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Школьный музей как источник гражданско-патриотического воспитания детей  
 

(доклад на Августовской конференции работников образования Искитимского района 
Горбунова  А. М., методист  МКУДО «ЦДОД») 26.08.2016 г.    

 
   Тенденции развития современного образования в России определены утвержденной 
президентом РФ Д. А. Медведевым в феврале 2010 г. национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа». В ней заложены  аспекты, которые должны усовершенствовать систему 
образования в России. В документе указывается, что важнейшими качествами личности 
становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь и готовность обучаться в течение всей жизни; здесь же 
указываются главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, 
воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Образовательная инициатива подразумевает развитие 
творческой среды для выявления особо одаренных детей. Динамично развивающийся школьный 
музей и может стать такой средой, центром поиска, поддержки и сопровождения талантливых 
детей. 
      Школа как социальный институт своим главным предназначением обучать и воспитывать 
располагает к тому, чтобы различные формирования музейного типа (краеведческие уголки, 
стенды, сменные выставки, музеи) по-своему помогли бы оживить учебный процесс, приобщить 
детей к истории малой Родины, а значит и Отечества, обучить навыкам исследовательской работы. 
Наиболее перспективным путем в решении этих задач является метод «новой локальной истории» 
- тенденции в исторических исследованиях местного характера, включающей социальные аспекты 
всех сторон исторического бытия человека. Она стала главным методом «истории снизу», 
предусматривающим комбинирование демографического, локального социокультурного анализа. 
В настоящее время в рамках «новой локальной истории» и, как следствие, краеведческой работы 
образовательных учреждений в качестве особо актуальных следует выделить три направления: 
семья, школа, родной край. 
      Патриотическое воспитание начинается с познания ценности Отечества. Посредством 
включения ребенка в патриотические действия происходит окончательное превращение знаний и 
оценочных суждений в личные убеждения воспитуемого, формируется стремление к 
патриотическому поведению. Для того чтобы патриотизм мог стать нормой нашего общества, 
необходимо воспитание современного школьника строить на примерах истории родного края, 
через нее и всей Родины, осуществлять приобщение ребенка к опыту предшествующих 
поколений. Поэтому школьное краеведение как нельзя лучше может осуществить этот процесс, 
являясь фактором нравственного, эстетического, интеллектуального, трудового, личностного 
развития ребенка. Оно помогает реализовать в школьной практике принципы государственной 
политики и общие требования к содержанию образования, сформированные в законе «Об 
образовании»: воспитание гражданственности и любви к Родине; 
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными расовыми, 
этническими, религиозными и социальными группами; 
формирование у учащихся научной основы понимания мира, адекватной современному уровню 
знаний; 
защита самой системой образования национальных культур и религиозных традиций в условиях 
многонационального государства. 
     Поэтому в современных условиях необходимо усилить внимание к краеведению как к одному 
из важнейших аспектов патриотического воспитания. 
     Краеведческая деятельность – это комплексное средство всестороннего развития личности. Оно 
объединяет и включат в себя многообразие форм и методов, формирующих растущую личность. 
Специфические особенности краеведческой деятельности способствуют познанию социальной и 
природной среды и самопознанию школьников в окружающем их мире. Если краеведческая 
деятельность направляет учащихся на активное познание родного края, его природных богатств, 
культуры и истории, то, следовательно, педагогически правильно организованная краеведческая 
деятельность обеспечивает комплексный подход в воспитании, положительно воздействует на все 
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сферы личности: интеллектуальную, эмоциональную, физическую, нравственную, 
способствующую всестороннему и гармоничному развитию личности. 
       Для осуществления патриотического воспитания школьников средствами краеведения 
необходимо учитывать следующие их индивидуально-психологические особенности: 
возрастные (особенности восприятия подвига, создание в воображении идеального образа героя и 
т.д.); 
специфические (повышенная контактность, стремление к взаимодействию со взрослыми, поиски 
сфер неформального общения); 
направленность интереса (увлечения). 
      Школьные музеи изначально стали одним из направлений реализации ведущего метода 
преподавания – наглядного обучения; они были вызваны к жизни потребностью научить детей 
извлекать знания из представленных в экспозициях музейных предметов. Главным принципом 
комплектования школьных музейных фондов и непосредственно экспозиции была 
образовательная полезность экспоната для учебного процесса, возможность конкретизировать и 
расширить знания детей, почерпнутые при изучении школьных курсов истории, литературы, 
мировой художественной культуры, географии и пр. В целом под названием «школьный музей» 
понимался наглядный материал, предназначенный для демонстрации на уроках. Тем самым 
школьные музеи формировали у учащихся столь необходимый для развития личности опыт 
применения знаний в контексте реальных жизненных ситуаций.  
      Через организацию музея решались задачи организации разновозрастных детских объединений 
через сотрудничество с различными структурами и объединениями взрослых в сфере музейной 
работы. Поисково-исследовательский характер работы способствовал развитию разновозрастных 
интересов детей и подростков, воспитывал уважение к истории своего края, своей страны, 
культурному наследию прошлого. 
     Благодаря визуально представленному материалу музей обладает особым воздействием на 
эмоциональную сферу, которая в свою очередь имеет решающее значение для раскрытия 
творческого потенциала личности. Культурно-исторический контекст музейных предметов 
позволяет создавать в сознании образы, адекватные исторической реальности, возбуждать 
ценностные переживания, создавать атмосферу «подлинной встречи». 
На современном этапе реформирования среднего образования от школы с новой силой и в новом 
ракурсе требуется усиление практической направленности содержания образования, увеличение 
веса самостоятельной и групповой работы на применение знаний, использование разнообразных 
источников информации, помимо традиционного рассказа учителя и содержания школьного 
учебника. 
       Наблюдающийся в последнее десятилетие интерес к школьному музею обусловлен его 
образовательным и воспитательным потенциалом и способностью вовлечения учащихся в 
активный познавательный процесс путём совместной работы в сотрудничестве, широкого 
культурного диалога и свободного доступа к необходимой качественной информации. Школьный 
музей имеет большие возможности для создания условий формирования личности, обладающей 
внутренней потребностью к познанию, культурной и творческой деятельности. 
Образовательное пространство школьного музея является одним из связующих звеньев между 
социокультурной средой и личностью ребёнка, оно постоянно развивается: 
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      Многие школьные музеи собрали и сохранили очень интересный материал, который сегодня 
можно использовать в целях обучения и воспитания подрастающего поколения. Уникальность 
многих артефактов, нестандартные способы их демонстрации затрагивают тонкие струны детской 
души и выступают важным связующим поколения средством, т.к. многие экспонаты принесены из 
семей, где бережно хранились многие годы. 
Сегодня можно говорить о школьном музее как об уникальной комплексной форме работы, в 
которой наиболее полно реализуются важнейшие принципы образования: принцип единства 
учебной и внеучебной деятельности; принцип культуросообразности; принцип творческого 
начала, системности. 
       Важнейшим моментом жизнеспособности школьных музеев выступает совместная 
инициатива учащихся и педагогов в выборе темы музея, его направленности, актуальности музея 
для последующих поколений. Всегда будет интересовать такое содержание школьного музея, в 
котором отражается история развития края, его территории, образовательных учреждений, 
особенно если это будет представлено через судьбы конкретных людей, что позволит проследить 
поколенческую преемственность. Вся эта работа прежде всего отражается в вопросах воспитания 
учащихся через включение их в практику музейного дела, способствует их гражданскому 
становлению. Для успешной педагогической деятельности школьного музея необходимы 
следующие условия: 
музей должен строиться и комплектоваться так, чтобы быть полезным и доступным учителям 
разного профиля; 
в работе предметных МО должен рассматриваться вопрос об образовательном потенциале 
школьного музея и использовании его фондов и экспозиции в этих целях; 
привлечение учащихся к участию в социально-значимых музейных проектах историко-
краеведческого, военно-патриотического и эстетического характера; 
использование возможностей и материалов  школьного музея как активного средства 
патриотического воспитания подрастающего поколения; 
взаимообмен опытом, методическими находками, участие в мероприятиях и акциях 
музееведческой направленности на различных уровнях. 
 Формы сотрудничества учителя со школьным музеем: 
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Школьный музей может выступать средством формирования гражданской позиции, гражданских 
поступков и действий, поскольку воспитание гражданственности в значительной степени 
определяется не только действиями педагогов и детей, но и современной отечественной ситуацией 
общественного развития. 
Известно, что большой проблемой гражданского воспитания выступает затянувшаяся 
модернизация концепции исторического образования. Поэтому из сознания наших учащихся ушли 
многие имена, которые могли бы быть примером настоящего гражданина. Осуществлять 
гражданское воспитание без ярких образцов гражданственности практически невозможно, 
эмоционально-смысловая и ценностная составляющая очень важны для растущей личности. 
Образцы для подражания – это необходимый ориентир для ребенка. В каждом регионе, 
населенном пункте есть свои герои, свои образцы для подражания (например, в 1913 г. будет 100 
лет со дня рождения А. А. Покрышкина). 
    В Искитимском районе на базе 15-ти из 47-ми образовательных учреждений организованы о 
работают школьные музеи следующих профилей: 
военно-исторический - «Музей Боевой Славы 18-ой Сибирской Краснознаменной Гвардейской 
ордена Суворова дивизии» (МКОУ «СОШ с. Лебедевка»), «Музей Боевой Славы» (МКОУ «СОШ 
п. Степной»), «Музей боевой Славы «Память» (МКОУ «СОШ №1 р.п. Линёво»); 
историко-краеведческий – «Исторический музей» (МКОУ «СОШ с. Быстровка»), «Краеведческий 
музей» (МКОУ «СОШ с. Верх-Коён»), «Истоия родного края» (МКОУ «СОШ п. 
Керамкомбинат»), «Краеведческий музей» (МКОУ «ООШ с. Михайловка»), «Моя малая Родина» 
(МКОУ «СОШ с. Белово»), «По волнам нашей памяти» (МКОУ «СОШ п. Чернореченский»), 
«Здесь Родины моей начало» (МКОУ «СОШ с. Усть-Чём»), «Живая история» (МКОУ «СОШ с. 
Шибково»), «Живая нить истории» (МКОУ «СОШ с. Сосновка»), «Комплексный мобильный 
музей» (МКОУ «ООШ с. Барабка»); 
культурологический – «Музей традиционной народной культуры «Живая старина» (МКОУ ДОД 
Искитимского района «Центр дополнительного образования детей «Спутник»); 
естественно-научный – «Экологический музей» (МКОУ «Гимназия №1»). 
Кроме этого, на базах школ действуют краеведческие уголки, сменные краеведческие выставки. 
В районе 3 паспортизированных музея: «Музей боевой Славы «Память» МКОУ «СОШ №1 р.п. 
Линёво» (рук. Шелковникова С. Ю.), «Истоия родного края» МКОУ «СОШ п. Керамкомбинат» 
(рук. Дьяченко Л. Н.), «Экологический музей» МКОУ «Гимназия №1 Искитимского района» (рук. 
Панов Ю. А.). 
Экспозиции музеев демонстрируют ушедшие предметы быта, фотографии, документы, личные 
вещи знаменитых земляков и другие экспонаты. Содержание экспозиций школьных музеев 
позволяет расширить кругозор школьников, способствует их нравственному и патриотическому 
воспитанию. Материалы школьного музея могут послужить хорошей базой для ученических 
исследований, участия в краеведческих конкурсах, которые призваны стимулировать интерес и 
уважение к прошлому малой Родины, своей семьи, а, следовательно, к прошлому своего 
Отечества. 
Ежегодно МКОУ ДОД «ЦДОД» с этой целью организует для юных краеведов и музееведов 
краеведческие конкурсы: «С чего начинается Родина…», «Выставка одного экспоната», 
фотоконкурс «Родные просторы», участие в городских краеведческих чтениях, а также организует 
участие школьников района в областных и всероссийских конкурсах («Моя малая Родина», 
«Отечество», олимпиады по краеведению и др.). Охват школьников краеведческими конкурсами в 
этом году составил 1,2% по сравнению с прошлым годом – 0,4% от всех учащихся школ района, 
что подтверждает процесс оптимизации данной деятельности. Хотелось бы более активизировать 
работу с детьми по краеведению, а для этого необходима всесторонняя помощь и содействие 
учащимся со стороны взрослых. В частности, стоит акцентировать внимание на такой проблеме 
как своевременное донесение информации о конкурсах и других мероприятиях до школьников и 
оказание помощи в проведении исследований и их публичного представления на этих 
мероприятиях. 
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Ежегодно активистами музеев образовательных учреждений района проводятся традиционные 
мероприятия, посвященные датам и событиям как общероссийского, так и местного значения, а 
также постоянно ведется работа по обновлению разделов экспозиций новыми экспонатами и 
материалами. 
Современный этап развития российского общества противоречив и неоднозначен, и школьный 
музей может стать тем местом, где через собирание, изучение, хранение многих артефактов 
учащиеся придут к пониманию и осмыслению тех вопросов, на которые нет сегодня однозначного 
ответа. 
 


