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17 марта 2014 года. 

Историческое краеведение является одним из важнейших компонентов гуманитар-

ного образования. Оно конкретизирует материал школьных курсов истории и социаль-

ных дисциплин, дает знания по истории родного края. Знания о родном крае - сущест-

венная часть интеллектуального потенциала гражданина. Через краеведческий материал 

учитель истории приобщает учеников к прошлому, настоящему и будущему своего края.  

Краеведение помогает реализовать в школьной практике принципы государственной 

политики и общие требования к содержанию образования, сформулированные в законах 

образовании РФ и Московской области: воспитание гражданственности и любви к Роди-

не: защите национальных, культурных и религиозных традиций, формирование мировоз-

зренческой, экономической и экологической культуры, приоритета общечеловеческих 

ценностей. 

 По своему профилю школьный Музей поселения Жаворонки  МБОУ Жаворонков-

ской СОШ является историко-краеведческим. Он возник в 2005 году как результат со-

вместной работы педагогов, родителей, самих обучающихся, а также жителей села. Ат-

мосфера музея, его среда, каждый экспонат обладают значительными возможностями по 

нравственно-эмоциональному воздействию на школьников. Поэтому деятельность музея 

является системообразующим компонентом Концепции воспитательной работы школы. 

Деятельность историко-краеведческого кружка, созданного на базе школьного исто-

рико-краеведческого музея МБОУ Жаворонковской средней общеобразовательной шко-

лы способствует возрождению и успешному реформированию национальной системы 

образования путем привлечения ученической молодежи к изучению и сохранению куль-

турного наследия российского народа и формирует образованную, творческую и компе-

тентную личность с разносторонними интересами. 

Деятельность историко-краеведческого кружка  осуществлялась в 2013-2014 учеб-

ном году на основе рабочей программы, составленной на основе федерального компо-

нента государственного Стандарта основного общего образования, Примерной програм-

мы основного общего образования по истории и Программы «Патриотическое воспита-

ние граждан  Российской Федерации в 2010 – 2015 годах»,  утвержденной Правительст-

вом Российской Федерации с учетом учебной программы курса “Историческое краеведе-

ние”, разработанной преподавателями Института повышения квалификации и перепод-
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готовки работников народного образования Московской области доктором исторических 

наук, профессором Т.В. Осиновой и В.В. Семеновым.  

Данная программа представляет собой систему работы по внеурочной деятельности 

добровольного объединения учащихся различных возрастных групп: 5-11классов.   

  Деятельность историко-краеведческого кружка осуществлялась в трех направле-

ниях: культурно-просветительская деятельность, научно-исследовательская деятель-

ность, участие в формировании, сохранении и рациональном использовании Музейного 

фонда РФ.  

Школьный музей как часть образовательного пространства школы 

Школьные музеи можно отнести к одному из замечательных феноменов отечест-

венной культуры и образования.  Музеи возникли как межпредметные кабинеты для 

хранения учебно-наглядных пособий по истории и природе родного края: собрания 

оформленных учащимися краеведческих материалов - гербариев, минералов, фотогра-

фий, воспоминаний и других предметов и документов. Школьные музеи в течение срав-

нительно короткого времени получили широкое распространение в педагогической 

практике как эффективное средство обучения и воспитания. Детская аудитория тради-

ционно является приоритетной категорией музейного обслуживания. Кроме того, сейчас 

уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре следует начинать с са-

мого раннего детства, когда ребенок стоит на пороге открытия окружающего мира. 

Целью создания и деятельности школьного музея является всемерное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащих-

ся, поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной 

культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Музей стал не просто особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных 

центров открытого образовательного пространства. 

Цель музейной деятельности - формирование чувства ответственности за сохране-

ние природных богатств, художественной культуры края, гордости за свое Отечество, 

школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой Родины. 

Школьный музей призван быть координатором патриотической деятельности образова-

тельного учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями куль-

туры, общественными организациями. 
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Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он со-

храняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использова-

ние этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского само-

сознания, высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного му-

зея.  

Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных 

предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способ-

ствует заполнению их досуга. В процессе исследовательской деятельности учащиеся ов-

ладевают различными приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональ-

ной деятельности, а в ходе краеведческих изысканий - основами многих научных дисци-

плин, не предусмотренных школьной программой. В зависимости от профильной тема-

тики школьного музея дети знакомятся с основными понятиями и методиками генеало-

гии, археологии, источниковедения, этнографии, музееведения и т.п. Кроме того, уча-

щиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и форму-

лировать темы    исследования, производить    историографический    анализ    темы, за-

ниматься поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, составлением 

научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, идей, их про-

веркой, оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по использо-

ванию достигнутых результатов. В итоге у детей формируется аналитический подход к 

решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информации, 

отличать достоверное от фальсификации, объективное от субъективного, находить 

взаимосвязи между частным и общим, между целым и частью и т.п.  

Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, объекты 

природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с доку-

ментальными, вещевым изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в 

музеях и архивах, учащиеся получают более конкретные и образные представления по 

истории, культуре и природе своего города, учатся понимать, как история малой Родины 

связана с историей России, как различные исторические, политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие 

этих процессов в родном городе, школе. Таким образом, конкретизируются и расширя-

ются знания и представления детей, почерпнутые при изучении школьного курса исто-
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рии и обществоведения, реализуется региональный компонент образовательных стан-

дартов. 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах 

научной, технической и общественной деятельности. Участвуя в краеведческих походах 

и экспедициях, школьники получают физическую закалку, учатся жить в автономных 

условиях. Много практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения на-

учно - исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой работы, умение 

описывать и классифицировать исторические источники, реставрировать исторические 

документы, сопоставлять факты и др.  

Школьный музей позволяет репетировать социальные роли, у ученика возникает 

возможность выступать попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в 

составе Совета школьного музея, являющегося органом ученического соуправления, 

прививает участникам навыки управленческой деятельности, воспитывает чувство со-

причастности с происходящими событиями.  

Овладение основами музейного дела, знакомство со спецификой различных про-

фессий, ремесел, народных промыслов в процессе краеведческих изысканий оказывают 

определенное влияние на профессиональную ориентацию учащихся.  

Принципы работы школьного музея: -систематическая связь с уроками, со всем 

учебно-воспитательным процессом; -проведение научного и учебно-исследовательского 

поиска, включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности школьного 

музея; -использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и 

форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, 

научно-практических конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской по-

мощи ветеранам; -опора музейной деятельности на предметные кружки и факультативы, 

элективные курсы.  

Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и описании музейных 

предметов, создание экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, конференций способ-

ствует заполнению их досуга. В процессе исследовательской деятельности учащиеся ов-

ладевают различными приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональ-

ной деятельности, а в ходе краеведческих изысканий - основами многих научных дисци-

плин, не предусмотренных школьной программой. В зависимости от профильной тема-

тики школьного музея дети знакомятся с основными понятиями и методиками генеало-
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гии, археологии, источниковедения, этнографии, музееведения и т.п. Кроме того, уча-

щиеся постигают азы исследовательской деятельности. Они учатся выбирать и форму-

лировать темы исследования, производить историографический анализ темы, заниматься 

поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, составлением научно-

справочного аппарата, формулированием гипотез, предположений, идей; их проверкой, 

оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по использованию 

достигнутых результатов. Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и 

культуры, объекты природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, 

знакомясь с документальными, вещевым изобразительными объектами наследия в среде 

их бытования, в музеях и архивах, учащиеся получают более конкретные и образные 

представления по истории, культуре и природе своего города.  

Проведение занятий требует дифференцированного подхода к учащимся, соблюдения 

принципа индивидуализации, внимательного отношения к интересам и возможностям 

каждого ученика. 

Наиболее эффективными формами работы в рамках музейной педагогики являются 

массовые, групповые, индивидуальные. К массовым формам относятся: театрализован-

ные экскурсии, походы, экспедиции, вечера, олимпиады, викторины, встречи с участни-

ками и свидетелями исторических событий, краеведческие игры, школьные конферен-

ции, дебаты, лекции, поездки по другим музеям и городам. Групповыми формами работы 

являются кружок, общество, издание путеводителей, журналов, составление видеофиль-

мов, создание музейных экскурсионных и индивидуально-образовательных маршрутов 

по карте города, области с техническим или устным (живым) звуковым сопровождением. 

Они готовятся под руководством педагога, снимаются и монтируются самими учащими-

ся. Такие видеофильмы могут в дальнейшем использоваться в классно-урочной и вне-

урочной, внеклассной работе. Индивидуальная работа предполагает работу с докумен-

тальными материалами архивов, подготовку докладов, рефератов, запись воспоминаний, 

наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, выполнение познавательных зада-

ний, написание научных работ, переписку с ветеранами, персональные выставки уча-

щихся, разработку индивидуально-образовательных маршрутов с экспонатами школьных 

музеев по экспозициям, городу, области, республике. 

Как один из вариантов технологии индивидуального обучения может быть исполь-

зован метод проектов. Это комплексный обучающий метод, который позволяет индиви-



7 
 

дуализировать учебный процесс, даёт возможность ребёнку проявить самостоятельность 

в планировании, организации и контроле своей деятельности. 

К нетрадиционным формам (технологиям) проведения урока, которые могут при-

меняться и в музейной педагогике, относятся: 

- интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях; 

- уроки в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, эстафет, викторин; 

- уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 

практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, моз-

говая атака, репортаж; 

- уроки на основе нетрадиционной организации и представления учебного материала: 

урок мудрости, урок мужества, урок любви, урок-презентация; 

-  уроки с использованием фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз; 

- уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: урок-суд, 

следствие, дебаты в парламенте. 

Таким образом, работа школьного музея является одним из источников обогаще-

ния учащихся знаниями родного края, воспитания любви к нему и формированию граж-

данственно-патриотических понятий и навыков. Она раскрывает учащимся связи родно-

го края с Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории каждого го-

рода, села с жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждого школьни-

ка. Внеклассная работа краеведческого характера играет существенную роль в формиро-

вании патриотизма у молодого поколения. Работа школьного музея вносит что-то новое 

в знания учащихся по истории родного края, углубляет и расширяет их 
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