбирают 

командира и 

штурмана. 

Командир 

распределяет 

задания по 

группам. 

Штурман 

указывает по 

карте направление 

поиска. 

Фронтальна

я 

Групповая. 

Самосто

ятельная 

работа 

Самостоятельный 

поиск и 

выполнение 

заданий 

 Задание 1. 

Для 1 группы: в папке строчка про бокс 

 и её аналог, зашифрованный шифром 

Цезаря. Ключ и грамота с 

зашифрованной фамилией  рядом с 

боксерскими перчатками.  

Для 2 группы: задание на ассоциации. 

Заполнив попуски – можно понять 

фамилию погибшего.  

Организует 

самостоятельную 

работу учащихся. 

Оказывает помощь в 

выполнение задания.   

 Выполняют 

задания 

 Групповая 

 Учащиеся озвучивают фамилии 

погибших, если задание выполнено 

правильно, ответы появляются на  

слайде и звучит информация о 

 Выслушивает 

ответы, переключает 

слайды, помогает 

исправить ошибки, 

 Озвучивают 

ответы, слушают 

сообщение о 

погибших, 



Этап 

занятия 

Задачи Содержание 

 

Выполняемые действия Форма 

организаци

и занятия 
учителя учащихся 

погибших с фотографиями на слайдах. 

Учащиеся зажигают две свечи в у  

Стены Памяти. 

организует зажжение 

свечей 

зажигают свечи. 

Аналогично выполняются остальные задания. После каждого задания 

зажигаются свечи. Задания, тексты сообщений указаны  в приложении 

Рефлекс

ивный 

 Подведение 

итогов, мотивация 

к дальнейшей 

деятельности 

 Звучит аудиосообщение от 

информационного центра «Вы 

справились…», Объявляется минута 

молчания в сопровождении 

видеоролика о погибших. 

 

 Вопросы для самооценки 

1. Сегодня я узнал (а) / ничего не 

узнал… 

2. Было трудно / легко … 

3. Было интересно / скучно… 

4.  Что меня больше всего поразило, 

задело, заинтересовало… 

5. Где мне это пригодится / не 

пригодится 

Организует 

просмотр 

видеоролика 

 

 

 

Организует 

рефлексию. 

Задаёт вопросы 

Обобщает, делает 

выводы 

Прослушивают 

сообщение и 

видеоролик 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы учителя. 

Оценивают друг 

друга и 

собственную 

работу  

Фронтальна

я 

 

 

 

 

 

 


