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Музейная педагогика 

Музейная педагогика является инновационной 

технологией в сфере личностного воспитания детей, 

создающая условия погружения личности в 

специально-организованную предметно-

развивающую пространственную  среду 
 



В Федеральном государственном 

образовательном стандарте 

общего образования (ФГОС ОО) 

указывается на необходимость 

«приобщения обучающихся к 

культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной 

группы, базовым национальным 

ценностям                 российского 

общества,           

общечеловеческим                                       

ценностям  в контексте                  

формирования у них                             

гражданской идентичности» 



• ФГОС ОО, Концепция исторического 

образования, историко-культурный 

стандарт,  большое внимание уделяют 

общекультурному развитию личности 

школьника, которое должно 

осуществляться на основе историко-

культурного, этнического и 

регионального наследия. В связи с этим 

возникает необходимость включения во 

внеурочную деятельность музейных 

занятий, мероприятий, основанных на 

материале культурно-исторического 

наследия, занятий с использованием 

музейного материала и экспозиций, 

которые смогут передать культурное 

наследие подрастающему поколению. В 

связи с этим музей располагает 

специальными методами и средствами 

приобщения человека к культурному 

наследию с помощью бесценных 

сокровищ, хранящихся в них, а также 

окружающего предметного мира, 

является идеальной формой воплощения 

традиций «как способа сохранения 

человеческого измерения реальности» 



Добро пожаловать в музей  

«Служу Отечеству» 



Внеурочная деятельность 
• Внеурочная деятельность обладает 

серьезным потенциалом в 

осуществлении общекультурного 

развития младших школьников. 

Согласно ФГОС, «внеурочная 

(внеучебная) деятельность учащихся – 

это деятельностная организация на 

основе вариативной составляющей 

базисного учебного (образовательного) 

плана, организуемая участниками 

образовательного процесса, отличная 

от урочной системы обучения 

(экскурсии, конференции, диспуты, 

КВНы, олимпиады, научные 

исследования, участие в клубах, 

соревнованиях и т. д.); позволяющая в 

полной мере реализовать требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального, общего и среднего 

образования  



Музейные занятия 

Задачами педагога, осуществляющего 

подготовку и проведение музейных 

занятий, являются:  

  научить ребенка видеть историко-

культурный контекст окружающих 

его вещей; 

  формировать понимание 

взаимосвязи исторических эпох и 

своей причастности к современной 

культуре, неразрывно связанной с 

прошлым; 

  формировать устойчивую 

потребность взаимодействия с 

памятниками культуры и музеем; 

  развивать способность к 

эстетическому созерцанию;  

 формировать толерантность, 

уважение к другим культурам, их 

понимание и  принятие 

Видеоэкскурсия по городу-герою Волгограду 



Музейные занятия предполагают использование различных 

педагогических технологий. 
 Особенно эффективны при 

проведении музейных занятий 

игровые технологии, технология 

коллективных творческих дел, 

технологии проблемного и 

индивидуального обучения. 

• Акция «Добрый май» 

 



Музейные занятия предполагают использование 

различных педагогических технологий. 
     К нетрадиционным 

технологиям проведения 

музейных занятий относятся:  

 интегрированные занятия, 

основанные на 

межпредметных связях; 

  занятия в форме 

соревнований, игр, 

конкурсов, турниров и 

викторин;  

 занятия, основанные на 

имитации деятельности 

учреждений и организаций 

(урок-суд, дебаты и др.) 

 



Музейные занятия предполагают использование 

различных педагогических технологий. 
К нетрадиционным технологиям проведения 

музейных занятий относятся:  

 занятия на основе нетрадиционной 

организации и представления 

образовательного материала (урок 

мудрости, урок доброты, урок мужества); 

 занятия с использованием фантазии 

(урок-сказка)  

 



Формирующий эксперимент 
Цель – организовать внеурочную 
деятельность таким образом, чтобы 
дети как можно больше узнали о музее, 
о культурном наследии своего народа, о 
традициях своей семьи, о знаменитых 
людях, их подвигах или достижениях. 
Для этого был разработан цикл 
музейных занятий по темам, в которых 
учащиеся показали недостаточную 
осведомленность. Музейные занятия и 
занятия о музее были организованы и 
проведены совместно с сотрудниками 
музея Изобразительных искусств 



Мероприятия общекультурной 

направленности внеурочной 

деятельности, проводимые в музее, 

позволяют устанавливать 

межличностные контакты, 

активно обмениваться 

информацией, выявлять 

творческие способности 

посетителей, которые выступают 

не пассивными зрителями, а 

равноправными участниками 

занятия. Музейные занятия, 

используемые учителем во 

внеурочной деятельности, 

способствуют эффективной 

реализации общекультурного 

направления развития личности 

школьников.  

Выездные экскурсии 

 в Доме детского творчества 

Музейные занятия 



Социализирующая функция музея 

Панченко Роман – известный 
ресторатор г.Ростова 

Гареев Рустам – детский 
хирург областной больницы 

Инютин Никита – работник 
областной администрации 

Соколов Николай – 
тележурналист  «Россия 24» 

Полякова Ирина –работает в 
экскурсионном бизнесе 

Челышев Сергей , Булыгин 
Юрий– выпускники истфака 
РГУ, кандидаты исторических 
наук 

Аникина Наталья – 
победитель международных 
олимпиад по экономике, 
имеет 11 научных публикаций 



Исследовательская работа 
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Ознакомиться с работой музея можно  
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Вконтакте 

«Служу Отечеству» 

Сайт 

МБОУ «Школа № 111» 
Всероссийский портал 

школьных музеев 

You Tube- канал 

Сайт музея  

«Служу Отечеству» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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