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СЕКЦИЯ 1 «РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» 

ТЕОРИЯ ПОКОЛЕНИЙ И СПЕЦИФИКА ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.В. Иванушкина 

(Центр профессионального образования Самарской области) 

В 1991 году американские исследователи Нейл Хоув и 

Вильям Штраус разработали теорию поколений. Основанием 

для предложенной ими периодизации послужили ценности и 

мировоззренческие позиции людей, рожденных в определенный 

исторический период. В данной статье под поколением будет 

пониматься совокупность сверстников со схожими ценностями, 

формирующаяся в определенный исторический период под 

влиянием одних событий и воздействием схожих социальных 

норм. Под ценностью мы понимаем значимость явлений и 

предметов реальной действительности с точки зрения их 

соответствия или несоответствия потребностям общества, 

социальных групп и личности. Шамис Е., Антипов А. 

адаптировали периодизацию под российскую действительность. 

Согласно их трактовке периодизации в современной России 

проживают представители следующих поколений: «величайшее 

поколение», «герои», «строители», «победители» (1900–1923); 

«молчаливое поколение», «потерянное поколение» (1923–1942); 

«бумеры» или «бэйби-бумеры» (1943–1963); поколение «Х», 
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«неизвестное поколение», «летящие» (1963–1982); 

«миллениалы», поколение «Y», «поколение сети», «поколение 

next» (1982–2000) и «поколение Z» (2000–2020).  

Каждое поколение обладает своими особенностями. 

Ценности представителей «величайшего поколения» 

формировались под влиянием таких исторических событий, как 

революция, Гражданская война и коллективизация. Это люди с 

ярко выраженным стремлением отстаивать собственную 

правоту. Взгляды их достаточно категоричны, а потому 

переубедить их практически невозможно. Они трудолюбивы и 

настойчивы. Труд, справедливость и семья — важнейшие 

ценности данного поколения. 

«Молчаливое поколение» пережило Великую 

Отечественную войну, голод, репрессии. Привычки жить 

экономно и делать запасы продуктов характеризуют их образ 

жизни. Свое название «молчаливое поколение» получило из-за 

того, что было вынуждено жить тихо и незаметно. Открытость 

современных поколений им абсолютно чужда, ведь 

необдуманное слово или поступок прежде могли привести к 

печальным последствиям. Основными ценностями для них 

являются закон, терпение, честь и преданность.  

Послевоенный период в Советском Союзе ознаменован 

бумом рождаемости. В честь него и получило свое название 

поколение «бумеров». Страна выиграла войну, советский 
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человек первым покорил космос, а тотальная идеологическая 

пропаганда навсегда укоренила идею «сверхдержавы» в умах 

представителей данного поколения. Люди отличается 

трудолюбием, оптимизмом и уверенностью в себе.  

Важнейшими ценностями для поколения «Х» являются 

информация, индивидуализм и прагматизм. Их родители много 

и долго работали, и потому представители поколения «Х» 

отличаются самостоятельностью.  

Вопросы, возникающие сегодня в процессе воспитания и 

образования представителей поколения «миллениалов» или 

поколение «Y», необходимо решать с учетом их особенностей. 

По мере взросления «миллениалы» получают такое количество 

поощрительных призов, что большинство из них практически не 

сомневается в собственной уникальности и исключительности. 

Уровень нарциссизма у современных подростков в 3 раза выше, 

чем у подростков, к примеру, поколения «Х». Современные 

подростки живут в режиме постоянного ожидания похвалы и 

подтверждения собственной неповторимости. Пользующиеся 

большим спросом у «миллениалов» фильмы о супергероях 

закрепили ведущую модель поведения по «принципу 

супермена». Основной мотивацией в процессе обучения 

является оценка возможной успешности выполнения задания. 

Иными словами, если учащийся не уверен, что справится с 

заданием, то он скорее откажется от него. Задания сложные и 
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пролонгированные не принесут учащемуся, по его собственной 

субъективной оценке, быстрого положительного результата, а 

потому велика вероятность отказа учащегося от выполнения 

этого задания. Нестабильность социальной ситуации научила 

современное поколение жить сегодняшним днем, обесценивая 

тем самым долгосрочные перспективы. Амбициозные цели не 

для них. Им важно только то, что происходит «здесь» и 

«сейчас». Таким образом, при организации процесса обучения 

объемные и долгосрочные задания целесообразно 

трансформировать в последовательность небольших и 

краткосрочных. При этом необходимо четко оговаривать сроки 

выполнения заданий, так как «deadline» или «точки невозврата» 

для многих учащихся не существует. Привыкших к виртуальной 

реальности, где умерший герой получает после смерти новую 

жизнь, они уверены, что все поставленные для них сроки 

условны. Преподавателю так же важно обращать внимание на 

организацию процесса поощрения. Большое количество призов 

не только подпитывает эгоцентризм и завышенную самооценку 

учащихся, но и приводит к обесцениванию вознаграждений.  

Не смотря на одержимость славой и завышенную 

самооценку, учащиеся не готовы брать на себя ответственность. 

Инфантилизм — еще одна характерная черта поколения 

«миллениалов». Период взросления увеличивается, 

увеличивается возраст принятия серьезных решений, многие из 
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которых делегированы родителям. Инфантильность 

провоцирует безответственность. В данном контексте 

преподавателю важно моделировать на уроках ситуации, 

требующие от учащихся принятиях самостоятельных решений.  

Сложности могут возникать и в процессе общения 

преподавателя и учащегося. В картине мира «миллениалов» нет 

четкой иерархии. Уважать преподавателя или директора только 

на основе занимаемой ими должности они не будут. Им важна 

личность человека. Отношения с обучающимися на основе 

иерархии обречены на нефункциональность. По этим же 

причинам авторитарная позиция преподавателя вызывает 

большое количество конфликтов и пререканий.  

Поколению «миллениалов» характерны оптимизм, 

настойчивость и толерантность. В этих чертах заключен важный 

ресурс поколения. Дети, выросшие в агрессивной социальной 

среде, привыкли к ней. Они спокойнее относятся к кризисам и 

глобальным проблемам. Для них они не что-то проходящие, для 

них это — вся их жизнь. Хладнокровное восприятие многих 

социальных ситуаций — это защитный механизм, помогающий 

выжить целому поколению. Кумирами молодежи являются 

личности, которые в одночасье теряли все, но находили в себе 

силы, чтобы начать свою жизнь с начала. И, наконец, 

толерантность. Современные дети ориентированны на 

исключительность не только собственную, но и на 
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исключительность каждого вокруг, а потому более склонны 

принимать различия. 

Каждое поколение уникально по своему. Поколения 

сложно сравнивать, но важно учитывать особенности, ведь 

именно они позволяют поколению справляться с 

обрушивающимися на них вызовами. Учет особенностей 

поколения для преподавателя обязательная составляющая 

высокого профессионализма и результативности труда. 

РОЛЬ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

М.Е. Борякова 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»,  

с. Большая Глушица) 

В современных социокультурных условиях задача 

гражданского и патриотического воспитания ставится в ряд 

приоритетных. Это связано со значительным снижением уровня 

гражданской воспитанности современных подростков, с 

расшатыванием традиционных механизмов передачи 

гражданских ценностей. Гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современного образования, ведь детство и 

юность - самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Вместе с тем, воспитание патриотизма 

- это неустанная работа по созданию у обучающихся чувства 
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гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

О важности гражданско-патриотического воспитания 

говорится в нормативно-правовых документах: 

 ст.3 Федерального закона «Об образовании» в РФ от 29.12 

2012 года обращается внимание на воспитание 

гражданственности, патриотизма, ответственности и 

правовой культуры; 

 в Национальной доктрине образования в РФ, охватывающей 

период до 2025 года, подчеркивается, что система 

образования призвана обеспечить «воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию 

народов России, граждан правового, демократического 

государства, способных к социализации в условиях 

гражданского общества».  

Современные дети отличаются от прежних поколений. У 

них другие ценности, приоритеты. Закрывшись миром своих 

увлечений, они часто забывают о нравственных ценностях, 

морали, культуре. Поэтому в наше время очень актуальным 

является вопрос о степени эффективности воздействия средств 

музейной педагогики на формирующуюся личность 

современного подростка. 

Музейная педагогика уже давно стала основой многих 

воспитательных систем. В основе ее лежат методы и приемы, 
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рассчитанные на преподавание и закрепление знаний с 

помощью предметов, объектов и явлений окружающего нас 

мира. 

Методика работы может быть проиллюстрирована 

следующей цитатой из «Завещания» отца Павла Флоренского: 

«…Не забывайте рода своего, прошлого своего, изучайте своих 

дедов и прадедов, работайте над закреплением их памяти. 

…Старайтесь записывать все, что можете, о прошлом рода, 

семьи, дома, обстановки, вещей, книг…  Старайтесь собирать 

портреты, автографы, письма, сочинения печатные и 

рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду. Пусть 

вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть все 

около вас будет напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не 

было мертвого, неодухотворенного». 

В настоящее время, во многих общеобразовательных 

учреждениях есть музей. Он являются важным направлением 

воспитательной работы. Сегодняшний музей возложил на себя 

важнейшую общественную миссию - через историко-культурное 

просвещение содействовать духовно-нравственному 

воспитанию, привитию понимания общечеловеческих ценностей 

и национальных традиции, эстетическому отношению к миру, 

тем самым, формируя нравственность, гражданскую позицию, 

чувство патриотизма. 
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Эффективность деятельности музея определяется 

значимостью выбранных направлений работы, уровнем 

просветительской, исследовательской и поисковой работы, 

количеством желающих посетить данное учреждение, качеством 

развития компетентностей обучающихся. 

Педагогическая цель любого музея – формирование 

эмоционально – личностного отношения обучающихся к 

ценностям культурного наследия, постижение мира культуры 

посредством знакомства с подлинниками. Социально-значимая 

деятельность музея сплачивает и детей, и взрослых, придавая 

образовательному и воспитательному процессу совершенно 

новые качества. Работа в музее формирует у обучающихся 

нравственное отношение к прошлому. К прошлому, без 

осмысления которого, нельзя понять настоящее и предвидеть 

будущее. Недаром великий Цицерон сказал: Historia est magistra 

vitae! (История-учительница жизни!) 

Обязательным элементом современного музейного занятия 

является обратная связь, с помощью которой педагог может 

критически взглянуть на свою деятельность, узнать, что дети 

думают по поводу урока. Такую обратную связь можно 

осуществить, например, с помощью анкеты. Как правило, 

результат от таких уроков всегда положительный. 

Классической, наиболее специфической формой общения 

музея с посетителем была и остается экскурсия. Под экскурсией 
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подразумевается изучение объектов по месту их естественного 

нахождения (локальный принцип) и в связи с передвижением в 

пространстве (моторный принцип). Вот эти два принципа, тесно 

связанные между собой, и составляют сущность экскурсионного 

метода, в основе которого лежит наглядность и обязательное 

сочетание показа с рассказом. Конечно, для ребят в первую 

очередь следует делать акцент на зрительной стороне 

восприятия. 

Особое чувство сопричастности к истории дает метод 

перевоплощения, когда ученик может подержать в руках 

солдатскую фляжку или старинные монеты, прикоснуться к 

детской люльке.  

Музей предоставляет уникальную возможность ощутить 

себя в потоке Времени, оценить то или иное историческое 

явление с точки зрения сегодняшнего дня и с позиций 

прошлого, понять, что Будущее «прорастает» из Прошлого. В 

контексте реализации этой задачи бесспорно актуальной 

является проблемная экскурсия. 

Такая направленность работы музея заставляет задуматься 

обучающихся над важными жизненными вопросами: Что такое 

духовность? Как прожить свою жизнь с пользой для общества? 

Как надо себя вести, чтобы быть достойным гражданином 

своего Отечества? Все эти вопросы весьма актуальны в нашем 

обществе, так как их задаѐт подрастающее поколение, 
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формирующиеся личности. Как и актуальна тема памяти, над 

которой работает музей, потому что она вечна. 

Средства музейной педагогики способствуют развитию 

творческих способностей обучающихся. В стенах  музея 

обучающиеся занимаются учебно – исследовательской и 

проектной деятельностью, проводят экскурсионно – 

просветительскую, собирательно – поисковую работу.  

Историческое и культурное прошлое нашей страны 

неразрывно связано с подрастающим поколением, 

непосредственно влияет на его жизнь, формирует жизненную 

позицию, поэтому нам, педагогам, необходимо планомерно и 

целенаправленно проводить работу по воспитанию 

гражданственности и патриотизма средствами музейной 

педагогики. Для этого не нужно многого, достаточно оглянуться 

вокруг, посмотреть на людей, которые нас окружают, полистать 

старые газеты, совершить экскурсию по родному селу и его 

окрестностям, и тогда станет ясно, что и в нашей малой Родине 

есть что любить и есть чем гордиться. Именно из таких уголков 

и складывается история нашей страны. А пока мы будем 

бережно и с любовью относиться к истории нашего края и 

нашего народа - не угаснет свеча, о которой говорил своим 

детям и внукам Русский князь Иван Калита. 
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РОЛЬ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ ГБОУ СОШ ИМ.А.А.КАРГИНА 

П.КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

А.В. Пестрикова, Г.А. Мигранова  

(ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский) 

В настоящее время возрос интерес к краеведению, т.е. 

комплексному изучению родного края в различных аспектах: 

природно-географическом, культурном, историческом. Многие 

учителя в своей урочной и во внеурочной деятельности всѐ чаще 

обращаются к проблеме использования краеведческого 

материала с целью формирования знаний, умений и ценностных 

ориентаций, развитию творческих способностей, воспитания 

уважения к культуре и истории родного края. 

Понимание огромных возможностей образования и 

"воспитания историей" привело к осознанию активного участия 

самих учителей и их воспитанников в краеведческих 

исследованиях. Тематика краеведческих исследований обширна: 

история семьи, семейные традиции, история улиц, сѐл, деревень, 

погостов, храмов, предприятий, учреждений. Как сохранить этот 

уникальный материал для современников и потомков, как 

использовать итог поисковой деятельности для формирования 

знаний, умений, ценностных ориентаций, как на основе его 

развивать творческие способности учащихся, воспитывать у них 

уважение к культуре и истории родного края? Мы считаем, что 

достойным местом хранения, использования, популяризации, 
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экспонирования, изучения итогов поисковой, краеведческой 

деятельности является школьный музей. К идее создания музея 

приходят в процессе длительной краеведческой работы, когда 

накопленный материал требует оформления, систематизации, 

размещения. Как организовать работу музея? Это и послужило 

выбору темы нашего исследования: Музей как форма 

воспитательной работы. Совместная деятельность 

воспитанников и воспитателя по созданию школьного музея 

облекается в определѐнные организационные формы, которые в 

педагогике обозначены как формы воспитательной работы. 

Понятие "музей" ввели в культурный обиход человечества 

древние греки. Истоки этого понятия необходимо искать в 

феномене коллекционирования. Уже на заре своей истории 

человечество собирало и стремилось сохранить всевозможные 

предметы: литературные и научные тексты, зоологические и 

ботанические гербарии, художественные полотна, природные 

редкости, останки древних животных. В России музеи 

появились в эпоху Петра I. Открывая первый русский музей в 

1917 году, он определил цель: "Я хочу, чтобы люди смотрели и 

учились". 

Правовой основой деятельности школьных музеев 

являются Письмо Министерства образования и науки РФ № 28-

51-181/16 от 12 марта 2003г. "О деятельности музеев 

образовательных учреждений", "Инструкция по учѐту и 
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хранению музейных фондов в музеях, работающих на 

общественных началах", Приказ Министерства культуры СССР 

от 12.03.1988 года. В современном понимании музей - это: 

Учреждение, занимающееся собиранием, изучением и 

экспонированием предметов - памятников истории, 

материальной и духовной культуры, а также просветительской и 

популяризаторской деятельностью; Хранилище ценностей, 

исследовательский институт и образовательное учреждение 

одновременно; Место информационного обмена представителей 

различных этносов, поколений, возрастов, профессий, и т.д. 

Музей понимается как учреждение, собирающее, хранящее и 

демонстрирующее предметы истории, культуры. Третья статья 

устава Международного совета музеев гласит: "Музей - 

постоянное некоммерческое учреждение, призванное служить 

обществу и способствовать его развитию, доступное широкой 

публике, занимающееся приобретением, хранением, 

использованием, популяризацией и экспонированием 

свидетельств о человеке и его среде обитания в целях изучения, 

образования, а так же для удовлетворения духовных 

потребностей". 

Рассматривая школьный музей как центр музейно-

педагогической и краеведческой работы в школе, специалисты 

констатируют, что он является уникальной точкой преломления 

культуры и образования.  
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Поэтому "музейность" обретает здесь новое качество. 

Передача социальной памяти осуществляется как бесконечный 

акт творческой реализации и культуротворчества его создателей 

и "пользователей", к которым относятся руководитель 

школьного музея, школьный актив, а также, в той или иной 

степени, учащиеся школы, педагоги-соратники и добровольные 

помощники. 

Профиль музея - специализация музейного собрания и 

деятельности музея. Профиль школьного музея зависит от 

выбранного направления поисковой исследовательской 

деятельности. Музееведы выделяют следующие профили: 

исторический; естественнонаучный; картинная галерея; 

мемориальный музей; технологический; экологический. 

Широкое поле деятельности для учащихся  ГБОУ СОШ  

им. А.А. Каргина п. Краснооктябрьский открывает школьный 

музей. Музей в школе является центром воспитательной работы 

по патриотическому воспитанию школьников. Главная цель 

школьного музея ГБОУ СОШ им. А.А. Каргина п. 

Краснооктябрьский – сохранить связь поколений, не разорвать 

ту нить, которая связывает прошлое с настоящим. 

Сбор материала в наш музей начался с 1986  года. Была 

выделена комната в здании школы для начинающего музея. 

Музей обосновался в здании школы в специально отведенном 

помещении. 
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На школьные мероприятия, посвященные военным датам, 

мы всегда приглашаем ветеранов войны и тружеников тыла, 

ветеранов боевых действий в «горячих точках». Помещение 

музея небольшое, поэтому массовые мероприятия не всегда 

проводятся в музее, а оформляются переносные выставки, 

используются нужные фотографии и документы. 

В результате поисковой работы учащихся школы был 

собран материал об участниках войны и трудового фронта, 

бойцах Афганистана и Чечни, об истории школы. Кружковцами 

были собраны экспонаты крестьянского быта. Оформлены 

следующие разделы: 

1. Защитники Отечества («Они защищали Родину», «Они не 

вернулись из боя», «Какая безмерная тяжесть на женские плечи 

легла», «Мальчишки, ушедшие в вечность», «Воины-

интернационалисты», «Андрей Каргин», «На страже Родины»). 

2. История школы («Учитель перед именем твоим», 

«Руководители школы», «Ими гордится школа», «Ветераны 

труда», «Детские Организации»). 

3. Русская изба. 

Работа нашего музея ведется по нескольким направлениям: 

 поисковая работа; 

 краеведческая деятельность; 

 экскурсионная работа;  

 просветительская работа;    
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 учебно-воспитательная работа.   

Поисковая работа 

       Создание музея поставило новые задачи перед членами 

краеведческого кружка. Ребята стали накапливать 

исследовательский материал. Проводились рейды по семьям 

ветеранов великой Отечественной войны, вдовам. Записывались 

их воспоминания, оформлялись странички, альбомы, стенды. 

Нужно отметить, что исследовательский материал накапливался 

в музее не только кружковцами, но и всеми учащимися школы и 

педагогами. Вот уже на протяжении нескольких лет каждый 

класс, при проведении месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества, получают маршрутный лист, где один из 

этапов значится «Музей». Ученики с 1-11 классы предоставляют 

в музей материал о защитниках Отечества, тружениках тыла, 

ветеранах педагогического труда. В нашей школе организована 

шефская работа с ветеранами. За каждым классом (1-11) 

закреплен ветеран войны или труженик тыла военных лет. 

Учащиеся школы и члены кружка организуют встречи с 

подшефными ветеранами, поздравляют их с Днем рождения и с 

великими праздниками страны (День Победы, День защитника 

Отечества, День пожилых людей, 8 Марта). В системе ведется 

тимуровская работа. Ребята оказывают посильную помощь 

ветеранам: уборка со двора снега, мусора и другое. В 

благодарность за помощь многие бабушки достают из сундучка 
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старинные вещи и передают их в музей. Ветераны нашего села 

благодарны ребятам за внимание и заботу.  

В ходе поисковой работы были проведены экспедиции в 

заброшенные и близлежащие деревни и села. Ребята 

знакомились старинной росписью домов, встречались со 

старожилами сел и деревень, собирали предметы крестьянского 

быта и узнавали их предназначения. 

В музее имеется одежда, посуда, предметы крестьянского 

быта, которым более 100 лет. 

Краеведческая деятельность 

Краеведческая работа направлена на воспитание у 

учащихся любви к малой родине, стремление защитить и 

сохранить памятники истории, культуры, природы, уважения к 

старшему поколению. 

С начальных классов учащихся начинаем знакомить с 

малой родиной. Проводим экскурсии по селу, рассказываем 

историю улиц села. В музее проходят беседы  о людях села. 

Кружковцы на протяжении многих лет собирают материал о 

земляках. Среди них люди разных профессий, но все они 

достойны уважения. В музее проходит знакомство с 

творчеством местной поэтессы, которой установлен памятник в 

п. Костино Хадие Давлетшиной. Ее стихи часто звучат на 

школьных праздниках. Они пронизаны болью об умирающих 

деревнях, о безжалостном вырубании лесов. 
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На протяжении многих лет ребята ведут шефство над 

памятником, погибшим в годы войны. 

Экскурсионная работа 

Воспитанию патриотизма способствуют походы, поездки, 

экскурсии. Ежегодно в школе проводятся Дни здоровья, походы. 

Дети видят красоту родного края, учатся ценить и беречь 

природу. Но большие впечатления приносят детям отдаленные 

экскурсии. Наши учащиеся бывают на экскурсиях в 

краеведческом музее  с. Августовка, в музее с.Дубовый Умет. В 

нескольких километрах от нашего поселка находится начало 

истока Большой Иргиз, местными достопримечательностями 

являются каменные лога, Мулин дол. Учащимися школы 

разработан туристический маршрут, которым заинтересовалась 

администрация района.  По таким экскурсионным маршрутам 

следуют не только дети нашей школы, но и учащиеся 

близлежащих школ.  Детям  нравятся такие экскурсии,  после 

них они по-новому смотрят на тот уголок земли, где родились и 

живут.  

Просветительская работа 

Свою работу школьный музей осуществляет в тесной 

связи с решением образовательных и воспитательных задач, в 

единстве со всей внеурочной воспитательной работой. Работа 

музея рассчитана на учащихся, педагогов, родителей, жителей 
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села, выпускников. Разработаны экскурсии по разделам и 

экспозициям музея. 

Экскурсии проводят кружковцы. Стало традицией 

проведение экскурсий для первоклассников, в месячник 

посвященный Дню защитника Отечества, в вечера встреч 

выпускников. Так же экскурсии проходят во время проведения 

районных семинаров педагогов-организаторов. Кружковцы 

занимаются исследовательской работой. 

Учебно-воспитательная работа 

С самого первого дня создания школьный музей стал 

центром патриотического воспитания учащихся. 

На базе музея проходят месячники и мероприятия военно-

патриотического направления. Проходят встречи учащихся с 

ветеранами войны и тыла. Не угасла традиция встреч 

школьников с воинами срочной службы. 

В музее проходят классные часы и уроки для учащихся. 

Кружковцы проводят внеклассные мероприятия для младших 

школьников. 

Традиционны в школе мероприятия: 

 День пожилого человека; 

 День матери; 

 День защитника Отечества; 

 День Победы; 

 конкурсы солдатской песни; 
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 конкурсы стихов и рисунков; 

 многое другое.   

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ  

Л. С. Тишакова 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский) 

Неразрывна связь настоящего с жизнью предшествующих 

поколений. 

Краеведение, как никакая другая дисциплина, воспитывает 

у детей и подростков чувство сопричастности с историей  

предков и через изучение своих традиций и обычаев, 

исследование, поиск, познание своих корней заставляет 

задуматься о прошлом и настоящем. Оно формирует ценности, 

которые так необходимы сегодня: патриотизм, духовность, 

национальное самосознание. 

На наших глазах село меняется  день за днем. В его 

истории отразились события сложного пути современной 

России. Но с годами эти местные события тускнеют, бледнеют 

даже в памяти очевидцев, а молодое поколение имеет о них 

порою очень скупые, отрывочные, а иногда и ошибочные, 

сведения.  

«Надо знать прошлое, чтобы понимать настоящее и 

предвидеть будущее», – писал В.Г. Белинский. Знать  прошлое 
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своего края, чтобы лучше понять настоящее  и видеть величие 

будущего очень важно и необходимо. 

И тогда на помощь приходит музейная педагогика. 

Создание и развитие школьного музея, ставшее коллективным 

творческим делом,  способствует формированию у ребят 

патриотизма, навыков общения и работы в коллективе, а в 

перспективе – активной жизненной позиции. 

Главная цель музея «Память» в ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Фрунзенский  - сохранение исторической памяти и наследия, 

развитие интереса к истории своего народа, села, школы и 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 

гражданственности через изучение и освоение малой родины. 

Создание музея началось с деятельности кружка «Моя 

малая Родина» в 2011 году. Одной из первых экспозиций музея 

стала тема «Традиции провинциальной старины». Ребята - 

пятиклассники, собирали предметы быта, утварь, фотографии. 

Был подготовлен проект  "Моѐ открытие родного края». 

Итогом изучения истории первых поселений: села Морша 

и села Каралык стало создание проекта «Хоть мала моя малая 

Родина, но с нее начинается Русь». Знакомство с историей рек, 

давших жизнь нашему селу, району, вылилось в творческое 

задание – вот отрывок из одного стихотворения: 

Мой Каралык - река из детства, 

Любимый сердцу уголок.  
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Какое чудное наследство - 

Иргиза - батюшки сынок! 

В 2014-2015 годах повзрослевшие ребята -  7 и 8 –го 

классов работали над сбором материалов для новой экспозиции 

музея «История в лицах… (жители села, учителя, ученики 

школы). Были собраны материалы о наших земляках, 

выпускниках школы: о Героях Социалистического Труда 

Ширшове А.В. и Панарине А.И. на тему: «Хвала рукам, что 

пахнут хлебом…», о  литературном и художественном 

творчестве выпускниц школы: В. В. Лисицыной «Иду в твою 

быль» и Т. М. Блиновой «Если радуга цветет». Продолжается 

сбор материала для музея об учительских династиях «Вся жизнь 

- школа»  и о представителях самой гуманной профессии - 

медработниках «Люди в белых халатах».  

В 2016-2017 учебном году учащиеся 6 и 9класса стали 

членами краеведческого кружка «Музейное дело». Они 

познакомились с технологиями музейной экскурсии и 

разработали материал по теме «История утюга», «История 

старинной лампы».   

Материалы музея «Память» были использованы членами 

ДО «Юный краевед», в подготовке работы, принявшей участие в 

окружной научно-исследовательской конференции,  в секции 

«Историческое краеведение» - «Средь ковылей степных торю 

свой след…» (История села Морша в творчестве В. В. 
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Лисицыной) (Воронина А. - Сертификат) и для создания 

эколого-краеведческого путеводителя «Край степной, 

моршанский мой край!», принявшего участие в окружном и 

областном конкурсе проектов «Гражданин».  

Гражданская позиция, опыт исследовательской 

деятельности были отражены в работах по Обществознанию, 

принявших участие в областной научно-исследовательской 

конференции«Самарский край – территория толерантности» 

(Михайленко А. 2 место)  и «Вымирает ли деревня?» - Анализ 

реализации Программы «Социальное развитие села» - (1 место в 

окружном конкурсе).Успешное участие воспитанников в работе 

краеведческого кружка, в деятельности музея «Память» и 

научного общества «Поиск», в творческих конкурсах самого 

разного уровня, показали, что музей – это и есть благотворная 

почва для раскрытия творческого потенциала личности.  

Таким образом, краеведческая работа в музее способствует 

развитию инициативы, интересов и способностей учащихся, их 

профессиональной ориентации, дает богатейший материал для 

патриотического воспитания. 

И я надеюсь, что мои ученики будут любить и беречь 

родные степные просторы, бережно относиться к родной 

природе, истории, традициям и обычаям предков, будут хранить 

их заветы. Об этом так проникновенно сказала наша землячка, 

Валентина Васильевна Лисицына: 
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…Две ветлы у пруда, 

В чистом небе звезда, 

Да полынь, да ковыль, да ветер. 

Я тебя никогда 

Не покину, земля, 

Нет милей и родней на свете… 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 

ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 

Л.Х. Кукушкина 

(ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица) 

Сегодня проблема патриотического воспитания является 

не только одной из самых важных и актуальных в школе, но и 

относится к разряду общенациональных. Президент РФ В.В. 

Путин, выступая в дискуссионном клубе «Валдай», сказал: 

«Патриотизм – это главное. Без этого России пришлось бы 

забыть и о национальном достоинстве и даже о национальном 

суверенитете». Следовательно, необходимо формировать 

гражданское и патриотическое самосознание личности, 

распространять знания об истории и культуре. Огромная роль в 

формировании патриотизма отводится школе. Новые ФГОС 

ориентированы на «воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека». 
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Музейная педагогика, в связи с этим, приобретает особое 

значение. Музейная педагогика – область науки, изучающая 

историю, особенности культурной образовательной 

деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные 

категории посетителей, взаимодействие музеев с 

образовательными учреждениями. 

Школьный музей является первым, а порой и 

единственным местом, где ученики могут ощутить 

сопричастность к минувшим временам и событиям. Через 

музейную педагогику начинается любовь к малой родине, 

уважение к предкам. «Музейная ниша» в современной сельской 

школе – основа культурной идентификации, воспитания 

патриотизма и гражданственности.  

Отметим задачи государственной политики в сфере 

образования, сформулированные в основополагающих 

документах. В Национальной доктрине образования до 2025 г. 

Обозначены следующие задачи патриотического воспитания: 

«обеспечить историческую преемственность поколений, 

сохранение, распространение и развитие национальной 

культуры; воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих права, 

свободы личности и обладающих высокой нравственностью». 

Указом Президента РФ от 19.12. 2012 г. № 1666 утверждена 

Стратегия государственной национальной политики РФ на 
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период до 2025 г. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» подчеркивает: «..взаимодействие с 

музеями позволяет не только расширить рамки изучения 

школьных дисциплин, обогатить содержание учебных 

предметов, но и создает ориентиры для совершенствования 

учреждений культуры, стимулирует их к организации 

интерактивных выставок, эксплуаториумов, диалоговых 

экскурсий». 

«Историко-культурный стандарт», широко обсуждаемый 

сейчас в обществе, включает в себя принципиальные оценки 

ключевых событий прошлого, основные подходы к 

преподаванию отечественной истории в современной школе РФ 

и направлен на повышение качества школьного исторического 

образования, развитие исследовательских компетенций 

учащихся общеобразовательных школ, формирование единого 

культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

В нашей школе, пожалуй, самая главная роль отводится 

патриотическому воспитанию. Патриотическое воспитание это 

приоритетное направление школы и меня как классного 

руководителя. Совместно с детьми на протяжении многих лет 

мы собирали материал и разместили в школьную экспозицию 

«История Большеглушицкой восьмилетней школы». Она носит 

общественно-полезную гражданско-патриотическую 

направленность – сохранение памяти об учителях, директорах, 
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ветеранах педагогического труда и выпускниках. На базе 

экспозиции организуются различные встречи, экскурсии, 

проводятся различные акции. Все это способствует 

формированию патриотического мировоззрения, гражданской 

позиции личности школьника. Музейное дело помогает 

учащимся узнать историю и проблемы родного края, села, 

школы «изнутри», понять, как много сил и души вложили их 

предки в культуру края. Воспитывает уважение к памяти 

прошлых поколений, бережное отношение к культурному и 

природному наследию, без чего нельзя воспитывать патриотизм 

и любовь к своему Отечеству. 

Эффективной формой работы в реализации музейной 

педагогики считаю организацию выездных экскурсий. С 

пятиклассниками выезжаю в город Самару, посещаем 

краеведческий, исторический, зоологический музей, дом-музей 

А.Н. Толстого. В ходе экскурсий дети знакомятся с историей 

Самарского края. Поездки доставляют огромное удовольствие. 

Далее выезжаем в города России. В таблице представлена 

география наших путешествий. Добавляем в свою группу 

учащихся других классов. 
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Поездка в поезде, проживание в гостинице незнакомого 

города, походы в театр, музеи – активные формы школьного 

отдыха. Дети взаимодействуют с незнакомыми людьми, 

приобретают опыт поведения в кафе, театрах. В группе всегда 

царит взаимопомощь и поддержка. Незнакомая ситуация, 

полное отсутствие родителей делает детей более 

самостоятельными. Соприкасаясь с историей нашей страны, еѐ 

культурным наследием, они начинают более глубоко и серьѐзно 

воспринимать те события, которые изучали на уроках истории, о 

которых говорили на внеклассных мероприятиях.  

Тесно сотрудничаем с историко-краеведческим музеем МУ 

УК администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. Ежегодно составляется план работы. На 

Период Содержание тура Кол-во 

дней 

Кол-во 

учащ. 

2008 год октябрь Москва  3  34 

2009 год май Волгоград 3  54 

2010 май Санкт-Петербург 5 23 

3-7 ноября 2010 Казань 3  43 

24-30 марта 2011 год Санкт-Петербург 7  24 

2012 ноябрь Золотое кольцо 7 26 

2013 год май Самара-Петербург-Новгород-

Псков-Москва 

10 23 
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базе музея проводим занятия такие как: «Семейные ценности» и 

«Бабушкин сундук», где учащиеся знакомятся с предметами 

быта, изучают культуру XIX века и быт народов Поволжья. 

Совместно с работниками музея совершили выездные экскурсии 

по улицам села и к истокам реки Большой Иргиз, в ходе 

которых формируется у учащихся бережное отношение к 

природе и памятникам культуры. Большой интерес школьников 

вызывают встречи с интересными людьми. 

Воспитание через вовлечение в музейную деятельность 

оказывает положительное воздействие на индивидуальное 

развитие личности, на формирование еѐ нравственных 

ценностей, патриотического, гражданского самосознания.  

РОЛЬ  ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ И 

ПЕДАГОГОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И.В. Рыбкина 

(ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица) 

Общепризнанным в отечественной и зарубежной  

педагогике является мнение о возрастании  значения школьного 

музея в современной системе образования. Формирование 

культуры участия, которая  заключена в использовании 

возможностей музея для личностного роста,  в музейной 

педагогике является приоритетным направлением. Музей 

органично вписывается в образовательно-воспитательный 

школьный процесс и способствует формированию у  
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обучающихся  гражданской ответственности, правового 

самосознания, духовности, способности к успешной 

социализации в обществе.   Создаются  условия для развития 

познавательного интереса, что является ценнейшим мотивом 

учебной деятельности и формирует  личностную потребность в 

саморазвитии подростка.  

В соответствии с деятельностным подходом в  системе 

образования школьный музей создаѐт платформу для 

формирования исследовательских компетенций обучающихся. 

Исследовательская компетентность школьника – это 

способность и готовность учащегося самостоятельно осваивать 

и получать новые знания, выдвигать идеи, гипотезы в результате 

выделения проблемы, работы с различными источниками 

знаний, исследования темы, проведения наблюдения (опыта, 

эксперимента и т.д.), предложение путей решения проблемы и 

поиска наиболее рациональных вариантов решения вопросов, 

проектов.   

Формирование исследовательских компетенций  - одна из 

задач      школьного музея ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая 

Глушица Самарской области, в котором  представлен 

краеведческий материал по следующим направлениям: история 

школы, социальное  и  экономическое развитие Большой 

Глушицы  со   II половины XIX века, участие жителей села в 

борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.  На 
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базе музея действуют школьное научное общество «Идущие в 

будущее», исследовательская группа «Поиск». Следует 

охарактеризовать следующие направления работы школьного 

музея: 

1. С  целью обучения  педагогов – научных руководителей 

и учащихся навыкам научного исследования разработаны 

элективные курсы «Исследовательский проект», «Бизнес – 

проект», приоритетными задачами которых  являются 

формирование навыков, знакомство с нормами оформления 

научного исследования.  

2. Организована работа учащихся по пополнению фондов 

музея. Осуществляется социальное партнѐрство с 

муниципальным архивным отделом, муниципальным 

краеведческим музеем, Пугачѐвским филиалом  ЦГА 

Саратовской области,  самарским филиалом  РГАНТД. 

Учащиеся и педагоги овладевают навыками работы поиска и 

анализа архивных документов, осуществления подборки 

материала в электронных библиотеках.  

3. Во    внеурочной деятельности   учащиеся работают над 

проектами, материал которых позволяет расширить фонды 

музея. Так  в результате социальных проектов «Письма с 

фронта», «Взгляд в прошлое» был собран материал по истории 

названий улиц села, об учителях – участниках Великой 

Отечественной войны.  
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4. Значительное место занимает работа по поиску 

персональных сведений, анализируется материал  личных  

фондов учителей и директоров школы.  

5. Возможно использование информации в урочной и 

внеурочной деятельности. На уроках истории возможно 

преломление общеисторического и краеведческого материала. 

Так в изучении темы «Реформы 60-70х. годов XIX века» 

возможно использование богатого музейного материала о 

земских школах и земской больницы села Большая Глушица 

Пугачѐвского уезда Самарской губернии. Во внеурочной 

деятельности информация востребована для подготовки 

классных часов, исторических альбомов, газет. 

6. Важное значение имеет популяризация материалов 

музея. Создана группа учеников – лекторов, которые 

разрабатывают тематику экскурсий и проводят их с учениками и 

гостями школы. 

7. Хорошо зарекомендовала себя такая форма работы как 

«Музей на колѐсах». Члены научного общества подготовили 

передвижные стенды, которые легко монтируются вне школы.  

«Музей на колѐсах» побывал в школах  и организациях 

Большеглушицкого района. 

8. Совместно с муниципальным краеведческим музеем и 

Администрацией района на базе школьного музея проходит 

ежегодная районная краеведческая и экономическая 



37 

 

конференции, на которых учащиеся защищают проекты и 

научно-исследовательские работы, демонстрируя не только 

знания, полученные в ходе  поисковой работы, но и умения их 

правильно научно трактовать, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения. 

9. Музей предоставляет возможность для всех желающих 

использовать краеведческий материал в познавательных и 

научных целях, для этого в рамках школьного сайта создан 

виртуальный школьный музей. 

Школьный музей играет важную роль в формировании 

одной из сложных и важных компетенций учащихся – 

исследовательской, что позволяет  заложить  хорошую основу 

для будущей творческой  исследовательской деятельности 

личности после окончания  средней школы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

Н.В.Филимонова 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Украинка) 

Сегодня Россия идет по пути демократических 

преобразований, по пути своего возрождения. Поэтому на 

первый план выходит проблема воспитания гражданина – 

патриота России. Гражданин и патриот начинаются в школе: 

обучающийся должен сначала научиться быть гражданином и 

патриотом своей школы, знать и чтить ее историю, традиции, 
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строить гуманные отношения с учителями и одноклассниками, 

активно участвовать во всех делах и акциях школы, развивать 

свою познавательную активность. 

Работа по гражданскому воспитанию школьников 

осуществляется мною как учителя истории и обществознания, 

классного руководителя, педагога дополнительного образования  

целенаправленно и систематически на уроках и внеклассных 

мероприятиях. Учащиеся стремятся быть свободными членами 

общества, подготовленными к жизни в условиях рыночных 

отношений, конкуренции, политического плюрализма.  Школа 

должна опираться на ментальные особенности российской 

гражданственности. В связи с этим в работе со своими 

учениками я ставлю следующие задачи: 

 сохранять из поколения в поколение преемственность 

исторически сложившихся ценностей соответствующего 

социума, составляющих глубинные основы его менталитета; 

 обогащать ментальные качества социума 

общечеловеческими нравственными ценностями; 

 корректировать те жизненные ориентиры личности и 

социума в целом, которые не соответствуют высшим 

нравственным ценностям человеческой цивилизации. 

В условиях нашей школы гражданская ответственность 

детей формируется через: 
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 знакомство и усвоение знаний гражданского характера на 

осознание учащимися «малой родины» как социально и 

личностно значимой ценности; 

 включение обучающихся в реальную практическую 

общественную деятельность, в социальное взаимодействие с 

местным сообществом через организацию социально 

ориентированной проектной деятельности ребят; 

 закрепление полученных знаний граждановедческого 

характера и социального опыта в деятельности 

общешкольной детской общественной организации.  

В нашей школе сложилась система работы по изучению 

истории своей малой родины. Привлекая обучающихся к 

активной поисковой деятельности, решалась как педагогическая 

задача воспитания патриотов, истинных граждан своего 

Отечества, так и организационная – занять детей полезным 

трудом. Результатом поисковой работы является создание двух 

школьных краеведческих музеев: Этнографического и Боевой и 

трудовой славы. Здесь проходят экскурсии, театрализованные 

занятия младшей и средний групп краеведческого объединения 

«Прометей», «Сельские посиделки». В музее-избе  мы изучаем 

на уроках истории темы по культуре и быту России. Ставка 

делается не на лекции, а на развитие представлений детей о 

мире, истории, способности наблюдать, классифицировать 

информацию.  
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Программа внеурочной деятельности «Юный патриот»  

предусматривает активные формы познания, свободный обмен 

мнениями, ролевые и творческие задания. При этом работа с 

музейными экспонатами стимулирует сопереживание, 

эмоционально обогащает духовный мир детей, учит пониманию 

прекрасного, воспитывает уважение и любовь к своей малой 

родине.  

Героико-патриотическое воспитание было и остается 

одним из главных в комплексной программе патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Оно направлено на 

пропаганду героических профессий и знаменательных 

исторических дат нашей истории, воспитание гордости за 

сохранность к деяниям предков и их традициям. Очень 

эффективным средством здесь является школьный  музей 

Боевой и трудовой славы. В отличие от государственных музеев 

со штатом сотрудников, ребята здесь выступают не как 

потребители продукта музейной деятельности, а как активные 

его создатели. Они участвуют в поисково-собирательской 

работе, изучении и описании музейных предметов, создании 

экспозиций, проведении экскурсий, вечеров, конференций, 

различных встреч. Обучающиеся совершают путешествия по 

родному краю, изучают памятники истории, беседуют с 

участниками и очевидцами событий, знакомятся с 

вещественными объектами. Они получают более конкретные и 
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образные представления по истории своего края, учатся 

понимать, как история малой родины связана с историей страны, 

как различные исторические политические и социально-

экономические процессы, происходящие в стране и в мире, 

влияют на развитие этих процессов в родном селе. 

Много лет  наш музей профилируется на краеведческой 

исследовательской деятельности. Обучающиеся учатся 

составлять историографию темы, анализировать источники, 

работать с архивными материалами, оформлять выводы 

исследования. Самыми успешными за эти годы являются 

исследования на темы: школьное образование, здравоохранение 

села, гражданская война, выдающиеся люди села, Великая 

Отечественная война, политические репрессии, локальные 

войны.  Юные краеведы ежегодно участвуют и побеждают в 

окружных и областных научно-практических конференциях, 

областных  юношеских Головкинских и архивных  чтениях 

«Память о прошлом»,  Министерства образования и науки, 

Департамента туризма Самарской области;  являются 

победителями  муниципального конкурса «Одаренные дети» в 

номинации «Научно-исследовательская деятельность». 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 

провожу и через их проектную деятельность.  Желаю достичь 

следующих целей:  
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 организация такой  учебно-познавательной деятельности, 

которая способствовала бы самоопределению, 

самореализации и самоутверждению ребенка; 

 побуждение обучающихся  к выполнению проблемных 

заданий; 

 стимулирование их к выбору того материала, который бы 

соответствовал их личным предпочтениям; 

 формирование умения работать в разнообразных группах, 

исполняя различные социальные роли; 

 развитие навыков и умений научно-исследовательской 

деятельности; 

 подготовка выпускника школы к успешной адаптации в 

социуме, к эффективному решению жизненных и учебных 

ситуаций; 

 развитие самостоятельности и ответственности школьников.  

Наиболее успешными проектами последних лет являются: 

«Покинутый край», «Афганистан-боль в моей судьбе», « Право 

на счастье», «Известные люди села», «Село моѐ-судьба моя». 

Наш музей организует встречи с интересными людьми, 

местной администрацией, проводит мероприятия совместно с 

различными структурами образования и культуры, 

правоохранительными органами. Это помогает обучающимся  

лучше узнать проблемы родного края изнутри, понять, как 

много сил и души вложили их предки в развитие края и страны. 
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Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений 

земляков, бережное отношение к культурному и природному 

наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к 

своему Отечеству, гражданское самосознание, высокую 

нравственность. 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО 

ВОСПИТАНИЯ РАЗВИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ (из опыта работы) 

Н.Е. Шадиева 

(ГБПОУ «Красноармейское профессиональное училище» 

с. Красноармейское) 

Сегодня как никогда возникает необходимость поиска 

новых подходов к осмыслению главных проблем культуры и 

образования, в основе которых лежит духовно-нравственное 

творчество человечества. Изучение сложных взаимосвязей 

человека и культуры осуществляется с привлечением опыта 

различных научных дисциплин, а в образовательном процессе – 

учебных предметов. Один из возможных удачных путей 

реализации этой концепции – создание творческих объединений 

обучающихся, клубов, обществ, музеев.  Образовательная 

функция музея приобретает особую значимость и ценность, 

подтверждая высокую востребованность обществом 

ценностного и информационного потенциала. Продолжая 

оставаться местом хранения реликвий, раритетов и многих 

других вещей, музей становится более эффективной базой для 
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общения, культурно - образовательной средой, местом 

повышения культурно-образовательного процесса. 

 Музейная педагогика, как одно из направлений 

деятельности музея, является инновационной технологией и  

становится всѐ более привычной в практике духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, историко-

краеведческого воспитания личности в едином образовательном 

процессе. Сегодня мы ищем  в музее партнера по решению 

задач, связанных с воспитанием и образованием, через 

осуществление музейно-педагогической  деятельности, как в 

условиях музейной среды, так и в условиях образовательного 

учреждения. Основной целью музейной педагогики является 

приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое 

развитие личности. На практике это выглядит как обучение и 

воспитание детей, подростков посредством посещения музеев, 

выставочных центров, галерей искусств, исторических мест и т. 

п., с точки зрения развития и расширения кругозора - вещь 

замечательная, но только в случае грамотного и 

соответствующего возрасту экскурсионного сопровождения. 

Музейная педагогика - одна из самых интересных технологий, 

которая может оказать неоценимую помощь в процессе 

воспитания, поможет стать обучающемуся творческой 

личностью. Отличительные черты в музейной педагогике  - 
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неформальность и добровольность, которые дают возможность 

осуществлять нетрадиционные подходы к образованию. 

Сегодня в нашем учреждении одной из задач учебно – 

воспитательной работы является  приобщение подростков к 

народной культуре, познанию прошлого. И эта работа даѐт свои 

результаты: у обучающихся проявляется всѐ больший интерес к 

традициям, истории, культуре своей малой родины. В своей 

работе мы активно используем сразу несколько форм музейной 

коммуникации: музейный урок, музейная мастерская, 

экскурсионные туры, создание проектов и т.д. 

 Музейный урок. На уроках истории, литературы 

подростки пытаются всесторонне исследовать тему, стремятся 

связать изучаемые события с общеисторическим процессами, 

пытаются увидеть их характерные черты, установить 

достоверность получаемых сведений, понять роль отдельных 

лиц в этих событиях. В процессе исследовательской работы 

происходит социальная адаптация юного поисковика - краеведа, 

так как через личностное отношение к существующей проблеме 

выявляются его гражданская позиция, ценностные ориентиры и 

приоритеты. Именно с этой целью проводились такие 

исследовательские работы, как "Люблю тебя село родное!» 

(«Историческая память как основа национального 

самосознания»), "Духовный подвиг. (Жизненный путь 

иеросхимонаха Никиты Сапожникова)", "Минувших дней дела 
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благие…(Женская благотворительность в Самарской губернии 

во второй половине 19 начала 20 века)". 

Очень помогают в работе и информационные ресурсы. 

Часто с помощью  интернет - портала Культура РФ ребята 

виртуально посещают музеи, выставки, экскурсии по городам. 

Смотрят фильмы, спектакли в рамках учебной программы 

 Музейная мастерская. Наше училище молодое, всего 25 

лет, но мы уже создаем музей «Боевой и трудовой славы». 

Создание экспозиции – сложный процесс, проходящий 

несколько этапов. Это разработка концепции будущего музея, т. 

е. формулировка цели и задач его создания и исполнения, 

определение и обсуждение тематики музея. В процессе 

художественного проектирования разрабатываем эскизы и 

макеты зала, которые должны дать достаточно точное и 

образное представление о будущей экспозиции. Наша задача 

увлечь обучающихся созданием экспозиции, и тогда решение 

отдельных задач этой работы можно включить и в предметы 

учебного курса. Подготовка к выбору темы экспозиции, 

составлению текста экскурсии проводится под руководством 

педагога. 

  Конечно же, это кропотливая работа,  в рамках которой 

необходимо познакомить обучающихся с основными 

правилами, по которым строится выбор тематики, подбор 

материала, текст экскурсии, и особенностями еѐ проведения. 
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Так, на уроках истории ребята учатся  разрабатывать 

научно-исторические концепции отдельных разделов 

экспозиции; на уроках черчения – выполнять чертежи и эскизы 

стендов, витрин, подиумов и другого экспозиционного 

оборудования; в мастерских – попытаться его изготавливать; на 

уроках литературы – составлять и отбирать варианты 

информативно-лаконичных ведущих текстов; на уроках 

математики – осуществлять расчеты необходимых материалов и 

их стоимость; на уроках информатики – заниматься 

компьютерным дизайном и оформлением экспозиции. Нами  

уже создано несколько стендов: «Герои - земляки военных лет», 

«Они стояли у истоков», «25лет - 25 вех», «Ветераны 

педагогического труда». Фотографии, которые накопились за 

много лет деятельности училища, были скомпонованы в 

фотоальбомы по разным направлениям:  спортивные 

мероприятия, встречи с интересными людьми и т.д. 

 Для того чтобы это направление работы проходило более 

успешно, интересно, мы собрали группу обучающихся, 

желающих освоить экскурсионное дело, которая в последствии 

стала  краеведческим объединением "Поиск", в котором могут 

состоять все обучающиеся, желающие заниматься 

краеведческой работой. 

 Экскурсионные туры. На протяжении уже многих лет 

наши ребята посещают разные города нашей Родины. Это и 
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Санкт - Петербург, Москва, Пенза, Сочи, Волгоград, Казань и 

многие другие. А это, прежде всего, увлекательные экскурсии в 

музеи, посещение выставок, исторических памятников. 

Особенностью музейной экскурсии является сочетание показа и 

рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, 

которое дополняется впечатлениями и моторного характера: 

осмотр с разных точек зрения, на различном расстоянии. Ведь 

после таких поездок ребята не только  делятся своими 

впечатлениями, эмоционально рассказывая об увиденном, но  и 

пробуют  себя в роли экскурсовода. А ведь экскурсоводом 

может быть каждый, кто любит музей, умеет интересно 

рассказывать, стремится к новым знаниям. Подготовка и 

проведение экскурсии в музее – непростое дело. Оно требует 

настойчивости, больших знаний, специальных навыков. 

 Метод проектов. Как один из вариантов технологии 

индивидуального обучения может быть использован метод 

проектов. Это комплексный обучающий метод, который 

позволяет индивидуализировать учебный процесс, даѐт 

возможность обучающемуся проявить самостоятельность в 

планировании, организации и контроле своей деятельности. С 

созданными проектами  наши ребята впоследствии участвуют в  

таких конкурсах, как Кирилло-Мефодиевские чтения, 

конференциях, олимпиадах и т.д. Одни из таких проектов – 

создание цикла буклетов «Собой украсили наш край», участие в 
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дистанционном конкурсе «Виртуальный музей», создание цикла 

видеофильмов «Жить верой», «Рождение и становление». В 

рамках работы над проектами были созданы презентации и 

видеофильмы, которые мы демонстрировали не только на 

районном, но и на областном уровне.  Если музейный урок 

сохраняет преемственность с традиционными урочными 

формами работы,  то такая организация деятельности, как 

проект, требует другой формы – подростково - взрослых 

совместных проектов, в которых взрослый выступает отчасти 

организатором, отчасти консультантом. Свои исследовательские 

работы педагог – руководитель и обучающиеся опубликовывают 

в районной газете «Знамя труда».  Всю деятельность нашего 

объединения мы освещаем в газете «шПУлька №33», которая  

издается вот уже на протяжении 10 лет в нашем училище.   

Таким образом, в училище создается особое 

воспитательное пространство, где педагоги реализуют 

специальные музейно-образовательные, культуротворческие 

программы, экскурсионно-выставочную работу, апробируют 

музейные педагогические технологии. 

 Задача педагога, занимающегося музейной педагогикой, 

– создание условий для выработки у обучающихся позиции 

созидания; позиции не стороннего наблюдателя, а 

заинтересованного исследователя; позиции личной 

ответственности в отношении к прошлому, настоящему и 
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будущему наследию; позиции не столько механического 

запоминания исторического и прочего материала, а его 

понимания и эмоционально-нравственной оценки. 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

Т.Н. Жукова 

(ГБПОУ СО «Алексеевское профессиональное училище», 

п. Авангард) 

«Мы есть то, что мы помним и ждѐм» 

(Чингиз Айтматов) 

Суть всей воспитательной работы в училище заключается 

в формировании у будущих рабочих определенного 

мировоззрения, глубокой идейной убежденности и 

политической сознательности. 

Современная жизнь требует, чтобы рабочий был 

человеком политически и технически грамотным, активным 

тружеником и гражданином. Все эти качества призваны 

воспитывать профессиональные училища. 

Ещѐ М.И. Калинин говорил, что воспитание советского 

патриотизма начинается с углублѐнного познания своей Родины.  

В процессе теоретического и производственного обучения, 

во внеурочное время стараюсь углубить знания учащихся о 

великом прошлом народов нашей страны. 
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В нашем поселке Авангард, в школе, имеется музей 

Трудовой и Боевой славы имени Героя Советского Союза 

Ваничкина И.Д.. Создателем этого музея является бывший 

учитель истории и директор школы Востриков Николай 

Сергеевич. Трудами учеников этой школы был собран большой 

материал о людях, которые прославились в трудовой и боевой 

жизни. При музее работают поисковая и экскурсионная группа. 

Сейчас этот музей стал центром военно-патриотического 

воспитания не только учеников школы, но и учащихся нашего 

училища. Все новички нашего училища в первый же месяц 

посещают музей. 

История нашего поселка тесно связана с открытием 

нашего училища. Совхоз «Батрак», ныне «Авангард», основан в 

1928 году, а первая школа механизации в 1931 году. Конечно, 

первые учащиеся этой школы, наши земляки и трудящиеся 

близь лежащих сел. 

В музее боевой и трудовой славы очень много экспозиций 

с портретами выпускников нашего училища. 

Трудами наших педагогов и учащихся в читальном зале 

училища изготовлено несколько стендов: о педагогах, которые 

прошли войну, а также педагогах, которые трудились в нашем 

училище и после войны.  

Ежегодно на уроках мужества, посвященных Дню 

Защитника Отечества и Победе в Великой Отечественной войне, 
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учащиеся под руководством преподавателей проводят классные 

часы посвященные этой дате.  

Учащееся моей группы провели классный час 

посвященный Герою Советского Союза Ваничкину Ивану 

Дмитриевичу. Ранее Иван Дмитриевич проживал в нашем 

поселке, учился в школе механизации (нашем училище), ушѐл 

на фронт и вернулся героем. Учащиеся собрали всю 

информацию об этом человеке, подготовили презентацию и 

провели классный час. На классный час были приглашены 

Востриков Н.С. и Дахин Г.А., которые лично были знакомы с 

Ваничкиным И.Д. По окончании классного часа состоялось 

чаепитие. В дружеской обстановке учащиеся общались с 

гостями училища, много вопросов было задано о других людях, 

которые воевали в годы Великой Отечественной Войны. Такие 

мероприятия помогают формировать духовный облик и 

патриотическое чувство. Любовь к родному краю, к родной 

республике сочетается с сыновней преданностью нашему 

общему Отечеству – России.  

Участвуя в собрании материалов о людях, прошедших 

войну, юноши и девушки учатся ещѐ сильнее любить свою 

Родину, приобщаются к славной еѐ истории. Важно 

активизировать эту работу, придать ей ещѐ большую 

устремлѐнность и целенаправленность, что бы молодежь свято 

хранила славные традиции своих отцов и дедов. 
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Обострение международной обстановки, усложнение 

военной техники и вооружения армии и флота требуют 

усиления морально – политической и военно – технической 

подготовки учащихся. Поэтому необходимо повышать качество 

военно – патриотической и оборонно-массовой работы с 

молодежью. Следует шире привлекать учащихся к участию в 

походах по местам боевой и трудовой славы. Необходимо 

добиться дальнейшего улучшения внеклассной работы по 

военно-патриотическому воспитанию учащихся, формированию 

у них идейной убежденности, политической активности, 

постоянной готовности к защите своей Родины. Время требует 

от нас повседневного внимания к проблемам военно – 

патриотического воспитания учащихся. В протехучилищах 

необходимо улучшить морально-психологическую подготовку 

юношей, которые вскоре пополнят ряды Российской Армии. 

Безусловно, подготовка и воспитание достойного молодого 

пополнения рабочего класса будет решаться тем эффективнее, 

чем лучше осуществляется единство и преемственность 

процесса теоретической учѐбы, производственной практики и 

организации внеучебной воспитательной работы.  

Семья - важнейшая ячейка нашего общества, один из 

основных факторов обеспечения его экономического и 

социального прогресса. Велико значение семьи в формировании 
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у юношей и девушек интернационально – патриотических 

убеждений.  

Образ жизни родителей – лучшее воспитательное средство 

для подрастающего поколения. Вот один из примеров. Больше 

сорока лет назад пришѐл в наше училище мастером 

производственного обучения Евгений Александрович Киселев. 

Хорошо работал мастером и позже был назначен заместителем 

директора по воспитательной работе. С 2000 года и по 

настоящее время, является директором училища. Растил двух 

дочек, передавая им свои трудовые качества. Старшая дочь 

Наталья пошла по стопам отца, стала учителем начальных 

классов. Позже окончив педагогический институт пришла на 

работу в наше училище в качестве педагога-психолога. Сын 

Натальи, Евгений, который тоже является выпускником нашего 

училища, работает в училище преподавателем физкультуры. И 

таких семей немало. 

Человек не рождается с генами интернационалиста или 

националиста. От него самого, от воспитания, от общества 

зависит, каким он станет в жизни. Задача всего педагогического 

коллектива училища привить каждому учащемуся чувство 

патриотизма и гордости за свою Родину.  

Важнейшей составляющей воспитания личности во все 

времена был и остается, а в современных условиях приобретает 

особую актуальность патриотизм, духовно-нравственные 
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основы, чувство ответственности перед Родиной, готовность к 

служению Отечества. 

Никуда отсюда мне не деться,  

Хоть поманят дальние края,  

Здесь моѐ хозяйничает детство, 

Здесь мой дом, здесь Родина моя. 

(Ф.С. Востриков) 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СПО 

Н.В. Чувашина, Е.А. Куликов 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»,  

с. Большая Глушица) 

Будущее есть только у того государства, 

молодое поколение, которого выбирает патриотизм 

М. Меньшиков 

Среднее профессиональное образование направлено на 

решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития человека и имеет целью 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по всем направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с 

потребностями общества и государства, а также удовлетворение 

потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

Противоречие между сложившимся мировоззрением у 

молодѐжи и выработанными на протяжении многих лет 
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общечеловеческими ценностями требует пересмотра и 

изменения содержания, средств и методов воспитания 

подрастающего поколения. Не секрет, что приоритеты, 

стремления, идеалы и примеры для подражания у сегодняшних 

подростков формируются под влиянием окружающей 

действительности, СМИ, Интернета. Изменилось представление 

об историческом прошлом, о его значимости. Сегодня можно 

наблюдать, к великому сожалению, что такие понятия как 

любовь а Родине, защита Отечества, гражданский долг, 

казавшиеся ранее незыблемыми, стали размываться. Патриотизм 

не заложен в генах. Это не природное, а социальное качество и 

потому оно не наследуется, а формируется и воспитывается. 

Важнейшая задача педагога - формировать такие понятия 

Родина, Отечество, Отчизна, и как можно раньше побудить в 

растущем человеке любовь к родной земле, родной улице, 

школе, селу, людям; воспитывать любовь и уважение к труду, к 

своей малой родине, чувство гордости за достижения своих 

земляков. Вершиной патриотического воспитания является 

осознание себя гражданином России. Возможности воспитания 

патриотизма не реализуются сами по себе, здесь необходима 

целенаправленная систематическая деятельность педагога, 

разработка программ и методических разработок по 

патриотическому воспитанию. Воспитание обучающихся на 

примерах истории не только своей страны, и всей человеческой, 
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осмысление опыта старших поколений является гарантом, что 

патриотизм и гражданственность останутся нормой жизни. 

Воспитание патриота и гражданина было и остаѐтся одной из 

главных воспитательных задач любого образовательного 

учреждения. Это, в свою очередь, требует поиска новых средств, 

которые могли бы помочь педагогам в формировании 

личностных и гражданских качеств у обучающихся. 

Сегодня в образовательное пространство включается и 

музейная педагогика, которая становится частью системы в 

воспитании гражданственности и патриотизма. С появлением 

масс - медиа и Интернета роль музея в обществе существенно 

трансформировалась. В наши дни основные функции 

распространения культуры, принадлежащие ранее музею, 

перешли к печати, телевидению, радио. Полем деятельности для 

воспитания патриотизма должны стать любые учреждения и 

организации, имеющие дело с детьми. Это в полной мере 

относится и к деятельности школьных музеев, музеев в системе 

начального и среднего профессионального образования. Музей - 

это особый мир и особая атмосфера. Его можно сравнить с 

книгой памяти, в которой хранятся собранные документы, 

предметы. Фотографии прошлого. 

В ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум» 

действует Музей истории образовательного учреждения. Он был 

создан силами преподавателей и обучающихся в год 70-летия 
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образовательного учреждения. Мы занимались  совместной 

поисковой работой: поднимались и изучались архивные 

документы, находили старые фотографии, приводили в систему 

обработанный материал. Большую помощь в организации музея 

оказали встречи с ветеранами нашего техникума, их 

воспоминания и рассказы о том, как создавалось наше учебное 

заведение, именуемое в то далѐкое военное время «Школой 

механизации». Экспонаты, различные предметы, публикации 

местной газеты «Степные известия», различные стенды 

рассказывают посетителям и гостям историю создания нашего 

техникума, о жизни и достижениях его выпускников. 

Работая с материалами, архивными документами наши 

студенты прикоснулись к прошлому, с удивлением, радостью, а 

порой и с большой гордостью, узнавали своих родных, близких, 

знакомых. 

Создавая наш музей и используя в образовательном и 

воспитательном процессе музейную педагогику, мы ставим 

перед собой задачи: 

- расширить знания студентов  о родном крае, о людях, 

тружениках нашего техникума, села, района; 

- способствовать формированию собственного взгляда на 

окружающую действительность; 

- воспитывать любовь к Отчизне и к своему народу; 

- сформировать положительные эмоции, чувство уважения к 
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предкам и гордости за свою малую родину, за своих земляков; 

- организовать поисковую и исследовательскую деятельность. 

Задача нашего музея - не просто показать историю его 

создания. Собранные материалы используются в 

педагогическом процессе гражданского и нравственного 

воспитания студентов нашего техникума. Свой первый урок 

первокурсники проводят именно в музее, здесь же проводятся 

«Уроки мужества», «Уроки трудовой славы», ставшие 

традиционными встречи с воинами - афганцами,  с 

выпускниками техникума.  

Музейная среда способствует возникновению особых 

отношений между педагогами и студентами. На первом этаже 

техникума располагается выставочный стенд выпускников 

разных лет, которые прославились своими трудовыми 

заслугами. 

 Наш музей совсем небольшой. Основная экспозиция 

посвящена рабочим профессиям, которым обучаются подростки 

в техникуме. Но, тем не менее, наш музей играет важную роль в 

образовательном и воспитательном процессах. Таким образом, 

опираясь на личный опыт, мы пришли к следующим выводам: 

1. Взаимодействие музейной педагогики и системы среднего 

образования является многоуровневым, сложным и 

многофункциональным. Оно обусловлено общими целями и 

задачами.  
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2. Поскольку музейная педагогика является особой областью 

знаний и исследований, взаимодействует с образовательными 

учреждениями и выполняет многие функции системы 

образования, то мы считаем еѐ одним из направлений 

образования. 

Подводя итог, можно утверждать, что музейное дело 

помогает обучающимся узнать историю малой родины, 

культуру Большеглушицкого края, воспитывает бережное 

отношение к культурному и природному наследию. Через 

воспитательный потенциал музея происходит формирование 

патриотической позиции обучающихся. 
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СЕКЦИЯ 2 «ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРЕДСТВ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА УРОКАХ ИСТОРРИИС 

ИПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ  

Е.А.Зубова 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Августовка) 

Каждый из педагогов ставит задачу: воспитать в своих 

учениках высокую гражданственность, привить интерес к 

исторической культуре своей Родины. Обращение к сокровищам 

русской культуры обогащает нравственно, способствует 

формированию гражданского самосознания. 

Целями в музейной педагогике, которую я использую при 

проведении уроков истории являются: узнать о крае, где живем,  

принимать участие в возрождении народных традиций, обычаев, 

ремесел, формировать национальное самосознание, изучать 

историю и духовные ценности народа, узнать, чем живет наша 

Родина. 

Заповеди мы разработали вместе с учениками: 

 цени и оберегай свое Отечество, познавай людей, живущих 

в нем, его прошлое и настоящее; 

 овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуру 

своего народа; 

 береги красоту своего  языка, помогай другим овладеть им; 
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 изучай историю людей, которые жили до тебя на земле, 

дорожи историей своего народа. 

Музей часто сравнивают со школой. Учиться в ней можно 

всю жизнь. Пришедший в залы музея не только получает 

знания, но и учится быть личностью. И ребенок, и взрослый, 

посещая музей, открывает для себя нечто новое, неизвестное из 

того, что создано творческим гением человечества. В музее дети 

впервые сталкиваются с информацией о прошлом своей семьи. 

Это устный рассказ бабушек, документы, дневники членов 

семьи, их письма, фотографии. История каждой семьи – часть 

истории страны и всего нашего народа. Ежегодно вместе с 

директором краеведческого музея Н. Ю. Прокопишиной мы 

составляем совместный план работы. Августовцы помнят и 

сохраняют те традиции, обряды, обычаи, которые отмечали 

предки. Главный источник восстановления старинных традиций 

– сами люди. Обстановка музея как нельзя лучше способствует 

обогащению духовного мира детей, передает великолепие и 

разнообразие народных традиций. Школьный возраст наиболее 

восприимчив для воспитания положительных черт личности, в 

том числе и патриотизма. Многие психологи (Л. С. Выготский, 

Л. И. Боксович, Д. Б. Фельдштейн) считают, что именно в школе 

происходит активный процесс накопления знаний о 

положительном и отрицательном в жизни общества, о 

взаимоотношениях между людьми, о свободе выбора и иного 
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способа поведения. По мнению С. П. Баранова, на основе 

систематизации чувственных образов можно управлять 

процессом формирования патриотических чувств у детей. 

Учащиеся переживают чувства привязанности к своей родной 

земле, когда включаются в краеведческую работу, совершают 

походы по памятным местам родного края, встречаются со 

знаменитыми и героическими людьми, совершившими боевые и 

трудовые подвиги. 

Ведущей идеей педагогического опыта я считаю 

формирование гражданского сознания и патриотических чувств 

на краеведческом материале. 

Вопросы патриотического воспитания исследовались в 

трудах известных педагогов и общественных деятелей 

прошлого: М. В. Ломоносова; В. Г. Белинского, К. Д. 

Ушинского, В. И. Водовозова, П.Ф. Каптерева и др. Все они 

отмечали, как важно воспитывать в ребенке любовь к народу, 

родному языку, национальной культуре. Проблема 

патриотического воспитания  школьников находилась в поле 

зрения и современных педагогов (Н.К.Крупской, 

А.С.Макаренко, В.А. Сухомлинского). Д. С. Лихачев писал: 

«Краеведение – основа нравственного воспитания…», оно 

«приучает к сохранению своими руками культурного и 

природного наследия».   



64 

 

Использование местного исторического материала в 

учебных целях обостряет внимание учащихся к фактам и 

явлениям действительности, помогает выработке 

самостоятельного творческого мышления, умений и навыков. 

Историческое прошлое как бы приближается к сознанию 

учащихся, становится для них реальной действительностью. 

Краеведческий материал сочетает в себе обучающие, 

воспитывающие, развивающие функции. Объем краеведческого 

материала может быть разным и в учебном процессе зависит от 

значимости местных памятников и событий в истории страны, 

от исторически сложившихся условий края, его изученности. 

Прежде чем использовать краеведческий материал я 

определяю его место, связь и соотношение с общеисторическим 

материалом. В зависимости от целей урока, содержания 

краеведческого материала, его значения для истории страны и 

края, краеведческий материал может быть изучен до 

прохождения темы, в начале ее изучения, в ходе его и в конце. 

Использовать материал я стараюсь по-разному: в собственном 

изложении, в работе с книгой, картой, музейным экспонатом. Я 

считаю, что краеведческий подход в изучении истории будет 

педагогически эффективен при условии: 

1. Соответствия краеведческого материала общим 

методологическим задачам курса отечественной истории. 

2. Взаимосвязи местного и общеисторического материала. 
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3. Учета исторически сложившихся условий края, его 

специфики. 

4. Систематичности и планомерности в использовании. 

5. Использования наглядности. 

6. Непосредственного участия школьников под руководством 

учителя в сборе и изучении краеведческого материала с 

применением исследовательского метода. 

7. Связи учебной и внеклассной историко-краеведческой 

работы. 

Я считаю, что для каждого первый шаг к познанию 

Родины – изучение своей семьи; семейных реликвий, профессий 

членов семьи. Я рассказываю учащимся  о своей семье, о своем 

детстве, о родителях и земляках. Методически правильное 

использование учителем истории на уроках местного материала 

развивает у учащихся логическое мышление, формирует 

диалектико-материалистическое мировоззрение, открывает 

богатые возможности для патриотического, нравственного и 

эстетического воспитания. Используя краеведческий материал, 

мои учащиеся стали участниками  и победителями таких 

мероприятий, как:  Всероссийский литературно-

художественный конкурс творческих работ «Я помню! Я 

горжусь!» Калюжнова Т,  Пасечная Злата. 

Областной конкурс творческих работ «Война глазами 

детей» Номинация «Сочинение» Калюжнова Т – 2 место,  
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Горчев  Дима, 1 место, Зубов Саша- 1 место, Областная 

гуманитарно- просветительская конференции «История моей 

семьи - страница многовековой истории Отечества»- Зубов 

Саша, Областной краеведческий  конкурс творческих работ 

«Голоса юных»- Зубов Саша, Солдатова Настя (работы 

напечатаны в журнале «Самарская лука»), Всероссийский 

конкурс творческих работ «Моя малая родина»- Зубов Саша, 

Всероссийский конкурс для детей и взрослых «Радуга 

творчества» в номинации «Подвиг народа», посвященный 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Сашнина 

Аня, Областные юношеские краеведческие Головкинские 

Чтения -  Калюжнова Таня - участник, Зубов Саша- 1 место,  

Всероссийский  интернет - конкурс «Твоя история. Россия 90 –

х.». - Зубов Саша, 2 место призер. 

Учащиеся активно принимают участие в  предметных 

неделях, классных часах, уроках Мужества. Например, во 

внеклассном мероприятия  для учащихся 5-х классов «Труд 

человека красит» (участие в окружном конкурсе учебно-

методических материалов по профориентации,  диплом 3 

степени), в Уроке мужества «Живая память», посвященном Дню 

Героев Отечества для учащихся 8 классов от 9.12.2009 г. 

(Участие в областном конкурсе на лучшую методическую 

разработку Урока мужества для молодежи, благодарность) и др. 
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Местный материал имеет большое общепедагогическое 

значение. Добытый методом наблюдения и самостоятельных 

работ учащихся, такой материал оживляет процесс воспитания 

на уроках и делает его интересным, помогает глубже осмыслить 

новые научные понятия и обеспечить связь обучающихся с 

жизнью. Опыт использования краеведческого материала на 

уроках истории и обществознания в школе дает возможность 

сделать следующие выводы: 

1. Уроки с использованием местного исторического 

материала проходят интереснее, живее, активнее, чем уроки, 

проводимые на основании лишь материала учебника. 

2. Программный материал, иллюстрированный 

краеведческим материалом, усваивается учащимися значительно 

лучше и прочнее. Глубокое знание своего родного города, 

своего района, своего родного села делает любовь учащихся к 

родному краю сознательной, способствует их воспитанию в 

духе патриотизма. 

Особую роль я отвожу экскурсиям как средству привития 

любви к родным местам.  Такие экскурсии  как «По страницам 

«Белой книги памяти» (для уч-ся 11-х классов), экскурсия в 

районный краеведческий музей на выставку, посвященную 

полету Ю.Гагарина в космос и приземлению спутника Космос-7 

(для уч-ся 9-х классов),  экскурсия в районный краеведческий 

музей на выставку, посвященную выводу войск из Афганистана 
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и встречу с ветераном (для уч-ся 10-11-х классов) стали 

ежегодными. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ 

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ  РАБОТЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ВО 

ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ 

Н.В. Кудинова 

(ГБОУ ООШ с. Новопавловка) 

В условиях информационно перенасыщенного общества 

молодежь перестает делать простые, казалось бы, вещи: 

помнить историю своей страны, ее победы, поражения, горький 

опыт; любить свое Отечество таким, какое оно есть, и искренне 

стремиться сделать его лучше. 

2 января 2016 года Дмитрий Анатольевич Медведев 

утвердил государственную программу патриотического 

воспитания граждан РФ на 2016–2020 годы. Данный  документ 

показывает, что воспитание граждан без чувства патриотизма в 

рамках страны – невозможно. Одной из задач Программы 

является совершенствование  и  развитие  успешно 

зарекомендовавших  себя форм  и  методов  работы  по  

патриотическому  воспитанию. 

Краеведческая работа одна из форм патриотического 

воспитания, которая активизирует интерес к изучению истории 

России и формированию чувства уважения к прошлому нашей 

страны, ее героическим страницам, в том числе сохранению 

памяти о подвигах защитников Отечества. 
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В процессе познания родной окружающей среды 

происходит постоянное воздействие на эмоциональную сферу 

личности ребенка. Краеведение - это, прежде всего, краелюбие - 

чувство индивидуально-личностное, эмоциональное, 

проходящее не только через разум, но обязательно через сердце.  

Работа над изучением краеведческого материала 

проходила через уроки, внеурочную  деятельность учащихся, 

музейные уроки. 

При изучении программного материала по истории 

Отечества (соответствующего периода), параллельно старалась 

углублять знания учащихся по истории родного края через 

исследовательские и реферативные работы.  

Большое внимание в своей работе я уделяла организации 

поисковой работы. Еѐ результатом явилось создание 

краеведческого уголка в школе. Первые материалы собранные в 

ходе поисковой работы были об истории формирования 

базового хозяйства СПК имени ХХ партсъезда: возникновение и 

первые годы коллективизации; хозяйство в военные 1941-1945 

гг.; развитие хозяйства в 1950-1980 годы; хозяйство на 

современном этапе. На основе этих материалов ребята 

оформили  альманах «Земли родной – судьба». Этот проект стал 

краеугольным камнем уголка краеведения, за ним последовали 

другие проекты.  
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Большой интерес у ребят вызвала история заселения села 

Новопавловка. В ходе поисковой работы ребята встречались со 

старожилами села, работали с архивными документами, 

составили карту заселения населенного пункта, создали макеты.  

В результате поисковой и частично-поисковой 

деятельности у учащихся возрастает интерес к предмету, 

повышаются чувства ответственности, гражданского долга, 

развиваются коммуникативные качества.  

Патриотическое воспитание на примерах мужества и 

героизма советских людей в годы грозных великих испытаний 

дает положительный результат, вооружает подростков знаниями 

о нашей истории. Если на традиционных уроках учащиеся 

получают общее представление о событиях, то использование 

краеведческого материала для освещения вопросов истории 

позволяет учителю убедительнее и нагляднее влиять на 

становление гражданина. У учащихся возникает чувство 

причастности к событиям, происходившим в нашей стране, 

нашем селе ведь участниками этих событий были наши земляки: 

знакомые, соседи или родственники. Привлечение 

краеведческого материала приближает историческое прошлое к 

сознанию школьников, внося в учебный процесс элемент 

живого созерцания.  Краеведческая работа стимулирует участие 

школьников в общественной жизни, играет важную роль в 

воспитании патриотических чувств. Задача учителя состоит в 
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том, чтобы направлять работу учащихся, контролировать и 

редактировать собранный материал. 

Активная жизненная позиция помогает учащимся 

преодолевать трудности общения, быть неравнодушными к 

другим людям. Участие в поиске и его результаты повышают 

интерес к отечественной истории, положительно влияет на 

успеваемость учащихся. 

Развитию интереса и появлению мотива способствует  

проектная деятельность. Метод работы в проектной 

деятельности построен по принципу самообразования, т. е. 

приобретения знаний путѐм самостоятельных занятий без 

помощи преподавателя. Он является лишь консультантом, 

к которому всегда можно обратиться за помощью, 

столкнувшись с трудностями в решении той или иной задачи. 

Заниматься самообразованием нельзя насильно, потому главным 

в самостоятельных занятиях является интерес. Сформировав 

свой интерес, ученик ставит перед собой цель (самостоятельно 

или с помощью учителя) и стремится к еѐ достижению.  

Так возник проект «Село моѐ родное», призванный решить 

проблему сохранения памяти об истоках села Новопавловка, 

чтобы не была потерянна связь между прошлым,  настоящим 

и будущим. 

Учащиеся основной ступени ГБОУ ООШ с. Новопавловка 

на уроках проектной деятельности выполняли различные 
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проекты для уголка краеведения. Были созданы макеты:  

«Никольской  церкви», действующей в селе Новопавловка до 

1928 года,      «Ветряной  мельницы    и дома мельника», 

«Русской избы», «Кузницы», а также макет «Застройки села 

Новопавловка.» Изготавливая макеты, ребята занимались также 

и сбором информации о прошлом нашего села. На основании 

собранного материала были оформлены экспозиции «Слава и 

почет нашим землякам» и «Мастерство тому дается, кто весь 

делу отдается», «Бессмертный полк». 

Когда учащиеся представляли свою работу, участвовали 

в проектной деятельности, они использовали возможность 

становления и развития своих коммуникативных навыков, 

удовлетворения своих интеллектуальных запросов. Такая 

совместная работа учеников и учителей обеспечивает 

постепенный переход на равные позиции. Это позволяет 

ученику уверенней чувствовать себя на уроке и не бояться 

высказать свою точку зрения. 

Таким образом, своѐ отношение к проблеме показывают 

не только учителя, но и ученики, что позволяет создать полную 

картину обсуждаемой проблемы. Ребята получали 

удовлетворение от процесса и были удовлетворены 

результатами своей работы.  

Очень важно объяснить детям — вы придете на смену 

этим людям и история ваша, история вашей страны будет такой, 
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какой вы еѐ сделаете. Важно осознать — от меня, от моей 

позиции, от позиции моего поколения, зависит будущее моей 

Родины. Я — достойное продолжение, делами моими и моего 

поколения будут гордиться мои дети и внуки. Поэтому 

возникает желание помочь, понять, защитить. 

Выполнение заданий по краеведению позволяет учащимся 

знакомиться с новыми людьми, или узнавать ранее 

неизвестное о, казалось бы, знакомых людях. Подробности 

жизни этих людей вызывают у учащихся невольное восхищение, 

уважение к людям старшего поколения. Приходит понимание — 

эти люди причастны к историческим событиям, описанным 

в учебнике. Поэтому идет формирование важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, а также гражданской 

активности и социально значимых качеств. 

Главный результат на сегодняшний день – это интерес 

детей к краеведению, к изучению истории родного края. Для 

занятий краеведением не нужно больших затрат, не нужно 

длительных поездок и дорогостоящего оборудования. 

Достаточно, внимательнее присмотреться к людям, живущим 

вокруг тебя, покопаться в подшивках старых газет, совершить 

небольшую пешую экспедицию по родному краю. И тогда малая 

родина откроет тебе массу своих тайн, массу таких факторов, 

которые вызовут любовь и уважение к родной земле, гордость за 

ее историю и культуру. И тогда станет ясно, что без твоей малой 
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родины история России была бы не полной, что вся великая 

держава состоит из множества таких маленьких неповторимых 

уголков. Тогда изменится само отношение к своей деревне, 

возникнет необходимость бережного обращения с ней, как с 

уникальным местом, без которого Россия была бы, несомненно, 

беднее. Мне удалось заинтересовать детей историей родного 

села.  

«Память - это тот посох, на который человек опирается в 

своем жизненном пути, она делает его зрячим…» 

(В.П.Астафьев) 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ МУЗЕЙНУЮ ПЕДАГОГИКУ 

Н. А. Соколова 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» им. С.С. Заруднева с. Августовка) 

Для России «важнейшая цель воспитания и образования - 

это формирование у своих граждан российского патриотизма.  

Сегодня, в условиях, когда государство формулирует 

государственно-общественный заказ образованию на 

формирование новой личности, становится ясно, что ключевыми 

характеристиками такой личности должны стать, прежде всего, 

ее духовность, гражданственность, патриотизм, социальная 

активность, свобода. 

Невозможно воспитать полноценную личность без 

уважения к истории и культуре своего Отечества. Любовь к 
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Родине, преданность ей, ответственность и гордость за неѐ 

начинает формироваться в детском  возрасте. Чтобы воспитать 

эти чувства у ребенка, педагог должен быть  сам убежден и 

вдохновлен идеями патриотического воспитания. Это 

кропотливый и систематический процесс, который  идет 

планомерно в школе из класса в класс, от поколения к 

поколению.  Участниками этого процесса должны стать дети, 

учителя, семья и общественность. Только все вместе мы можем 

решить проблему воспитания патриотизма. Работа  должна 

вестись по разным направлениям и проявляться в разных видах 

деятельности: изучение истории Родины и  своего села, улицы, 

семьи, ознакомление с героями и их подвигами, изучение 

символов государства, достижений страны. Важно, чтобы 

изучение этого материала вызывало чувство привязанности к 

«большой» и «малой» родине,  чувство ответственности, 

уважения и толерантности к обычаям и традициям других 

народов. 

Эту работу уже много лет мы  ведем в своей школе, 

вдохновляясь убежденностью в том, что необходимо 

рассказывать детям историю Родины.  Изучая историю родного 

края на уроках окружающего мира и во внеурочной 

деятельности курса «Люблю, тебя, мой край родной», совершая 

экскурсии в местный историко-краеведческий музей,  ведя 

поисковую работу, мы бросаем зерна, которые когда-то 
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прорастут и  дадут благодатные всходы. В своей деятельности  я 

опираюсь на музейную педагогику.  

Средства музейной педагогики, взаимное партнѐрство, 

сотрудничество с родителями позволяют расширить духовно- 

нравственные представления детей о  сопричастности своего 

«Я» с другими людьми, живущими, работающими рядом.  

Музей обладает практически неограниченным 

потенциалом воспитательного воздействия на детей. Участие в 

поисковой работе, встречи с интересными людьми, знакомство с 

историческими фактами помогают обучающимся узнать 

историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много 

сил и души вложили их предки в экономику и культуру края, 

частью которого является семья и школа. Это воспитывает 

уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к 

культурному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и 

любовь к своему Отечеству, к малой родине.  

Музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных 

видах  деятельности. Мы занимаемся сбором материалов по 

истории села и школы, ведем поисковую работу, связанную с 

Великой Отечественной войной, собираем экспонаты, 

включающие предметы быта, письменные документы и 

источники, фотографии. У нас в школе тоже есть такие 

экспонаты. Есть в нашей коллекции старинные предметы быта,  

пластинки, школьные принадлежности прошлого века,  
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экспонаты, посвященные истории пионерской  организации 

школы, материалы из личного архива, подаренные нашими 

учителями. Сбор материалов ведется  через  внеклассную работу 

и внеурочную деятельность. Обучающимися совместно с 

педагогами созданы презентации об истории школы,  села, 

собраны материалы по Великой Отечественной войне, о С.С. 

Зарудневе, Герое Советского Союза, чье имя присвоено школе.  

Одной из форм работы являются внеклассные 

мероприятия, проводимые в школе,  посвященные местным 

народным традициям, истории школы, истории села и страны. 

Например, стало традицией в нашей школе в сентябре 

проводить Фестиваль народов России «Крепка семья - сильна 

Россия». В 1 классе наш класс знакомился с историей 

Казахстана. Накануне Фестиваля в музее состоялась встреча с 

прадедушкой Сабирова Амира, которому 90 лет. Из его рассказа 

ребята узнали много интересного из истории казахского народа.  

А семья Утарбаевой Зарины  познакомила нас с казахской 

кухней. Во втором классе мы представляли на фестивале 

Армянскую Республику и заняли 1 место. В этом году ребята 

продолжили  знакомство  с историей России. Ребята с 

удовольствием готовили театрализованные постановки, шили 

костюмы, готовили блюда, учили песни и стихи, посвященные 

народным традициям.  
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В историко-краеведческом музее мои ребята частые гости. 

Здесь прошел устный журнал из цикла «Твои люди, село». 

Ребята с интересом встречались в музее «Русская изба» с 

дедушкой Мокшина Андрея -  Овчаровым Н.В, который и 

построил эту избу. У него «золотые» руки. В марте мы 

побывали в музее на выставке августовских умельцев, где были 

представлены и работы Овчарова Н.В. Накануне 8 Марта 

третьеклассники  встречались с августовскими женщинами – 

рукодельницами: Карпенко Н.И., Филякиной Н.Т., Федоровой 

А.З.(бабушкой Мартьянова Максима). Каждый год накануне 

Дня Победы мы проводим экскурсии в музее в зале Славы, где 

встречаемся с нашим славным ветераном Боровковым И.М. Из 

рассказов участника Великой Отечественной войны мы узнаем о 

том, как ковалась великая победа, о наших земляках-

августовцах. Я много рассказывала своим детям о своем отце 

Соколове А.А., участнике битвы под Ленинградом. Ребята 

собирали материал о своих прадедах,  прабабушках, участниках 

Великой Отечественной войны: Дергилеве А.В.,  Белоусове 

А.А., Сабирове И.С., Андрееве З.Ф., Пучковой А.И. Младшие 

школьники также принимали участие в акции «Бессмертный 

полк», собирали сведения о своих родных. В музее они 

познакомились с августовским «Бессмертным полком», много 

нового узнали о своих земляках. 
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Историко-краеведческий музей  стал учебно-материальной 

базой в преподавании уроков окружающего мира, литературы, 

изобразительного искусства.    

Работа музея тесно связана с уроками  истории родного 

края, где учитель не только излагает материал, но и включает 

детей в творческий процесс. Обучающиеся пишут сочинения о 

природе и достопримечательностях села, стихи, посвященные 

Великой Отечественной войне и Победе, сочиняют сказки и 

истории, связанные с экспонатами музея, что способствует 

развитию их творческих способностей.  

Чтобы донести до детей красоту и духовность народных 

традиций, необходимо научить их видеть и уважать традиции в 

собственных семьях. Дети должны осознать, что семейные 

традиции живы до тех пор, пока они передаются из поколения в 

поколение. В этом нам помогают родители наших 

воспитанников, рассказывая о своих семейных традициях, 

участвуя в фотовыставке «Моя семья», творческом конкурсе 

«Моя малая родина», «Династия».  

Таким образом, средства музейной педагогики знакомят 

учащихся с предметами старины и традициями народов России.  

Мы воспитываем у детей патриотизм, интерес к истории и 

культуре своего народа, уважение и бережное отношение к 

семейным ценностям. В такой работе осуществляется связь 

времен. 
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В Государственной программе патриотическое воспитание 

трактуется как «систематическая и целенаправленная 

деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины».  

Главным результатом  использования музейной 

педагогики  становится повышение  интереса детей к истории 

своей семьи, школы, родного края, активное участие в поисково-

исследовательской работе. 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ И ВО 

ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н.П. Абдреева 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»,  

с. Б.Глушица) 

«Утратив патриотизм, связанные с 

ним национальную гордость и 

достоинство, мы потеряем себя как 

народ, способный на великие 

свершения» В.В. Путин 

Патриотизм был и остается одним из основных 

направлений воспитательной работы в образовательной среде. 

Патриотическое воспитание является одним из основных 

направлений воспитательной работы в современном российском 
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образовании. Оно предполагает формирование у детей 

общественно значимых ориентации, гармоничного сочетания 

личных и общественных интересов, развивает способность 

преодоления чуждых российскому обществу процессов и 

явлений, разрушающих его устои и потенциал созидания. 

В рамках реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» 

работа по патриотическому воспитанию обучающихся может 

гармонично проводится на уроках информатики.  

В связи с усилением патриотического воспитания 

обучающихся на уроках информатики и во внеурочное время я 

выделяю следующие направления работы преподавателя 

информатики: 

 Духовно-нравственное воспитание. На современном этапе 

развития информационного общества именно уроки 

информатики способствуют формированию у обучающихся 

нового типа мышления, ориентации на самообучение и 

саморазвитие, осознание и реализацию своих 

информационных потребностей, а соответственно и 

выработку культуры потребностей.  

 Художественно-эстетическое воспитаниереализуется не 

только на этапах обучения информатики  «Обработка 

графической информации», «Обработка звуковой 
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информации», но и в процессе выполнения проектных  и 

практических работ. 

 Правовое воспитание реализуется в рамках направления 

«Социальная информатика» в вопросах, связанных с 

использованием и защитой информации и авторских прав. 

 Гражданско - патриотическое воспитание реализуется в 

рамках общетехникумовских, муниципальных творческих 

конкурсных работ в области информационных технологий 

(компьютерная графика, презентации, посвященные 

знаменательным датам в истории малой Родины и 

Отечества). Немаловажную роль в гражданско-

патриотическом воспитании играет краеведческая и 

исследовательская работа, проводимая в музее техникума. 

Помимо этого необходимо включать в процесс обучения 

задачи, несущие исторические данные о своей семье, о 

нашей стране и народе, статистические данные Российской 

Федерации (население, национальности, географические 

данные, исторические сведения и т.п.), сведения о героях 

ВОВ, людях, являющихся гордостью России. 

 Экологическое воспитание реализуется в рамках 

организации межпредметных связей информатики 

предметами естественнонаучного направления 

(обществознание, география, биология, экология). Ведущую 

роль в данном направлении играют проектная и 
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исследовательская деятельность на уроках и во внеклассной 

работе. 

Все вышеперечисленные направления взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. 

Творческие проекты – вот, пожалуй, главный элемент, 

который мне хочется выделить в этой работе. В основе метода 

проектов лежит развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления.  

Работая в тесном сотрудничестве с преподавателями 

истории, литературы, географии и биологии, мы пришли к идее 

создания совместных проектов. Предметники отвечают за 

содержательную составляющую проекта, я, как информатик, за 

поиск и обработку информации, а также за должный уровень 

оформления результатов работы. Так появились интерактивные 

проекты, посвященные различным страницам в истории нашей 

страны, и в истории родного края. 

Информатика - наука об информации, а именно: о 

получении, о хранении, о преобразовании, о передаче, об 

использовании еѐ. Музей - учреждение, занимающееся 

собиранием, хранением, выставкой для обозрения чего-нибудь. 

Так пришла идея об интеграции в работе с информацией музея 

техникума и информатики, планируется появление электронной 
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экскурсии.В результате работы над этим проектом обучающиеся 

получат не только новые знания по истории и информатики, но 

и познакомятся с основами музейной работы. 

На уроках информатики в зависимости от темы, от типа 

урока можно использовать все темы связанные с требованием 

ФГОС к личностным результатам, относящимся к духовно-

нравственному, гражданско-патриотическому воспитанию. 

Примерами разработок таких уроков являются следующие: 

 Поиск информации: изучение не только поисковых систем, 

но сайтов по поиску людей участвовавших в ВОВ, например: 

память народа http://festival.1september.ru/; подвиг народа 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome; мемориал http://obd-

memorial.ru/html/index.html и др. Особенно важно 

осуществить поисковую деятельность с обучающимися, 

используя не только их семейную историю, но и историю 

малой родины в которой обязательно будут несколько 

фамилий людей проявивших себя во время ВОВ. 

 Обработка графики на уроках информатики по созданию 

анимации разувающегося флага России, непременно с 

изучением значения цветов флага. 

 Создание поздравительных открыток, посвящѐнных 

памятным и праздничным датам Российской Федерации. 

 Создание интерактивных презентаций о России, Самарской 

области, селе Большая Глушица и многое другое. 
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Таких примеров можно привести значительное количество, 

каждый преподаватель выбирает свой курс на достижение 

личностных результатов. Важно другое, что такая 

систематическая работа позволяет воспитать в обучающихся 

чувство гордости за свою страну, малую родину, за свой народ. 

Накопленный опыт патриотического воспитания и 

намеченные государственной программой ориентиры дают мне 

возможность выстроить систематическую работу по воспитанию 

патриотизма на уроках информатики и во внеурочной 

деятельности. 

В апреле текущего учебного года в нашем техникуме будет 

проводится конкурс между обучающимися по созданию 

презентаций, видеоклипов и компьютерного рисунка на тему 

«Спасибо за победу», целью которого являются развитие 

творческого потенциала обучающихся, привлечение их к 

активной исследовательской деятельности в области ИКТ - 

технологий, истории, воспитании чувства гордости за свою 

страну и любви к ней, формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина—патриота. 

Информационные технологии являются одним из методов 

разработки инновационных подходов к организации и 

реализации мероприятий нравственно- патриотического 

воспитания в учебном заведении. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Е. А. Колесникова 

(ГБОУ СОШ «ОЦ»  им. С.С. Заруднева с. Августовка)  

В культуре каждого народа – многолетний накопленный 

веками опыт природопользования, эколого-коммуникативной 

культуры совместного проживания разных народов, воспитание 

нравственных и экологических ценностей у юных поколений, 

чувственно-эмоционального отношения к природному 

окружению. Но как выстроить вектор: культурный опыт 

прошлого – экологическое воспитание в современном обществе? 

 Большую роль в формировании экологической культуры 

школьников, их этнокультурной самоидентичности и 

поликультурной толерантности может сыграть краеведческий 

музей. Экскурсия в музей – это форма организации учебно-

воспитательной работы с учащимися, позволяющая наблюдать и 

изучать предметы, процессы и явления  природы в естественных 

условиях. Она даѐт возможность наблюдать то, чего нельзя 

показать в школьном кабинете. В совокупности с уроками и 

различными видами учебно-практических занятий экскурсии в 

природу играют важную роль в формировании экологического 

мышления школьников. Экологическая культура человека 

проявляется в его потребности соизмерять любую свою 

деятельность со следствиями неизбежного воздействия на 

природную среду. Образование и должно формировать 
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убеждение каждого человека в объективной необходимости 

приоритета общечеловеческих ценностей. Значительную 

помощь в решении этой сложной педагогической задачи может 

оказать изучение природоохранных территорий как эталонных 

природных объектов. 

С целью сохранения уникальных уголков природы 

Самарского края на одном из заседаний правительства области 

было принято «Положение об особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) регионального значения». - Правительство 

Самарской области сказало: «Памятникам природы - быть», и 

впервые за многие десятилетия бюрократическое (в хорошем 

смысле) колесо завертелось в сторону сохранения дикой 

природы.  

В «Положении об особо охраняемых природных 

территориях регионального значения» закреплено, что в 

границах ООПТ запрещается всякая деятельность, влекущая за 

собой нарушение сохранности памятника природы, но их можно 

посещать и изучать. Экскурсии на охраняемые природные 

территории позволяют учителю создать оптимальные условия 

для стимулирования интереса к проблемам охраны природы: 

наблюдение и выяснение причин положительны и 

отрицательных изменений природы, наблюдение результатов 

деятельности человека, направленной на охрану природы. Самая 
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многочисленная категория особо охраняемых природных 

территорий области - памятники природы. 

Уникальным  достоянием нашего района  считаются  

целые  геологические  комплексы, сохранившие отложения и 

окаменелости  древних беспозвоночных  организмов юрского 

периода  мезозойской эры. 

Организация экскурсий на этих природных территориях 

должна быть личностно значимой для школьников. Вот почему 

их целесообразно проводить как фрагмент экспедиционной 

работы, как этап исследовательской деятельности, как 

поощрение или как памятное мероприятие к важным 

природоохранным датам. 

 В наши дни следует беречь не только массивы леса, 

озера, болота, парки, но и небольшую кущу кустарника среди 

распаханного поля, густые заросли травы во дворе, одинокое 

дерево, долины ручьѐв, где продолжается жизнь, находят приют 

насекомые, птицы, растения. Эти места можно назвать 

микрозаповедниками. Такой уголок  есть  близ посѐлка Костино 

Большечерниговского района. Его называют  природным 

комплексом. Несколько таких экскурсий и были организованы к 

уникальным местам, где сохранились реликтовые растения и 

окаменелости вымерших беспозвоночных животных. Экскурсия 

начинается вступительным словом экскурсовода об 
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уникальности посещаемого места, затем школьники проходят по 

специально разработанному маршруту.  

Река Большой Иргиз - неповторимое явление нашей 

области. Только здесь найдено растение, занесѐнное в Красную 

книгу, образовавшее целую плантацию - солодка голая. А 

наперстянка красноцветковая, которая растѐт здесь, - редкое 

исчезающее растение, ценное лекарственное растение, как и 

солодка голая. 

Иргиз - последняя крупная река, впадающая в реку Волгу и 

подпитывающая ее. Южнее уже в Саратовской области таких 

рек нет. 

А истоки реки Большой Иргиз являются государственным 

памятником природы, занесѐнным в "Зелѐную книгу" Поволжья. 

Рельеф истока  представляет собой овражное понижение между 

холмами, похожее на чашу, склоны которого местами 

обнажены. Со всех сторон в центр чаши весной стекает вода, 

откуда  она чистой студѐной лентой сбегает вниз. По преданию - 

это слѐзы башкирского хана, отца мужественной девушки по 

имени Иргиз, погибшей в неравной схватке с воинами другого 

племени. 

В народе сохранились разные легенды о названии реки, и 

почти все они связанны с башкирской девушкой по имени 

Иргиз. 



90 

 

Задача всех природоведов, экологов - отстоять Истоки, 

потому что это ценный памятник природы, нуждающийся в 

строгой охране. 

Нам нужны такие удивительные места природы. Это места 

особого людского притяжения, они будут нужны и потомкам. 

Ценность этих природных объектов велика - и в научном, и в 

экономическом, и в эстетическом отношениях. Поэтому все 

памятники природы - естественные и рукотворные - являются 

шедеврами степного края, и заслуживают сохранения. В августе 

2012 года сотрудники историко - краеведческого музея им. Н.П. 

Попова с учащимися  Августовской школы в рамках курса 

краеведения выезжали с туристической экскурсией «К тайнам 

Большого Иргиза», где школьники узнали об истории заселения 

нашего края, посетили аномальные и мифические места - 

Барское озеро, Мѐртвую гору, рукотворное озеро Ниязгол, с 

которым связаны истории, описанные в романе «Иргиз» Х. 

Давлетшиной. Конечным пунктом маршрута был памятник 

природы Большечерниговского района «Истоки реки Большой 

Иргиз». Прибыв на конечный пункт, мы обнаружили, что на 

протяжении метров 20 ручей промыл породы, обнажив 

разнообразные отпечатки и окаменелости морских моллюсков. 

В связи с этим появилась возможность исследовать новые 

обнажения, чтобы проследить изменения биологических 

эволюционных процессов, проходивших на данной территории. 
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С этой целью мы обратились с убедительной просьбой к нашим 

научным руководителям из областного краеведческого музея 

им. П.В. Алабина о проведении внеплановой экспедиции. В 

октябре 2012 года сотрудниками Большечерниговского района 

при поддержке Управления культуры была организована 

научно-исследовательская экспедиция к памятнику природы 

Большечерниговского района «Истоки реки Большой Иргиз».  

Экспедицией исследованы новые обнажения, появившиеся 

вследствие пересыхания родников. Оказалось, что Истоки 

Большого Иргиза очень богаты представителями 

многочисленных родов двустворчатых моллюсков  

(ктеностреонов, гребешков, бухий), головоногих моллюсков 

(белемнитов. аммонитов) и лопатоногих. 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРАХ ИСТОРИИ РОДНОГО 

КРАЯ 

Е. В. Степаненко 

(ГБПОУ «Усольский сельскохозяйственный техникум»,  

с. Усолье) 

Вот уже более 20 лет я работаю преподавателем 

английского языка в Усольском сельскохозяйственном 

техникуме. Каждый год в наш техникум приезжают учиться 

студенты со всех уголков нашей Самарской области. И первое, 

что я начинаю в своей работе классного руководителя – это 

знакомство с историей, обычаями и традициями нашего села.   
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Удивительно, сколько в нашей матушке России красивых 

мест, дышащих историей, но о которых так мало известно. Село 

Усолье Самарской области  обычное на первый взгляд село 

российской глубинки. Да вот только история у него богатейшая. 

Впервые Усолье документально упоминается в 1583 году, когда 

Иван Грозный  "за службу и радение" пожаловал Усолье 

промышленнику Строганову, который организовал добычу 

весьма дорогой тогда поваренной соли. В это время были 

нередки столкновения жителей села с кочевыми ногайцами, что 

нашло отражение в местных легендах. В Усолье сложился 

целый цикл преданий о богатырке Усолке, возглавившей борьбу 

с кочевниками.  

В 1768 году Екатерина II пожаловала эти земли в вечное и 

потомственное владение Григорию Григорьевичу Орлову. 

Согласно местной легенде во время поездки в южные окраины 

России императрица, стоя на горе Светѐлке предложила 

Григорию Орлову: "Что взглядом окинешь, все твое будет!". 

Орловы обосновались в Усолье и построили здесь большой 

усадебный комплекс. К 1834 году здесь были возведены 

кирпичный дворец и ряд служб, двухэтажный дом 

управляющего и контора в три этажа с мезонином. В 1836 году в 

Усолье был приглашен садовник, который посадил фруктовый 

сад и разбил парк. Перед дворцом располагалась открытая 

площадка с фонтанами и скульптурами. Главным же богатством 
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была хорошо налаженная система хозяйствования, что сумели 

оценить даже большевики. На базе графского имения  в 1920 

году был основан Усольский сельскохозяйственный техникум. 

Я думаю, в каждом крае есть место, где можно 

знакомиться и знакомить  с историей, обычаями и бытом, 

увидеть интересные и удивительные вещи, узнать о его 

выдающихся людях. Вся наша богатейшая история села собрана 

в местном музее, который так и называется «Музей истории 

Усольского края». Районный музей истории Усольского края 

имени И.Н.Ульянова был открыт 20 августа 1986 года. Музей 

расположен в здании бывшего народного одноклассного 

трехгодичного училища министерства народного просвещения.  

В 1874 году училище открыл И.Н. Ульянов. Сегодня музей 

занесен во Всемирную картотеку музеев за свою 

оригинальность как по содержанию, так и по истории создания. 

В 1986 году музей открылся как народная картинная 

галерея работ самобытных художников. Затем в его стенах были 

собраны материалы по истории Усольского края.  С 1 января 

2001 года музей стал районным муниципальным. Центр музея – 

интерактивный учебный класс бывшего училища: парты, 

чернильницы, гусиные перья, которыми можно даже 

попробовать что-нибудь написать. Посетителям предлагается 

также порешать задачки из учебника XIX века.  
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Особенностью истории края стало солеварение. Во дворе 

музея стоит главный его экспонат – соляной котел XVI века. Это 

огромный клепаный чан, в котором выпаривалась соль. А рядом 

в маленьком домике расположена экспозиция «Соль земли», 

рассказывающая об истории добычи соли в России. Кроме того, 

в музее экспонируются довольно редкие предметы: уникальные 

фотографии, предметы и документы крестьянского, 

интеллигентского и дворянского быта конца XIX – начала XX 

веков, археологические находки, раскрывающие тему истории 

рода графов Орловых, материалы по этнографии, документы 

советского периода. Есть и своя картинная галерея.  

Один раз в месяц  в течение лета  музей проводит  соляную 

ярмарку по старинным ярмарочным обычаям, на которую 

собираются мастера народных промыслов. Здесь можно купить 

«приворотную» и «отворотную» соль, сувениры, поучаствовать 

в ярмарочных забавах – покататься на качелях и походить на 

«гигантских шагах», посетить мастер-классы по народному 

творчеству, посмотреть выступления народных коллективов, 

услышать зазывал и лоточников, покататься на лошадях. 

Соляная ярмарка в селе Усолье способствует возрождению 

местных ремѐсел. 

Совместная работа и экскурсии в Усольский музей 

помогают развивать познавательные способности студентов, она 

направлена в первую очередь на решение задач активизации 
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творческих способностей личности и является средством 

творческой самореализации обучающихся, инициирует 

личностно-ориентированное воспитание и образование. Эта 

работа способствует развитию у обучающихся  

исследовательской, созидательной и познавательной 

деятельности. Она направлена на формирование у студентов 

ценностного отношения к действительности, основ 

гражданственности, патриотизма, уважение к истории родного 

края, его культурным ценностям, любви к своей семье, к своей 

малой Родине.  

Завершить свой рассказ я бы хотела стихотворением 

преподавателя техникума Натальи Ивановны Гусаровой. 

Малая Родина 

Истоки России – не в граде-столице 

И не в краснозвѐздном Кремле. 

Истоки России по русской традиции 

Веками лежали корнями в земле. 

Начало берет наша Родина в сѐлах, 

Их множество можно в стране насчитать 

И в нашем селе, что зовѐтся Усолье, 

Но больше такого вам не отыскать. 

Оно существует ни много - ни мало – 

Почти что пятьсот уже лет, 

С избытком и бед, и побед повидало, 
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Подобных в краю нашем нет. 

Весною Усолье в садах утопает, 

Сирени цветы так и рвутся в окно, 

А осенью с гор Жигулѐвских сползают 

Туманы густые на наше село. 

И как полуостров, его обрамляет 

Вода величавой, глубокой реки, 

Что русскую землю олицетворяет 

Далѐко за краем Самарской Луки. 

А если смотреть на село со Светѐлки, 

То взглядом всего его не охватить - 

Родной этот край богатырки Усолки, 

Что нам никогда уже не позабыть. 

Где нам суждено жизнь прожить без остатка, 

Оставить след добрый на этой земле, 

Другим поколеньям сберечь постараться, 

Что можно еще сохранить на селе. 

Пока живы села – жива и Россия, 

Пока люди в дальних деревнях живут, 

В них – наша надежда, в них – вся наша сила, 

И Родиной малой не зря их зовут. 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ РАБОТУ МУЗЕЯ 

О.А. Чаплашкина  

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»  
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с. Большая Глушица) 

Сохраняя свою популярность у миллионов людей, музей в 

последние годы обогащает себя новым смыслом. Не случайно 

его называют информационно-коммуникативной системой. С 

первых шагов своего профессионального существования музеи 

выполняют педагогические функции. Там человек не просто 

получает знания, а учится быть человеком.  

Пропаганда экологических знаний среди студентов и 

жителей нашего села, формирование экологического 

мировоззрения, воспитание любви к своей малой родине, 

проходит через работу Большеглушицкого краеведческого музея 

и работу внутритехникумовского музея. Экспонаты, которые 

находятся в музее, посвящены воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважения к Российскому Отечеству, а также 

способствует формированию экологической культуры личности. 

Музей - это «дом», в котором царит уважение к историко-

культурному наследию, где развивается познавательная и 

творческая активность и инициатива, формируются 

практические навыки поисково-исследовательской, 

просветительской работы через организацию музейной 

экскурсии. 

В первом десятилетии XXI века в образовании сложились 

предпосылки новой модели экологического образования. Эту 

роль сегодня выполняет Федеральный государственный 
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общеобразовательный стандарт образования. Под 

экологическим образованием мы понимаем единство трех 

составляющих образовательного процесса: 

-экологическое обучение (формирование экологических знаний, 

умений) 

-экологическое воспитание (формирование и развитие 

положительных эмоционально-ценностных отношений к 

природе) 

- экологическое развитие (развитие заложенных в человеке 

задатков, необходимых для оптимальных экологических 

отношений, в первую очередь речь идет о развитии 

экологического мышления). 

Формы экологической работы: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта 

техникума, выпуск экологических буклетов, и др.); 

2. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Мы за ЗОЖ», 

«Красота божьего мира» проведение экологических декад и др.); 

3. Игровые (эко - случай, эко - бумеранг и др.); 

4. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые 

столы», анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, и др.); 

5. Практические (посадка цветов, деревьев, озеленение 

территории техникума, субботники, трудовые десанты и др.). 

Подготовка современных, думающих людей способных 

принимать самостоятельные решения, невозможна без 
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заинтересованного отношения к таким предметам, как биология, 

география, химия или экология. Именно эти уроки 

представляют, замечательную возможность развивать у 

студентов масштабное сознание, сформировать системно-

логическое отношение к действительности. Экологическая 

направленность преподавания этих предметов усилена главным 

образом в результате рассмотрения природных явлений, а также 

влияния человеческой деятельности на окружающий мир. Это 

позволяет добиться того, чтобы студенты глубже, полнее и 

правильнее понимали всѐ более усложняющееся взаимодействия 

общества и природы, знали об опасности непродуманного 

вмешательства человека в еѐ жизнь, умели ориентироваться в 

информации об охране и использовании природных ресурсов, 

смогли оценить экологические последствия некоторых 

технических решений и использовали свои знания для активной 

защиты окружающей среды. Уроки, часто проходят у 

экспонатов музея. Краеведческий компонент этих предметов 

помогает развитию личности, знакомит студентов со способами 

добывания новых знаний, с познавательными возможностями 

различных источников научной информации, определяет 

направления изучения от факторов к особенностям объектов и 

явлений, к способу изложения знаний. Таким образом, оценивая 

вклад краеведческого компонента в образование студентов, 



100 

 

следует отметить его направленность на достижение 

метапредметного и личностного результатов.  

Если для сохранения себя человек должен сохранить 

природу, то для охраны природы он должен развить себя. 

Актуальность экологического образования в современной 

ситуации средствами музейной педагогики не вызывает 

сомнений. Потому что оно, по сути выступает необходимым 

фактором формирования экологической культуры личности, как 

регулятора отношений в системе «человек-общество-природа».  

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ СРЕДСТВАМИ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Л.Г. Полкунова 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»  

с. Большая Глушица) 

Патриотическое воспитание на современном этапе 

приобретает особую актуальность «в связи с расширением и 

углублением процессов интернационализации, 

межгосударственной, и планетарной интеграции, глобализации. 

В связи с изложенным для образовательных учреждений 

является обязательным требованием, осуществление 

целенаправленной и системной работы по формированию 

чувства патриотизма у подрастающего поколения. 
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Огромный потенциал музейных собраний содержит в себе 

большие возможности для образования и воспитания. Музей 

сегодня все более становится образовательным пространством. 

Современная концепция культурно-образовательной 

среды, позволяют рассматривать образовательное значение 

музея как образование через формирования у студентов 

ценностного отношения к культурно-историческому наследию. 

Стало актуальным обращение к такой дисциплине как музейная 

педагогика. Роль музеев в сохранении историко-культурного 

наследия человечества трудно переоценить. В их коллекциях 

собраны бесценные памятники нашей истории, хранители 

социальной памяти, дающие  возможность изучить прошлое, 

задуматься о настоящем и заглянуть в будущее. 

Некоторые преподаватели  считают, что экскурсия или 

лекция в музее может заменить урок. Но посещение музея 

должно не повторять, а обогащать урок Использование 

основных музейных технологий позволит эффективно, для 

многих педагогов по-новому организовать учебный процесс. 

Нестандартные формы и методы изучения  дисциплины, 

творческие контрольные задания, безусловно, будут 

способствовать активизации умственной деятельности студента, 

развитию его творческих способностей. 

Почему мы применяем музейную педагогику? Ведь 

имеются наглядные пособия? Главное отличие музейного 
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предмета от обычного наглядного пособия в его подлинности, 

функции исторической памяти, хранящей опыт прошлых 

поколений. Особенностью музейного предмета, отличающего 

его от других источников, является способность предмета 

воздействовать на эмоциональную сферу человека. При показе 

обучающийся  воспринимает не только внешний вид предмета, 

но и различает в нем отдельные части, принимает участие в их 

анализе. Музейная педагогика формирует у студентов умение 

видеть в  окружающей действительности и выявлять предметы 

музейного значения; формирует представление о вкладе 

различных поколений в культуру своей малой Родины и нашей 

Родины в целом. Кроме этого происходит закрепление 

теоретических знаний. Ведь известно, что человек запоминает: 

10% прочитанного; 

 20% услышанного; 

 30% увиденного; 

 50% увиденного и услышанного одновременно; 

Во время этих уроков обучающиеся становились не только 

слушателями и зрителями, воспринимающими информацию, но 

и соучастниками исторического поиска, познания. Изучая тему 

"Развитие общества" студенты отмечают, что история развития 

нашей страны неразрывно связаны с историей родного края.   

На своих учебных занятиях я, как преподаватель 

обществознания обязательно уделяю внимание формированию 
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взаимосвязи между обществоведческими 

определениями, примерами современности и краеведческим 

материалом. При изучении таких тем как: «Цель и смысл жизни 

человека», «Человек, индивид, личность», «Духовный мир 

человека» привлекаю материал, представленный в нашем музее 

техникума экспозицией «Трудовая доблесть». Стенд посвящен 

нашим бывшим учащимся и ветеранам труда, посвятившие свои 

жизни земле, где родились и выросли. Служит ярким примером 

мужества, любви к Родине стенд «Воинская доблесть» На стенде 

помещены фотографии участников ВОВ и участников боевых 

действий в Афганистане. Многие студенты узнают в 

экспозициях своих родственников и знакомых. И это вселяет 

гордость в сознание детей за исторические свершения своих 

родственников и просто земляков. 

При изучении темы «Культура», «Искусство» я использую 

материалы местного краеведческого музея, где часто работает 

передвижная выставка картин художников различных эпох. 

Выставлены картины местного художника Резникова Ф.Ф. В 

музее представлен богатейший материал под названием «Флора 

и фауна Большеглушицкого района» для изучения темы по 

обществознанию «Общество и природа»  

Использование технологий музейной педагогики имеет 

свои плюсы и минусы. 

Отрицательные стороны: 
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  не к каждой дисциплине можно применять музейную 

педагогику, все зависит от коллекции музея. Я перечислила 

темы которые позволяют мне использовать для формирования 

патриотизма средства музейной педагогики. 

  во внеурочной деятельности возможностей для работы с 

музеем гораздо более широкие, чем в рамках учебного часа 

Положительные стороны: 

  музей не только ресурс воспитательной работы, но и, 

средство достижения предметных и метапредметных 

результатов 

  работа с музейным предметом встраивается в урок, 

становится его составной частью и делает далекие исторические 

события «осязаемыми»  

  познавательная активность обучающихся 

поддерживается в течение урока на высоком уровне  

  формируются ориентиры для социальной и культурной 

самоидентификации в окружающем мире  

  формируются  потребности в общении с культурным 

наследием и ценностного отношения к нему  

  формируется навык самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний  

Подводя итоги, можно смело сказать: музейная педагогика  

– это важный инструмент гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, который помогает педагогу формировать 
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у студентов гражданственность, патриотизм, трудолюбие, 

нравственность, любовь к Родине и к своему краю, семье, 

окружающей природе. 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

Т.В. Прозорова 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»,  

с. Большая Глушица) 

Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся 

является одним из главных направлений в педагогике не только 

в школе, но и в техникуме. 

О важности гражданско-патриотического воспитания 

говорится в нормативно-правовых документах: в ст.3 

Федерального закона «Об образовании», в  Постановлениях 

Правительства  РФ «О Национальной доктрине образования в 

РФ, охватывающей период до 2025 года», «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 – 

2020 годы». 

Современные студенты отличаются от прежних 

поколений. Закрывшись миром своих увлечений, они часто 

забывают о нравственных ценностях, морали, культуре, 

погружены в виртуальный компьютерный мир.  Поэтому в наше 

время актуальным является гражданско-патриотическое 

воспитание, и как одно из его направлений - воздействие 
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средствами музейной педагогики на формирующуюся личность 

современного студента. В основе  музейной педагогики лежат 

методы и приемы, рассчитанные на преподавание и закрепление 

знаний с помощью предметов, объектов и явлений 

окружающего нас мира. Основной целью еѐ является 

приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое 

развитие личности. Поэтому на сегодняшний день музейную 

педагогику рассматривают как инновационную педагогическую 

технологию. 

Музей обладает большим образовательным потенциалом, 

производя отбор событий, фактов, людских судеб. Он выступает 

в качестве источника информации, позволяет проникнуть в 

прошлое, приобщиться к важным ценностям жизни, что 

вызывает высокое эмоциональное чувство сопричастности с 

вечным. В этом суть музейной педагогики. Кроме того, в селе 

нет театров, картинных галерей и других культурных центров. 

Сегодня музей становится средством приобщения человека к 

культурной среде и выступает антиподом виртуального мира 

компьютера. Продолжая оставаться местом хранения реликвий 

и раритетов, музей становится базой для общения, 

формирования нравственных ориентиров, воспитания человека 

высокой культуры. 

Основными условиями использования средств музейной 

педагогики, обеспечивающими эффективное патриотическое 
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воспитание студентов являются следующие: «…осуществление 

взаимосвязи учебно-воспитательной работы преподавателя и 

музея, создание музейной среды в образовательном учреждении, 

содержательное обогащение учебной и внеклассной 

деятельности краеведческой, этнокультурной и музееведческой 

информацией, ориентированной на формирование 

патриотических чувств, установок и патриотических качеств 

личности студента». 

В данной статье я хочу поделиться опытом работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию студентов средствами 

музея. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), изучение литературы 

направлено на достижение нескольких целей, главной из 

которых является воспитание духовно-развитой личности, 

осознающей свою принадлежность к родной культуре, 

обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма.  Для реализации поставленных задач следует 

использовать средства музейной педагогики.   

В нашем Большеглушицком техникуме работает музей-

комната, где собран большой материал об истории нашего 

техникума, о выдающихся земляках района, героях войны и 

труда, о педагогах и выпускниках учебного заведения. Студенты 

вместе с преподавателями собирали материалы, встречались с 
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ветеранами, переписывались с родственниками, вели розыск в  

районных и областных архивах. Таким образом, было собрано 

огромное количество материалов, которые легли в основу музея. 

Музейная работа, причастность к происходящему, памяти о 

прошедшем и ушедшем позволяет развить у обучающихся 

высокий моральный дух, инициативу, стойкость в жизни, 

любовь к Родине.  

В своей педагогической работе я использую материалы и  

районного краеведческого музея. Наши студенты являются 

частыми посетителями выставок, мероприятий музея. На 

материале музея-комнаты и Большеглушицкого краеведческого 

музея совместно с музейными работниками  провожу 

мероприятия, уроки, исследовательскую работу.  

 Материалы музея имеют огромный потенциал, который 

необходимо использовать на уроках литературы, особенно при 

изучении произведений военной тематики. Однако материалы, 

хранящиеся в музее, могут найти применение и на тех уроках 

литературы, где разбираются и анализируются произведения, 

поднимающие темы труда, деревни, лирики. Например, 

рассказывая о жизни в тылу в Великую Отечественную войну, 

изучая произведения о деревне, использую музейный материал 

из истории техникума: образовался в 1942 году, чтобы 

обеспечить механизаторами район; группы на  90% состояли из 

женщин. В заключении читаем стихотворение нашего мастера 
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п/о В.Н. Зайцева о тех грозных годах, о тяжелом труде 

механизаторов-девушек. На студентов такое занятие производит 

большое впечатление, а  герои произведений - уже реальные 

люди того времени. В музее есть материал о наших 

выпускниках, участвующих в военных действиях в 

Афганистане, Чечне. Этот материал использую при изучении 

рассказа  М. Горького «Старуха  Изергиль» («Легенда о Данко». 

Подвиг во имя людей): «В жизни всегда есть место подвигу…» 

При изучении романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание», анализируя преступление Родиона Раскольникова и 

его теорию, использую материал краеведческого музея, привожу 

высказывания идеологов Третьего рейха А. Гитлера и Э. Коха о 

господствующей расе и праве сильного на уничтожение слабого. 

Дома прошу  написать эссе «В чем опасность теории 

Раскольникова». При изучении темы «Современная лирика»  

читаем стихи глушицких поэтов. Привлечение музейных 

материалов в учебный процесс делает уроки более 

интересными, выразительными, запоминающимися, у студентов 

не только повышается мотивация к учебной деятельности, но и 

интерес к родному краю. 

Во внеурочной деятельности по предмету гораздо больше 

возможностей использовать средства музейной педагогики для 

воспитания гражданственности и патриотизма. Я использую 

разные приемы и методы, но для достижения цели необходима 
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серьезная подготовка к мероприятию, тщательный отбор 

материала, желание и инициатива студентов.  

Методы, приемы, виды 

деятельности  

Мероприятия 

Конкурсы - конкурс сочинений «Мы 

помним, мы гордимся; 

- конкурсы стихотворений о 

родном крае 

Исследовательская работа «Улицы Большой Глушицы» - 

работа в начальной стадии 

Уроки мужества (в музее)  «Герои-земляки», «Читаем 

книги П.Я. Русяева» 

Посещение выставок в музее Художники Самарской 

области, «По афганским 

дорогам» 

Встречи  с ветеранами войны и труда 

района, поэтами земли 

Глушицкой, интересными 

людьми 

Экскурсии в библиотеке «Литературные 

места в Самаре» 

Концерты «Весенняя капель» - концерт в 

пансионате для ветеранов 

района 

 В Год Литературы мероприятие «Читаем книги П.Я. 

Русяева» было посвящено нашему земляку-краеведу, создателю 

районного краеведческого музея, написавшему две книги о 

Большеглушицком районе и его людях. Группа студентов 

изучала материалы краеведческого музея  о его жизни, в 
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библиотеке  читали его книги, подбирали материал, составляли 

сценарий мероприятия, готовили презентацию. Некоторые 

студенты и преподаватели из книг Петра Яковлевича узнали о 

судьбе своих родственников, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной и прославивших район своим трудом и талантом. 

С каким интересом работали студенты над подготовкой 

мероприятия, и как им хотелось рассказать о своих находках, 

заинтересовать своих товарищей! На таком материале и 

воспитывается гражданская позиция и патриотические чувства. 

В марте 2017 года прошло мероприятие в краеведческом музее 

«Поэты земли Глушицкой», где участвовали наши студенты. 

Т.К. Проскурнина и В.Ф. Караева рассказывали о жизни и 

творчестве, читали свои стихи. Студенты задавали вопросы и 

читали стихи поэтов-земляков. Встреча принесла много 

положительных эмоций и взаимно обогатила всех участников. 

Главная задача музейной педагогики  – развитие у 

студентов интереса к истории родного края, воспитание любви и 

уважения к своей «малой» родине как части России. С этого 

начинается воспитание патриотов. Эмоциональные, не 

оставляющие никого равнодушными встречи с ветеранами и 

интересными людьми, экскурсии, внеклассные мероприятия 

побуждают молодежь к творчеству: они пишут стихи, сочинения 

о минувшей войне, рисуют иллюстрации к рассказам ветеранов, 

ведут дневники, создают альбомы…  Гражданское воспитание, 
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помогает формировать высоконравственную личность, 

способную творчески трудиться на общее благо, оказывая 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны, 

престарелым, вести научный поиск по обозначенной проблеме, 

гордиться делами старшего поколения. На третьем курсе 

провела опрос: «Назовите важные личные качества человека». 

Результаты диагностики показали, что 62% обучающихся 

считают важными личностными качествами честность, 50% - 

мужество, 80% - патриотизм, 84% - доброту и  справедливость. 

Эти данные показывают эффективность работы по 

формированию гражданственности и воспитанию патриотизма 

устудентов. Есть стимул продолжать патриотическое 

воспитание: проводить конференции, круглые столы, встречи с 

ветеранами, экскурсии в музеи, по памятным местам родного 

поселка, города и области, работать с архивами, историческими 

материалами, активнее участвовать в конкурсах и акциях, 

способствующих духовному росту и становлению человека — 

гражданина и патриота России. Президент России В.В. Путин 

сказал: «Бережное отношение к истории нашей страны, к 

воинской славе отцов и дедов — первый и совершенно 

необходимый шаг к строительству обновленной, крепкой и 

стабильной России!» 

РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ В 

СИСТЕМЕ ИНТЕГРАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО 

МУЗЕЯ «ПАМЯТЬ» 

В.Н. Сиянко 

(ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка) 

Современная школа качественно обновляется, используя 

традиционные и инновационные подходы в организации 

целостного учебно-воспитательного процесса. 

Главная задача  современного исторического образования 

в школе – формирование у учащихся исторического мышления 

как основы становления идентичности гражданина России, 

ценностно-ориентированной личности. Главная задача 

обществознания – подготовить школьников к жизни в 

обществе. Обществознание призвано способствовать 

социализации подростка, его приобщению к ценностям 

демократии, активному вовлечению в общественную жизнь.  

Ведущая идея опыта: формирование компетентного 

гражданина и патриота будет успешным при условии 

использования исторических источников в интегрированной 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках 

истории и обществознания и во внеурочной деятельности 

материалов об истории семьи, рода, родного края, исследование 

домашнего архива, позволяют обратиться к личному опыту 

учащегося, смещают акцент с того, что он не знает, на то, что он 

знает и умеет. Позволяет через переживание близкого ему 

опыта, сформировать у учащихся гражданскую идентичность и 
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систему ценностей, адекватную базовым национальным 

ценностям.  

Для реализации задачи формирования компетентного 

гражданина и патриота создано образовательное пространство 

учебной, внеурочной и внеклассной деятельности. 

Эти сферы взаимосвязаны и взаимопроникаемы и 

предполагают использование различных форм и методов 

организации учебно-познавательной деятельности, которые 

реализуются в трѐх направлениях: включение материалов 

исторических источников в уроки истории и обществознания, 

разработка и реализация программы внеурочной деятельности 

«Юный краевед», разработка и реализация программы 

деятельности школьного историко-краеведческого музея Боевой 

и Трудовой Славы «Память». Формы включения исторических 

источников в урок: использование архивных материалов в 

начале изучения новой темы, конкретизация средствами 

исторических источников, дополнение основных вопросов. 

Связь истории страны и края устанавливается, прежде 

всего, через события, имеющие общегосударственное значение, 

но территориально локализованные.  

Методы и приѐмы установления данной связи, 

используемые на уроках истории и обществознания: 

Направления Методы и приѐмы 

1.Формирование 

целостных знаний по 

составление сложных планов или 

таблиц с привлечением не только 
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вопросам, общим для 

истории России и края 

материалов учебника, но и 

сведений из исторических 

источников. 

2.Сопоставление 

общеисторических и 

местных событий, 

явлений с целью 

установления общего, 

отличительного и 

особенного 

рассматривая гражданскую 

войну, ребята вместе с учителем 

на уроке или в виде домашнего 

задания, после изучения темы, 

могут выделить события, 

характерные для общероссийской 

истории и для своего края. 

3. Синхронизация 

событий по истории 

России и края 

составление таблицы, колонки 

которой обозначены: история 

России, история края, дата. 

4. Решение 

познавательных задач, 

которые базируются на 

материале исторических 

источников 

Опираясь на известные факты из 

истории страны и материал по 

истории малой родины, 

определить, какой урон был 

нанесѐн стране в целом и какой 

району. 

 

В 9 и 11 классах, изучая темы по Великой Отечественной 

войне, используются архивные материалы школьного музея. 

Так, например, не обойтись без использования документальных 

источников для раскрытия темы ―Тыл в годы Великой 

Отечественной войны‖.Исходя из опыта работы, отмечу, что 

конкретизация общеисторических представлений на местных 

документальных материалах интересна большинству 

школьников. Происходит это, прежде всего потому, что многие 

события приближены к  ребятам через историю своей семьи, 

малой родины. 
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Использование исторических источников во внеурочной 

деятельности осуществляется в ходе реализации  в начальной 

школе  программы  «Юный краевед», по решению областного 

экспертного Совета Министерства образования и науки 

Самарской области она опубликована и рекомендована для 

использования в других образовательных учреждениях. 

Программа реализуется на базе школьного историко-

краеведческого музея Боевой и Трудовой  Славы «Память», 

ребята с первых лет обучения знакомятся с различными 

историческими источниками, которые хранятся в музее. В нѐм 

развѐрнуты экспозиции:  

«Они защищали Родину»,  

«Жизненный путь сельчан в наградах и документах», 

«Уютный мир минувшего столетия». 

 «Мужество случайным не бывает». 

К 70-летию Победы развѐрнута экспозиция «Нам есть, 

что помнить! Нам есть, чем гордиться!». Это особая гордость 

нашего музея. Экспозиция состоит из нескольких разделов,  

каждый из которых содержит уникальную информацию о 

вкладе  большечерниговцев в Победу над врагом. Ребята 

провели колоссальную исследовательскую работу по уточнению 

отдельных фактов. Обращались в военный комиссариат 

Самарской области, делали запрос в Центральный архив 

Министерства обороны СССР г. Подольск Московской области 
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и получили справки и копии документов, в которых отражено  

участие в походах, боевые заслуги земляков. Экспозиция была 

представлена на областном конкурсе в рамках общественного 

проекта Приволжского федерального округа «Победа» 2016 г.   

Музей стал победителем регионального этапа конкурса. 21 

сентября ребята были приглашены на церемонию награждения. 

А с 18 октября группа школьников совершила туристическую 

поездку в Санкт-Петербург, которую для победителей 

организовало Министерство образования и науки РФ. 

Внеклассная работа, осуществляемая на базе музея, даѐт 

большой простор для организации поисково-исследовательской 

деятельности школьников: 

Виды 

деятельности 

Методы,  приѐмы и результаты  деятельности 

Библиографиче

ский поиск и 

поиск 

информации на  

электронных 

носителях 

Самостоятельная работа учащихся по подбору и 

изучению исторических источников. Результат: 

формируются универсальные логические 

действия (анализ, построение логической цепи 

рассуждения, выдвижение гипотез и их 

обоснование). 

Исследование 

архивного и 

сбор 

краеведческого 

материала 

 Его систематизация, анализ, иногда и 

реставрация, формируют навыки 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Результат: учащиеся овладевают элементами 

методики научного исследования. 

Благодаря интеграции обучения истории и деятельности 

школьного музея удается внести в учебно-воспитательный 
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процесс элемент живого созерцания. Это достигается в первую 

очередь путем исторических экскурсий. Например: 

 

Тема Методы и формы Значение 

Великая 

Отечестве

нная война 

Экскурсия в бункер 

Сталина. 

Эффективное усвоение 

материала о роли 

Куйбышевской области 

в годы войны. 

 

На экскурсиях историческое прошлое как бы 

приближается к сознанию учащихся, становится для них 

реальной действительностью и, когда на уроке истории они 

сталкиваются с материалом и событиями им уже знакомыми, 

исторический материал ложится на уже подготовленную базу 

знаний. Результат: усвоение знаний происходит значительно 

успешнее. Такой подход позволяет вести учащихся от близких, 

доступных непосредственному наблюдению фактов и явлений к 

глубоким выводам и обобщениям исторической науки, 

организовывать процесс познания наиболее естественным и 

доступным путем. 

В рамках реализации долгосрочного воспитательного 

проекта  «Мы – будущее России»создано научное общество  

юных исследователей при музейном клубе «Память». Проект 

является победителем конкурса долгосрочных воспитательных 

проектов особой педагогической и общественной значимости и 

удостоен Премии Губернатора Самарской области. 
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Реализуя исследовательский проект «Милосердие людское в 

немилосердной той войне», ребята, активно взаимодействовали 

с  архивами Самарской области, архивом музея «Крепость» 

г.Кисловодска, куда Совет музея обращался с официальными 

запросами. Работа с подлинными архивными документами 

увлекает и завораживает ребят.  

В настоящее время школьники исследуют развитие 

сельского хозяйства в селе Большая Черниговка Николаевского 

уезда Самарской губернии в XIX веке и деятельность 

Николаевского уездного земского собрания. Одним из 

источников работы являются материалы филиала 

государственного архива Саратовской области в городе 

Пугачѐве, куда ребята совершили поездку в дни летних каникул. 

За последние годы учащимися было успешно выполнено 

множество исследовательских работ разнообразной тематики: 

«У истоков моей малой Родины», «Выборы и проблемы 

абсентеизма молодых избирателей (на примере 

Большечерниговского района), «Листая памяти страницы», 

«Четвѐртая власть в Большечерниговском районе» (история и 

современность), «Милосердие людское в немилосердной той 

войне». Эти исследования выполнены на основе подлинных 

архивных материалов. Авторы работ стали победителями и 

призѐрами различных конкурсов.  
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Президент школьного музея Пушина Кристина, победитель 

XI областных юношеских краеведческих Головкинских Чтений 

стала лауреатом Премии Президента РФ по поддержке  

талантливой молодѐжи Самарской области.    

Но, главное – не победы на конкурсах. Главное – это то, 

что через документ, через практику работы с источником, 

старшеклассники овладевают навыками исследовательской 

деятельности и, как результат, осознанно выбирают себе 

специальность. Отрадно, что за последние три года двое наших 

выпускников, окончив исторический факультет педагогического 

вуза, вернулись в школу и учат ребят тому, чему когда-то 

учились сами. 
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СЕКЦИЯ 3  «РАЗНООБРАЗИЕ СРЕДСТВ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ» 

МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

И.В. Усс 

(ГБПОУ «Большеглушицкий государственный техникум»,  

с. Большая Глушица) 

Процессы общественно-политических и социально-

экономических преобразований современной России,  

выдвинули ряд важных, качественно новых задач по созданию 

суверенного,  цивилизованного, в полном смысле слова 

демократического государства, обеспечивающего на деле 

конституционные свободы, права и обязанности его граждан с 

полной гарантией их правовой и социальной защищенности. 

Успешное решение этих задач требует глубокого осмысления 

российскими гражданами всего происходящего, выработки 

активной жизненной позиции и повсеместного вовлечения их в 

полноценную практическую деятельность в интересах общества 

и государства. Это предполагает необходимость формирования 

у граждан, прежде всего у подрастающего поколения, за 

которым будущее страны, высоких нравственных, морально-

психологических и этических качеств. Среди них, важное 

значение имеют патриотизм, гражданский и воинский долг, 

ответственность за судьбу Отечества и готовность к его защите. 

Анализ воспитательной работы в нашем учебном заведении 
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показывает своевременность поставленной проблемы, так как, 

разрушив сложившуюся в советском обществе систему 

патриотического воспитания молодого поколения, организаторы 

реформ общественной жизни не дали взамен значимых 

ценностей, что привело к росту преступности, наркомании, 

нигилизма среди подрастающего поколения. 

В эпоху реформ учебного заведения среднего 

профессионального образования сохранили богатейший опыт 

патриотического воспитания, обогатили новым содержанием и 

сумели в ряде вопросов стать пионерами, как поисковая работа, 

новые формы музейной работы, предпринимательская 

деятельность учащихся и многое другое. 

Всеми формами и методами учебно-воспитательной 

работы, профессиональной подготовки в техникуме 

формируется уважение к людям труда, к подвигам ветеранов 

войны, любовь к своей профессии, семье, истории края, бережно 

формируется Гражданин и Патриот. 

Регулярные встречи с выпускниками – солдатами, 

помогают ребятам в подготовке к службе в армии: дают 

представление о сложностях службы, о тех трудностях, к 

которым должен быть готов будущий солдат. 

Регулярно проходят творческие конкурсы, уроки мужества. 

Лучше узнать свой край, свою малую Родину ребятам помогают 

многодневные походы по окрестностям родного села, 



123 

 

формируют у ребят бережное отношение к своей земле и 

любовь к ней. На занятиях  ребята проводят исследования по 

изучению истории родного края, культуры и традиций 

населяющих его народов. 

Музей истории техникума – это итог поисково-

исследовательской работы по различным направлениям. Далеко 

не правы те, кто считает музей только хранилищем событий 

давно ушедших дней. Если работать неформально, то музей 

становится центром жизни, школой активной жизненной 

позиции и неравнодушного отношения к делу и людям. 

Одним из важнейших аспектов патриотического 

воспитания является формирование физического, психического 

и нравственного здоровья молодежи, направленное на 

подготовку к полноценному исполнению основных 

обязанностей гражданина: трудовой деятельности, защите 

Отечества, созданию семьи и воспитанию здорового потомства. 

При  реализации  программы гражданско-патриотического 

воспитания, 22 марта  2013  года,  в  ГБПОУ  

«Большеглушицкий  государственный  техникум» был  создан   

музей истории учебного заведения. Членами музея стали 15 

человек  по разным  профессиям: «Мастер по обслуживанию 

машинно- тракторного парка», «Хозяйка усадьбы», «Оператор 

нефтяных и газовых скважин».  В ходе работы музея был 

сформирован актив музея – это творческая группа, которая 
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позволяет музею, расти и продвигаться к вершинам. 

Музей – это творческое сотрудничество преподавателей и 

студентов, он соединяет воедино многие поколения 

преподавателей и выпускников разных лет, является  

многолетним хранителем и продолжателем славных традиций 

учебного заведения. Связывая в ходе поисковой работы разные 

поколения, музей пробуждает в подростках чувство милосердия 

к старшим, ветеранам войны и труда. 

Музей  формирует в юном гражданине чувство 

сопричастности ко всему, что происходит в окружающем мире, 

стремление принять посильное участие в важных событиях, 

происходящих в России. 

Цели музея: 

1. Воспитание – деятельность по передаче студентам 

общественно-исторического опыта, высоких моральных качеств, 

творческого отношения к деятельности, научного 

мировоззрения, высокой культуры труда и поведения; 

2. Обучение – процесс овладения умениями и навыками 

музейной, исследовательской работы, поисковой, 

оформительской деятельности, общения с различным кругом 

людей; 

3. Развитие – объективный процесс внутреннего, 

последовательного, количественного и качественного изменения 

физических и духовных сил подростков; 
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4. Активизация военно-патриотического воспитания, 

формирование нравственных ценностей, гражданского создания, 

чувства самоуважения, любви к истории страны к Отечеству. 

Задачи музея: 

1. Активное участие в возрождении утраченных нравственных 

ценностей и реализации государственной политики в области 

воспитания патриотизма. 

2. Утверждение в создании молодежи патриотических 

ценностей, уважения к старшим, к истории и культуры России, к 

Вооруженным силам, повышение престижа военной службы. 

3. Создание условий для социального, культурного и духовного 

и физического развития студентов, стимулирование их на 

повышение социального статуса. 

4. Обеспечение условий для более целенаправленного процесса 

социализации личности, включения учащихся в решение 

социально-экономических, культурных, экологических проблем. 

5. Создание механизма координации деятельности всех 

субъектов патриотического воспитания, развития связей с 

ветеранскими организациями и молодежными объединениями, 

поисковыми отрядами и музеями училищ области. 

6. Формирование граждански активной личности, адаптировать 

в современных социально-экономических условиях, помочь 

найти свое место в жизни каждому учащемуся. 
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Важным этапом в процессе комплектования  музея 

является подготовка к поисково-собирательской работе. Это 

направление даѐт возможность студентам проявить себя в 

исследовательской работе, проявить свои исследовательские 

умения.  

В музее постоянно действуют следующие экспозиции: Из 

истории профессионального училища, Начало, Преподаватели и 

мастера, Трудовая доблесть, Боевая доблесть, Выпуски разных 

лет, Наши ветераны. 

Музейная экскурсия – форма культурно-образовательной 

деятельности музея, основанная на коллективном осмотре музея 

под руководством специалиста по заранее намеченной теме и 

специальному маршруту. Особенностью музейной экскурсии 

является сочетание показа и рассказа при главенствующей роли 

зрительного восприятия, которое дополняется впечатлениями и 

моторного характера: осмотр с разных точек зрения, на 

различном расстоянии.  

В рамках данного направления студенты проводят  

экскурсии для студентов техникума, и  для детей школ. 

Одним из основных критериев в оценке работы музея 

является разнообразие форм массовой и учебно-воспитательной 

работы: встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

ветеранами учебного заведения, работа с местным населением.  
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В рамках данного направления  проводятся культурно–

массовые мероприятия (вечера памяти, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны и воинами- афганцами, 

исторические вечера, музейные уроки. 

-Ежегодно ко всем торжественным дням, связанным с 

героическим прошлым страны, организуем и проводим 

конкурсы и мероприятия.        

-Возлагаем  цветы  к  памятнику, к знаменательным датам. 

-Проводим  вечера памяти, внеклассные  мероприятия.  

Методическая  функция  музея  тесно  связана с поисковой  

и объединяет педагогический  коллектив  и  обучающихся  в  

единое  дело. Музей  помогает  преподавателю в  подборе 

необходимого  материала  для тематических  классных  часов, 

разрабатывает  тематические  экскурсии по стендам  музея, 

интегрированные  уроки с элементами  краеведения, которые 

расширяют  кругозор  обучающихся, развивает  у  них  

познавательный интерес.  

Понимание огромных возможностей образования и 

"воспитания историей" привело к осознанию активного участия 

самих учителей и их воспитанников в краеведческих 

исследованиях. Как сохранить этот уникальный материал для 

современников и потомков, как использовать итог поисковой 

деятельности для формирования знаний, умений, ценностных 

ориентаций, как на основе его развивать творческие 
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способности обучающихся, воспитывать у них уважение к 

культуре и истории родного края? Достойным местом хранения, 

использования, популяризации, экспонирования, изучения 

итогов поисковой, краеведческой деятельности является музей. 

Музей техникума является одной из форм организованной 

деятельности по выполнению педагогической цели. Созданная 

модель строится  на понимании музея как формы 

патриотического воспитания личности. 

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Н.А. Николаева  

( ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка) 

В последние годы в образовании активно ставятся 

проблемы достаточно нового для России понятия – «музейная 

педагогика» – отрасли музееведения и проблемы внедрения ее 

положений в учебно-воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях страны. Роль музея в 

формировании личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий качеств учащихся определяется его 

специфическими особенностями:– музей, как панорама 

человеческой жизни, раскрывающая общечеловеческие и 

личностные ценности; представлены характеры и судьбы людей 

прошлого и настоящего, мотивы их поступков, модели их 
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поведения, служащие ребенку культурными эталонами для 

подражания, формируется музейная культура.  Какие 

возможности реализации ФГОС дает школьный музей и 

музейная педагогика? Потенциал школьного музея для 

воспитания и развития личности учащихся реализуется через 

функции музея- информативную, просветительскую, 

коммуникативную, воспитательную, эстетическую. И если 

понятие «музейная педагогика» утвердилось в нашей стране в 

1980-90-е годы, то понятие одной из форм проведения 

различного вида музейных занятий – «музейных уроков», 

появилось совсем недавно. Они  призваны закрепить и углубить 

знания учащихся по отдельным темам, причем музейный 

предмет выступает здесь не только как иллюстрация, но и как 

источник для изучения, являющийся ярким примером 

«красочной» иллюстрации исторических событий. На таких 

уроках  окружающего мира или литературного чтения детям не 

бывает скучно, так как, сам по себе музейный урок отличается 

от традиционного. Учащиеся не сидят за партами, а познают 

музейный предмет, играя, соревнуясь друг с другом в 

сообразительности и находчивости, отправляются вместе с 

педагогом в путешествия во времени, они сами становятся, в 

зависимости от класса и формы музейного урока, героями 

невыдуманных рассказов о войне, о юных защитниках 

Отечества, о детях блокадного Ленинграда. Как это было, в 
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частности, на музейных уроках, посвященных 70-летию полного 

освобождения г. Ленинграда от блокады. Доступное и 

интересное объяснение явлений, кажущихся скучными на 

первый взгляд, вызывает неподдельный интерес у слушателей, 

что способствует быстрому и качественному восприятию 

учебного материала. Эксклюзивным является то, что на каждом 

таком уроке у детей есть возможность познакомиться с 

экспонатами, хранящимися в фондах музея и узнать их историю 

и отличается методикой проведения. Это сравнительно новая 

форма музейной педагогики. Наши музейные уроки 

«привязываются» к учебной программе того или иного 

школьного предмета. При этом музейный предмет выступает не 

как иллюстрация к приобретенным знаниям, а как 

непосредственный источник знаний. Таким образом, 

неординарность учебного процесса (музейная среда) 

стимулирует не только познавательные интересы учащихся, но и 

способствует всестороннему их развитию, а наличие 

незнакомых предметов, а, зачастую, знакомых, но 

рассматриваемых совершенно с другой стороны, вызывает 

чувство удивления, побуждает к самостоятельным поискам 

информации. Таким образом, музейный урок  предусматривает 

прежде всего использование музейного предмета. В нашем 

образовательном учреждении музейные уроки проводятся уже 

более десяти лет. Причем, они проводятся не только с 
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учащимися начальных классов, но и со средним и старшим 

звеньями школы. Эти музейные уроки проходят в 

интегрированном виде. Такие интегрированные уроки 

проходили и проходят по музыке: «История песен Великой 

Отечественной воны»; по внеурочной деятельности («Я- 

гражданин».): «История государственных символов России, « 

Необычные истории обычных вещей» и др.  Вся работа 

проходит в несколько этапов: 1-й этап - Объявляется тема 

такого урока и дата его проведения. Дается домашнее задание: 

подготовить свой материал, выучить стихи, найти биографии 

героев и т.п. 2-й этап  -Подготовить электронные презентации, 

рассказ о том или ином историческом событии. 3-й этап  

Например, написание мини-сочинений. Так в прошлом учебном 

году проводились музейные уроки с учащимися начальных 

классов, посвященные годовщине Сталинградской битвы. 

Учащимся заранее были даны задания: выучить предложенные 

им стихи о Сталинградской битве, выяснить у своих родителей 

кто из их предков, близких родственников воевал, какие имел 

награды, где воевал. Затем уже в школьном музее дети слушали 

рассказы о Сталинградской битве по теме «Дети Сталинграда». 

В ходе музейного урока прозвучали стихи фронтовых поэтов о 

Сталинградской битве в исполнении самих участников урока. 

Они смотрели видеозаписи, слушали музыкальные 

произведения о войне, осматривали подготовленную 
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экспозицию, прошли в интерьер фронтовой землянки под 

фонограмму звуков боя, ознакомились с фронтовым бытом, 

предметами обихода и военного снаряжения, касками, 

фронтовыми картами (фото), послушали грамзаписи песен. 

Учащимся 4-х классов было дано домашнее задание – написать 

сочинение «Мои впечатления о музее с рассказом о подвигах 

воинов, ребята 1-3-х классов нарисовать рисунки на тему «Наши 

защитники Отечества». По этим  сочинениям и рисункам был 

объявлен школьный конкурс. К 23 февраля подводились итоги. 

Сочинения и рисунки размещались  в музее, а лучшие авторы – 

награждены грамотами . Примерно также проходят музейные 

уроки и по музыке. Учитель музыки дает учащимся задание – 

подготовить по одной истории фронтовых песен. Затем на уроке 

звучат рассказы о песнях и их авторах. Учащиеся слушают эти 

песни со старых пластинок, а затем разучивают их. В этом 

учебном году объявлен конкурс на  инсценировку военной 

песни ко Дню Победы. Говоря о музейных уроках, можно 

привести такие примеры использования музейных предметов из 

нашей экспозиции, например: фото блокадных хлебных 

карточек, фотографии детей блокадного города, фото кусочка 

«блокадного» хлеба весом в 125 граммов и здесь же встает 

вопрос: а как мы сейчас относимся к хлебу?  При проведении 

музейного урока большое значение имеет феномен узнавания – 

подкрепление имеющихся знаний о событиях и явлениях 
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впечатлениями о предметах. В качестве музейного экспоната, на 

наш взгляд, может выступить и старая виниловая пластинка, 

звукозапись, например, 7-й «Ленинградской» симфонии Д.Д. 

Шостаковича или к 70летию Победы для учащихся был показан 

видео фильм- рассказ о 12-летней школьнице из блокадного 

Ленинграда Тане Савичевой. В настоящее время у нас  среди 

учащихся проводится большая поисковая работа учащимися на 

тему: «Моя родословная», сообщениями о своих родственниках 

– участниках войны, с электронными презентациями о героях 

войны и тыла. Учащиеся в обязательном порядке высказывают 

свое личное мнение о музейном уроке. Пишут отзывы. 

Пользуются успехом  мастер – классы по отглаживанию  белья 

рубелеми, каталкой , зажигают керосиновую лампу . В музее 

информация приобретает наглядность , активирует визуальное 

мышление, знания приобретаются иным путем, чем на уроках, 

благодаря пространственным  перемещениям, возможности 

включения в творческое  познание и деятельность. Школьный 

музей способствует развитию метапредметных  компетенций 

учащихся. Таким образом, наши музейные уроки и другие 

мероприятия повышают интерес учащихся к героическому 

прошлому страны и закладывают в душу наших питомцев 

качества гражданина-патриота, обладающего  поистине 

неограниченным потенциалом воспитательного воздействия на 

разум и чувства подростков, что формирует модель 
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современного выпускника согласно ФГОС. Школьный музей не 

только может, но и является эффективным средством 

реализации требований ФГОС.  

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ  ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  

ФГОС (из опыта работы) 

А.А. Акбулатова  

(ГБОУ СОШ №1 им. И.М.Кузнецова с. Большая Черниговка) 

Организатором деятельности учеников в классе, 

координатором воздействий был и остается классный 

руководитель. Задача классного руководителя - создавать 

условия для саморазвития учащихся. Деятельность 

современного классного руководителя является важнейшим 

звеном в воспитательной системе учебного заведения, основным 

механизмом реализации индивидуального подхода к 

воспитанникам. Обусловлена она современными задачами, 

которые ставят перед учебным заведением мировое сообщество, 

государство, родители, - максимальное развитие каждого 

ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

талантов и создание условий для нормального духовного, 

умственного, физического совершенства. 

Классный руководитель прогнозирует, анализирует, 

организует, сотрудничает, контролирует повседневную жизнь и 
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деятельность учащихся своего класса. Современный классный 

руководитель в своей деятельности применяет не только 

известные формы воспитательной работы, но и включает в свою 

практику новые формы работы с ученическим коллективом. 

Формы работы определяются исходя из педагогической 

ситуации.  

Приоритетным направлением в своей воспитательной 

работе считаю патриотическое воспитание. Нравственность и 

патриотизм должны стоять впереди и вести за собой интеллект. 

Важнейшая моя задача – воспитать у юного поколения 

патриотизм, т.е. уважение к предкам, любовь к Родине, своему 

народу, сохранять традиции своей страны, формировать у 

школьников чувство национального самосознания. Без Родины 

нет человека, индивидуальности, личности. Утеряв Родину, 

человек теряет себя, своѐ лицо. У истинного патриота развито 

чувство долга перед Родиной, народом, выражающееся в 

ответственности за свою страну, еѐ честь, достоинство, 

могущество, независимость. 

В своей деятельности в качестве классного руководителя 

вопросы патриотического воспитания подрастающего 

поколения должны решаться комплексно и системно. 

Система патриотического воспитания в классе строится с 

учѐтом возраста учащихся, учитывая степень подготовленности 

учащихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения 
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самостоятельно принимать решения и действовать 

самостоятельно. 

Эффективным методом повышения уровня образования и 

гражданско-патриотического воспитания учащихся является 

использование музейной педагогики. Музейная педагогика 

имеет междисциплинарный характер, она тесно связана с 

такими дисциплинами, как искусствоведение, история, 

психология, краеведение, предлагая качественно новый уровень 

освоения культуры и искусства на основе музейного собрания. 

Музейная педагогика как интегративная и качественно новая 

сфера образовательной деятельности, может быть рассмотрена 

как инновационная педагогическая технология. Ведь музейно-

педагогический процесс представляет собой единую и 

динамичную систему компонентов, определяемых 

педагогическими категориями (воспитание, развитие, 

образование, обучение).  

В ГБОУ СОШ №1 им. И.М.Кузнецова с Большая 

Черниговка работает школьный историко-краеведческий  музей  

Боевой и Трудовой Славы ―ПАМЯТЬ‖. Руководитель музея 

учитель истории Сиянко Вера Николаевна. Тесное 

сотрудничество и взаимодействие с ней помогает мне, как 

классному руководителю,  планировать и проводить 

мероприятия на материалах школьного музея, развивать 

сотворчество, активность, самодеятельность ребят моего класса 



137 

 

в процессе сбора, исследования, обработки и пропаганды 

материалов. 

       В своей работе хочу выделить технологию проектно-

исследовательской деятельности ,которая является одной из 

самых современных и перспективных технологий в обучении, 

т.к. позволяет учащимся проявить максимальную 

самостоятельность и приобрести новые знания в ходе 

обучающей деятельности. Использование музейной педагогики 

в проектно-исследовательской деятельности имеет большие 

перспективы, а соединение музейных и проектно- 

исследовательских технологий является эффективным методом 

повышения уровня образования и гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. С ученицей моего класса Перевозчиковой 

Варварой мы выполнили научно-исследовательскую работу. 

Тема работы: «Фотография – память о прошлом». Цель работы: 

изучение фотографий семейного альбома, доказать, что 

фотография является источником важной информации о 

прошлом. Из работы Варвары: «Посетив школьный историко-

краеведческий  музей  Боевой и Трудовой Славы ―ПАМЯТЬ‖ я 

смогла многое узнать из  истории нашего села, о земляках – 

участниках и героях Великой Отечественной войны, локальных 

воин, ветеранов труда. В музее собран  материал по истории 

нашего села в годы Великой Отечественной войны. Он 
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систематизирован и оформлен в альбомы, которые 

пополняются: 

―Ветераны – сталинградцы‖ 

―Они тоже ковали Победу‖(об учителях и учениках нашей 

школы в годы войны), 

―Героями не рождаются‖ 

―Дети войны‖ 

―Защитники Ленинграда‖  

―Солдатские вдовы‖ 

―Здесь тыл был фронтом‖.» 

В копилке мероприятий нашего класса можно выделить: 

участие в акции  «Спасибо деду за Победу», акция «Поздравь 

ветерана»,областной конкурс творческих работ обучающихся  

«Война глазами детей», проект «Моя малая Родина»… 

Успешность и результативность акций, мероприятий и 

конкурсов высока благодаря использованию музейной 

педагогики. Творческий потенциал детей сегодня может и 

должен быть использован и школой, и музеем. И только 

системное взаимодействие классного руководителя и 

руководителя музея может привести к требуемому  результату. 

ИЗУЧЕНИЕ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПРАКТИКЕ  

КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Н.В.Филимонова 

(СП  ЦДТ ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова  
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с. Большая Черниговка) 

Обучающиеся наших образовательных организаций живут 

в условиях перехода страны на новые экономические основы, в 

условиях демократизации, формирования гражданского 

общества и правового государства.  Они  уже привыкли к 

плюрализму мнений,  стремятся найти собственное объяснение 

многим событиям истории и современным процессам.  Не будем 

забывать,  что вся система информации претерпела коренные 

изменения. Обучающиеся  могут сопоставить сведения по 

истории, почерпнутые из учебников и на уроках истории, с 

многочисленными сведениями, получаемыми в семье, из 

периодической печати, радио, телевидения, Интернета и т.п. 

Я считаю, что важную роль в понимании происходивших в 

истории прошлых веков событий, играет обращение к 

подлинным документам эпохи и развитие аналитических 

навыков у старшеклассников.    

Фактически всю свою трудовую деятельность я занимаюсь 

краеведением. Она не состоялась бы без изучения архивных 

документов историко-краеведческих музеев, районного 

военкомата, администрации м.р. Большечерниговский и т.д. 

Практика показала, что документы архивов, рассказывающие о 

жизни людей в нашем крае, более понятны и близки 

обучающимся, чем отвлеченное изучение исторических 

событий. В целом, они позволяют конкретизировать, а также 
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сделать нагляднее и доступнее изучение общероссийской 

истории.  

Опыт работы показывает, что конкретизация 

общеисторических представлений на местных документальных 

материалах интересна большинству обучающихся. Происходит 

это, прежде всего потому, что многие события приближены к 

школьникам через историю своей семьи, поэтому не могут быть 

им неинтересны. 

Изучение архивных  источников способствует развитию 

ЗУН, определяющих структуру содержания образования, таких 

как: 

 самостоятельный перенос усвоенных знаний в новую 

ситуацию; 

 видение альтернативы и способа решения проблемы; 

 целенаправленное развитие мышления обучающегося  при 

выполнении анализа документа. 

Но не все формы и методы работы с историческими 

источниками применимы на занятиях и имеют высокую 

эффективность.  Предпочтительной формой работы является 

занятие-практикум в сочетании с групповым методом изучения 

исторических источников.    

Документы  архивов  музеев очень важны при 

установлении связи исторического прошлого с современностью, 

в процессе познания общественных отношений, в раскрытии 
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понятий о русском народе и его образе жизни, в изучении науки 

и техники, экономики и культуры. Привлечение краеведческого 

материала создает благоприятные условия для организации 

различных заданий творческого характера, широкого 

использования местных источников и самостоятельной работы 

школьников, применение в учебной работе разнообразных 

элементов поиска и исследования. 

Безусловно, эпизодическое использование краеведческого 

материала не дает положительного результата в учебно-

воспитательной работе. История края – не только составная, но 

и обязательная часть знаний по истории страны.  

Практическая направленность программ дополнительного 

образования «Прометей» и «Музейное дело» позволяет 

развивать навыки и умения работы обучающихся с 

источниками, в том числе с архивными документами.  Наряду с 

получением основательных знаний по истории своего края, по 

теории исследовательской деятельности, они овладевают 

практическими умениями и навыками исследовательской 

работы.  

Работа с подлинными архивными документами увлекает и 

завораживает ребят. Опыт показывает, что старшеклассники 

способны овладевать методикой проведения исследования и 

даже вносить новые знания в историю своего края. Ими были 

выполнены десятки исследовательских работ по историческому 
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краеведению разнообразной тематики: «Тыл в годы Великой 

Отечественной войны», «История школьного образования села 

Украинка», «В огне Афганистана», «Жертвы большого 

террора», «Вклад жителей сельского поселения Украинка в 

разгром фашистской Германии», «Гражданская война в нашем 

крае», «История Украинской участковой больницы», «История 

моей семьи в истории страны»  и другие. Данные 

исследовательские работы выполнены на основе подлинных 

архивных материалов. Их авторы получили высокую оценку на 

краеведческих конкурсах различных уровней.  Но главное,  

через практику работы с источником, старшеклассники 

овладевают навыками исследовательской деятельности и, как 

результат, осознанно выбирают себе специальность. 

Опыт, приобретѐнный в ходе исследования архивных 

документов, помогает будущим студентам  в их социализации, в 

дальнейшей учѐбе в высших и средних специальных учебных 

заведениях. Там они уже без значительных трудностей пишут 

исследовательские работы, рефераты, работают над созданием 

проектных работ.  

В прошлом учебном году проводилась  серьѐзная 

исследовательская деятельность с  обучающимися по 

исследованию истории исчезнувшего посѐлка Щелоков, когда – 

то располагавшегося на территории Большечерниговского 

района  Краснооктябрьского сельского совета. Благо, остались 
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очевидцы, бывшие жители посѐлка, которые проживают ныне в 

различных уголках нашей страны. Мы поработали с 

материалами архивов при администрации  м. р. 

Большечерниговский, администрации сельского поселения 

«Красный Октябрь», районного историко-краеведческого музея 

им. Героя Социалистического Труда Н.П. Попова , военного 

архива г. Подольска, с ―Книгой Памяти‖. Удалось отыскать 

несколько фотографий погибших. В этом нам помогли бывшие 

жители села. Постепенно накопился большой  материал по 

истории исчезнувшего посѐлка, который мы оформили в 

исследовательскую работу ―Вклад жителей п. Щелоков в победу 

над фашистской Германией‖. Материал исследования  

используем для тематических экскурсий в школьном  и 

районном краеведческом музеях, при встречах с жителями села. 

Летом 2016 года мы реализовали социальный проект 

«Покинутый край», результатом которого стала  встреча у 

истока Большого Иргиза на месте бывшего посѐлка Щелоков с 

семьями щелоковцев.   

Обучающиеся, принимающие активное участие в 

исследовательской деятельности, сами характеризуют свою 

работу как увлекательный период их школьной жизни. Они 

приобретают опыт не только в самой исследовательской работе, 

но и в публичном выступлении на научно – практических 

конференциях, в работе с архивными материалами, 
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историческими документами. Учатся анализировать 

исторический материал, прослеживать причинно – следственные 

связи исторических явлений, событий, переносить прежние 

знания в новые ситуации. Они учатся ставить перед собой цель 

и находить пути еѐ достижения. При работе над исследованием 

ребята приобретают навыки сравнения и сопоставления научной 

информации с информацией, полученных из других источников; 

формулирования критической оценки своей деятельности; 

обоснованно отвечать на вопросы во время выступления. Да и 

сами этапы исследования оказывают воздействие на 

формирование личности учащихся. Они учатся сопереживать и 

критически мыслить, ощущают себя творцами истории. 

Таким образом, документы архивов  музеев являются 

важным источником патриотического  воспитания обучающихся  

и  их успешной социализации. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ф.Я. Акиров 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Южный) 

Проблема гражданско-патриотического воспитания 

приобретает особую значимость, когда речь идѐт о 

социализации учащихся, особенно обучающихся, имеющих 

негативный социальный опыт, низкий потенциал жизненной 

самореализации, потребительское отношение к жизни. В связи с 
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этим перед обществом ставится задача подготовки гражданина, 

способного самостоятельно оценивать происходящее и строить 

свою деятельность в соответствии с интересами окружающих 

его людей. Именно приобщение к культурным ценностям может 

стать эффективным средством воспитания патриотизма, 

гражданственности, социальной активности личности, поможет 

преодолеть негативные факторы  при выборе жизненного пути. 

В нашей школы работает патриотический кружок 

«Патриоты Отечества», Занятия кружка проводятся комплексно 

– изучается материал сразу нескольких разделов: физическая и 

строевая подготовка, история Вооруженных Сил РФ, 

краеведение и экология, семейные ценности, проведение 

конкурсов, выполнение проектных и исследовательских работ. 

Цели комплекса мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи:  

• Воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, 

уважения к ратному подвигу защитников Отечества и бережного 

отношения к национальной и русской культуре, народным 

традициям, обычаям, обрядам, воспитание толерантности по 

отношению к иным культурам и традициям, народам;  

• Изучение и сохранение культурно-исторического наследия 

России, прослеживание героической преемственности у разных 

поколений.  

• Пропаганда славной истории и боевых традиций армии. 
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Задачи комплекса мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи:  

• Знакомство с историей Великой Отечественной войны  

• Пропаганда героических подвигов бойцов и командиров 

Советского Союза. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся во 

внеурочное  время средствами музейной педагогики. 

Главную роль в гражданско-патриотическом воспитании 

старшеклассников в нашей школе отводится Залу Боевой Славы.  

Школьный зал боевой славы, действующий уже более 40 лет, 

является центром гражданско-патриотического воспитания, 

деятельность которого представляет собой своеобразную 

воспитательную систему. 

Сегодня  уже очевидна огромная роль музеев, музейных 

уроков в системе социального воспитания, так как здесь 

реализуются  научная, социально-педагогическая и культурно-

просветительская функции. Именно  музей становится тем 

местом, где органично соединяется исторический опыт и 

современная культура, пересекаются интересы науки и 

массового потребления, здесь можно получить объективную 

информацию, познать культурно-исторические и национальные 

традиции.  
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Методы музейной педагогики находят свое применение во 

внеурочной деятельности, где их возможности можно широко и 

эффективно использовать. 

Музейная деятельность создаѐт единое социализирующее 

пространство, способствует гражданско-патриотическому 

воспитанию обучающихся.  

Основные направления деятельности: 

Первое направление - духовно-нравственное 

Современная действительность выдвигает перед 

образованием задачу подготовки молодежи к жизни в условиях 

новой социальной среды. Проблема патриотического 

воспитания приобретает особую значимость для российского 

общества, переживающего период выхода из системного 

кризиса, охватившего самые разнообразные сферы его 

жизнедеятельности. Соответственно возникает необходимость 

обращения к воспитанию патриотизма как наиболее 

востребованному средству стабильного развития России. 

Патриотизм молодого человека, связанного с Россией, 

культурой, историей, своими генетическими корнями, 

опредмечивается в его сознании, поступках, поведении, 

отношениях и деятельности как миссия служения Отечеству, 

формируется в процессе обучения, воспитания и социализации, 

подготовке к созидательному труду, служению своей Родине.  
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Зал Боевой Славы является своеобразной «книгой памяти», 

где хранится и передается как эстафета потомкам память 

прошлого, поддерживается и развивается связующая нить 

времен и поколений, где познаѐтся история страны. Несмотря на 

поток визуальной информации, которая делает доступным для 

каждого школьника любое музейное собрание мира, личный 

контакт  с музейным экспонатом ничто заменить не сможет. В 

этом и заключается феномен школьного музея, таким  является 

и Зал Боевой Славы . 

Второе направление - историко-краеведческое 

Экспозиция музея состоит из нескольких разделов, 

посвященных Великой Отечественной войне, в том числе 

содержит краеведческие материалы о поселке в годы войны. 

Экспозиции и материалы музея используются на уроках, на 

занятиях кружков, при подготовке рефератов, написании 

научно-исследовательских работ учащихся. Это формирует и 

укрепляет патриотический настрой подрастающего поколения. 

По материалам школьного зала боевой славы была написана 

проектная работа, с которыми воспитанники школы успешно 

выступили на окружном конкурсе. Большой интерес у ребят 

вызывает работа с  архивными документами, они вовлечены в 

исследовательскую деятельность, совместно изучают 

интересные исторические факты, которые затем становятся 

основой исследовательских работ.  
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Большое значение имеет проведение общешкольных 

мероприятий, вечеров. Отличительная особенность вечеров 

состоит в сочетании научности содержания с занимательностью, 

яркостью и эмоциональностью. Задача историко-краеведческого 

вечера состоит в том, чтобы разнообразными средствами 

искусства (художественным чтением, музыкой, пением, 

инсценировкой) в дополнение к докладу, лекции помочь 

учащимся эмоционально воспринять значение, смысл и 

содержание исторического события, факта, явления. Вечер 

рассматривается не как самоцель, а как средство воспитания, 

поэтому он вызывает такие переживания детей, которые ведут к 

воспитанию у них основ нравственности, патриотизма, 

внимательного и заботливого отношения к людям.  

Урок Мужества – одна из самых распространенных форм 

внеклассной работы. Его зачастую проводят ветераны боевых 

действий.  

Очень трогательно прошли уроки Мужества на тему 

«Афганская война», 

посвященный выводу советских войск из Афганистана. На 

уроки были приглашены ветераны – участники боевых действий 

в Афганистане. Их рассказы глубоко затронули сердца ребят.   В 

школе установлена мемориальная доска с именем А.Страха  - 

односельчанина, погибшего в Афганистане  при исполнении   

интернационального долга. 
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Таким образом, в работе музейными средствами 

осуществляется деятельность  по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации молодого поколения, решаются задачи 

воспитания патриотизма и гражданственности детей и 

молодежи, развивается чувство гордости за свою Родину. 

Третье направление -  гражданско-патриотическое 

Главная наша задача – развитие у учащихся интереса к 

истории родного края, воспитание любви и уважения к своей 

«малой» родине как части России. 

Эмоциональные, не оставляющие никого равнодушными 

встречи с ветеранами, внеклассные мероприятия побуждают 

детей к творчеству, сочинения о минувшей войне, рисуют 

иллюстрации к рассказам ветеранов, Уроки мужества, 

тематические мероприятия, классные часы помогают в 

написании докладов, исследовательских работ. 

Гражданское воспитание, помогает формировать 

высоконравственную личность, способную творчески трудиться 

на общее благо, оказывая помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, престарелым, вести научный поиск по 

обозначенной проблеме, гордиться делами старшего поколения, 

сумевшего победить фашизм. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание 

средствами музейной педагогики представляет собой 

целенаправленный процесс формирования у учащихся 
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 культуры гражданственности. Это позволяет достичь основного 

планируемого результата – достижения модели выпускника: 

сформировывается социализированная жизнеспособная 

личность с активной гражданско-патриотической  позицией, 

обладающая социально ценностными нравственными 

качествами, с развитым творческим потенциалом и 

способностью к саморазвитию. Другим важным результатом 

реализации модели является изменение личности педагога. Его 

деятельность приведет к формированию новых ценностей, 

осознанию необходимости взаимодействия со всеми субъектами 

образовательного процесса на основе равноправного 

партнерства, изменению им видов, форм, подходов, содержания 

педагогической деятельности, личной заинтересованности в ее 

результатах. 

ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ 

ШКОЛЕ 

Г.С. Акирова 

(ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Южный) 

Изменение принципов организации социальной жизни  в 

России особенно обострило проблему воспитания и 

социализации личности, способной к самоопределению и 

конструированию своего жизненного пути в потоке социальных 

трансформаций. Меняется характер взаимоотношений  между 

государством и личностью, меняется положение гражданина 
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России, который получил реальные демократические свободы, 

возможность проявить себя в экономической и политической 

сферах, реализовать себя в как личность в любой сфере. В то же 

время значительно возросла его ответственность за собственную 

судьбу и условия жизни. 

Очень важно еще в школе сформировать у детей чувства 

гражданской ответственности  и гражданского долга. 

Несомненно, что только тогда в нашей стране сформируется 

общество, когда большинство граждан будет понимать, что от 

каждого зависит благополучие и процветание всей страны. 

Сегодняшние школьники должны гордиться историческим 

прошлым своего региона, города, поселения. Именно в период 

обучения в школе учащиеся должны не просто узнавать  много 

нового о своей малой родине, о еѐ прошлом, настоящем, но и 

понимать, что  и они ответственны за еѐ будущее. Осознание 

такой ответственности и реализация еѐ в конкретных делах и 

определяют гражданскую позицию молодых людей. Наличие 

этой позиции, направленность на еѐ реализацию, осмысленность 

поступков являются важнейшими условиями воспитания 

гражданина России в школе. 

Любая школа имеет свои традиции, свою историю, свой 

авторитет в обществе. Есть маленькие и большие школы, 

школы-гиганты. Но какая бы ни была школа, она выполняет 

важную общественную миссию гаранта прогресса общества в 
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целом и не только нашей страны. Каждая школа должна стать 

гарантом мирового прогресса. Следовательно, надо сделать так, 

чтобы наше образовательное пространство стало частью 

мирового. Поэтому необходимо включение музея в единое 

образовательно-воспитательное пространство. На базе 

школьных музеев выстраивается вся воспитательная система 

ОУ. Легко вливается музейная педагогика и во внеурочную 

деятельность.  

Очень важную роль в процессе создания продукта 

музейной деятельности ребенком играют информационные 

технологии. Ведь современные школьники очень хорошо 

знакомы с возможностями компьютерных технологий, Они 

живут в период формирования нового постиндустриального 

общества, основой которого станет свободное информационное 

пространство. 

Создание музея на базе малокомплектной школы 

неразрывно связано с краеведением. Мы убеждены, что 

краеведческая грамотность в процессе воспитания и обучения 

имеет столь же большое значение, как грамотность 

математическая и орфографическая. В сое время академик 

Лихачев Д.С. высказал мысль о том, что краеведение должно 

стать обязательным предметом в школе. Для чего же это нужно? 

Недостаток информации о ближайшем окружении неминуемо 

снижает духовный потенциал как отдельной личности, так и 
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общества в целом. Дисгармония в познании не остается без 

последствий, она влечет дисгармонию духовности. 

Малокомлектная школа обладает в этом отношении 

несомненным преимуществом. Во-первых, находится в 

определенной исторически сложившейся местности. Во-вторых, 

школа является своеобразным социокультурным центром, 

местом общения разных поколений. В-третьих, учащиеся школы 

связаны между собой не только социальными связями, но и 

глубокими семейными узами, знание которых намного 

облегчает работу с информацией. 

Работу по использованию образовательного потенциала 

музея с данной целью можно разделить на 4 этапа: 

подготовительный этап; работа с накопленной информацией,  

экскурсия, рефлексия-удовлетворенность выполненной работой. 

Впрочем, музея как такового у нас нет фактически. 

Однако, в прошлом году силами учащихся был создан 

виртуальный музей памяти на базе функционирующего в школе 

Зала боевой славы, который был открыт в 1985 году.  Зал боевой 

славы был вновь реконструирован в 2014 году также силами  

учащихся. Итак, кратко представим работу по этапам.  

1. Подготовительный этап 

Самый длительный по времени и самый увлекательный 

этап, так как дети сами делают то, что им нравится, работают в 

интернете в свободное время, попутно интересуясь 
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собственными родственниками. Этап познания, открытия новых 

знаний, этап осмысления собственно себя с историей своей 

семьи. 

Учащимся ставится проблема – создание виртуального 

музея. Планируется работа по следующим направлениям: 

обсуждение рабочей интернет-площадки, на базе которой 

создается сайт, планирование разделов, сбор информации по 

разделам из разных источников, в том числе и с сайтов  «Подвиг 

народа», «Мемориал», «Солдат», посещение родственников. 

2. Работа с накопленной информацией 

Данный этап также занимает довольно продолжительный 

период времени, поскольку работа подразумевает регистрацию 

сайта, систематизацию информации и наполнение ею контента. 

Работа для самых продвинутых ребят, возможность проявить 

свои лидерские и организаторские способности. 

3. Экскурсии 

За годы работы Зала боевой славы мы накопили широкий 

спектр методических приемов, которые включают сенсорные, 

эмоциональные и интеллектуальные механизмы и делают 

познание цельным и личностно значимым для наших 

посетителей. Вот некоторые из приемов, которые мы применяем 

в экскурсионной работе со школьниками: 

1. РОЛЕВАЯ ИГРА.  Войти в образ помогают стилизованные  

костюмы времен ВОВ. 
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2. ПРИЕМ ДИАЛОГА. Одно из правил, которого мы постоянно 

придерживаемся в нашей работе - исключить монолог. Чтобы 

экскурсия превратилась в живую беседу, экскурсоводы часто 

обращаются к гостям с вопросами, сами отвечают на возникшие 

у посетителей вопросы.  

3. ПРИЕМ ―ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ‖. Экскурсии в нашем музее 

сопровождаются демонстрацией видеофильмов и фотографий, 

презентаций о родственниках учащихся. 

             4. Рефлексия - удовлетворенность полученными 

результатами 

Данный этап наступает после каждого выполненного 

этапа, поскольку достижение одних целей сопровождается 

постановкой новых. Успешность реализации данного проекта 

доказывает  и тот факт, что ребята идут дальше: кто-то 

занимается научно-исследовательской работой   по этим 

направлениям, кто-то начинает составлять родословную своей 

семьи, кто-то начинает задумываться о профессиях, связанных с 

историей и культурой. Использование образовательного 

потенциала музея возможно в рамках любого предмета, во 

внеурочной деятельности. 

В процессе музейно-краеведческой работы дети познают 

важность коллективной деятельности, учатся выбирать и 

критиковать своих лидеров, аргументировано дискутировать, 
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руководить своим участком работы и отвечать за свои поступки 

и решения.  

Использование информационных технологий и различны 

приемов (средств) музейной педагогики только увеличивает 

многообразие вариантов общения с культурным наследием. 

Кроме того, современные технологии помогают гармонично 

сочетать традиционные и инновационные методы работы, что 

позволяет максимально использовать возможности музея в 

воспитательной деятельности сельских малокомплектных 

образовательных учреждений. 

РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ВОСПИТАНИИ 

УЧАЩИХСЯ 

(из опыта работы классного руководителя) 

Н.Ф. Конкина 

(ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И.Фокина с. Большая Глушица) 

Деятельность – основа воспитания гражданина. Главная 

задача – пробудить активность ребѐнка. Сделать хорошее 

конкретное дело – проявление активной жизненной позиции 

ребят. Так формируется личность с сознательной дисциплиной, 

умеющая напрягаться и преодолевать, осознающая, что успех – 

это результат труда! Все добрые дела они приучаются 

оформлять и подводить итоги: где они молодцы, а где и почему 

– не молодцы. Привычка к самоанализу способствует 
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формированию лучших черт личности, а главное – 

ответственности. 

Сбор материала для проекта происходит в архиве, музее, в 

беседах с людьми разных поколений и разных профессий. 

Конечно, такая работа требует очень большого терпения, учит  

строить свои отношения с людьми, воспитывает чувство 

ответственности, вызывает чувство своей значимости.  

Краеведческая исследовательская  работа  выделяет ребят из 

массы сверстников, формирует успешность, поднимает 

самооценку.       

Выбор темы был обусловлен тем, что в 2014 году 

Большеглушицкой средней школе исполнилось 80 лет.  

Увековечить историю старейшей школы района было очень 

важным, нужным и благородным занятием.  

 Ребята столкнулись с проблемой: где взять материал?  

Разрозненные сведения о нашей школе хранятся в старых 

школьных фотоальбомах. Была надежда  на помощь бывших 

учителей и выпускников нашей школы. К ним ребята 

обращались в социальных сетях, звонили и писали письма. 

Большой материал найден нами в Районном архиве. Множество 

фотодокументов были найдено в районном Краеведческом 

музее, в личных архивах учителей, бывших учеников. Работа 

над школьной «биографией» вдохновляла ребят, они  очень 

хотели, чтобы  приходя в первую Большеглушицкую школу 
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учащиеся, родители и  гости понимали, что они пришли в 

старейшее учебное заведение нашего района, которое имеет 

свою славную историю, сохраняет и приумножает добрые 

традиции и даѐт прочные знания своим ученикам.  Впервые 

ребята задумались о том, ЧТО они оставят родной школе. Этот 

коллективный труд учащихся стал  важным для ребят.  

Целью   проекта  стало  восстановление  и закрепление в 

своей памяти  и памяти будущих поколений истории своей 

школы, в которой  учились в большинстве своѐм их родители, 

бабушки и дедушки. 

Источниками создания работы послужили материалы из 

подшивок районной газеты «Степные известия» за 1952, 1953, 

1954, 1955,  1956 годы из районного архива. Проанализированы 

заметки и статьи разных авторов, относящиеся к школе,  

проведена  работа по сбору и анализу фотоматериалов. 

Проанализирована переписка с бывшими учениками 

Большеглушицкой средней школы. Сведения о первом 

директоре нашей школы были собраны благодаря анализу  

фронтовых писем Алексея Павловича Шувалкина, любезно 

предоставленных нам его дочерью – Вербиной  Людмилой 

Алексеевной. 

Материалы работы использованы для оформления 

фотовыставки по истории школы «Листая страницы истории 
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школы», которая служила источником проведения экскурсий по 

истории нашей школы для учащихся и гостей школы.  

Во время второй пятилетки страна остро ощущала 

нехватку профессиональных кадров. Основной хозяйственной 

задачей второй пятилетки  являлось завершение технической 

реконструкции всего народного хозяйства. Остро встал вопрос о 

кадрах. Нужна была своя рабоче-крестьянская интеллигенция, 

обладавшая стойким характером, имевшая глубокие и 

обширные знания, с  твѐрдыми социалистическими идеалами. 

Началось формирование многомиллионной армии подлинно 

народной интеллигенции,  благодаря которой страна одержала 

Великую Победу, вынесла тяжелейшие послевоенные годы. 

Большеглушицкая средняя школа была преобразована из 

Школы Колхозной Молодежи (ШКМ) в августе 1934 г. Это была 

первая средняя школа в районе. Располагалась она в семи 

приспособленных под школу зданиях по разным адресам. В 

школе работал дружный сплоченный коллектив учителей. В 

1937 году школу закончили первые ученики-16 человек. Среди 

них  - будущий директор Большеглушицкой средней школы - 

Николаева Татьяна Ивановна.  

Из церковного леса еще до войны стали строить 

бревенчатую двухэтажную школу по ул. Кооперативной (сейчас 

ул. Гагарина), в которой начали заниматься в 1944 году. 

Использовали лес от Ново-Павловской церкви. Ученики школы 
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того поколения вспоминают, что кое-где на стенах сквозь 

побелку проглядывали лики святых. Занималось более тысячи 

человек из разных сел. Поэтому школа имела интернат, учились 

в две смены. Отопление - печное, вода - привозная, спортзала 

школа не имела,  электричества не было. 

Большеглушицкая средняя школа переживала трудности и 

беды вместе со страной. В годы войны выпускники школы ушли 

на фронт, выпуск 1941 года - полностью. Ушли на фронт их 

учителя. Многие из них не вернулись. А когда наступил 

победный 1945 год, жизнь стала входить в своѐ русло. 

Вернулись с фронта учителя-мужчины. Об этом рассказали 

ребятам старшие поколения выпускников, которые  хорошо 

помнят этих замечательных педагогов. 

В 1958 году школа преобразована в11-летнюю трудовую 

общеобразовательную школу с производственным обучением 

(согласно новому закону об образовании, принятом в декабре 

1958 года). 1 августа 1964 года школа стала снова десятилетней, 

согласно постановлению ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР.  

В 1964 году было построено типовое школьное здание на 

640 мест со столовой и спортивным залом на улице Гагарина. 

Рядом был построен типовой интернат для детей из других сел. 

Так как учащихся было более тысячи, то учились по-прежнему в 

две смены. Сейчас это здание средней школы №2. Лишь в 1978 

году школа переехала в новое типовое здание средней школы по 
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улице Бакинской, где находится до сих пор. Впервые школы 

райцентра перешли на односменную работу. Важное место 

занимает материал о директорах школы. Каждый из них оставил 

в школе часть своей души, добросовестно служа выбранной 

профессии  

Менялись здания школы, менялась еѐ администрация, но 

традиции Большеглушицкой средней школы оставались 

неизменными: делать всѐ возможное для развития личности 

ученика, воспитание граждан своей страны с развитым чувством 

общественного долга. Главные задачи – учебная и 

воспитательная  – добросовестно выполнялись на протяжении 

всей 80-летней истории школы. Вся жизнь школьника 

вращалась вокруг школы: досуг, учеба, общение, труд – за все 

отвечала школа. Современным школьникам интересно и 

полезно узнать, как и чем занимались их сверстники  кроме 

учѐбы, чтобы оценить свой статус российского школьника.  

Работа над большим проектом, посвящѐнным 80-летию 

нашей школы «Из истории Большеглушицкой средней школы» 

не прошла для ребят бесследно.  

Успешность, как результат кропотливого труда,  стала 

постоянным ориентиром  ребят. Наступило осознание, что 

хорошее впечатление о себе – это большой дополнительный 

капитал. Они стали ядром  школьного самоуправления, активно 

участвовали в делах школы, села и  района.  
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Краеведческая работа играет важнейшую роль в 

воспитании учащихся  в формировании их личности. Этот 

процесс возможен  только благодаря –непосредственному  

участию в созидательной работе. 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА Н.П.ПОПОВА» 

Н.В. Деменкова  

(МБУ «ИКМ им. Н.П.Попова», с. Августовка) 

Будущее любой страны зависит от молодого поколения, в 

чьи руки старшее поколение передаст не только опыт, мудрость 

и знание, но по большому счѐту, - самое дорогое, что есть у 

каждого – своѐ Отечество, свою землю, свою Родину. 

Легко любить и гордиться большой и богатой страной, 

победами в сражениях. Труднее любить свою деревню, 

маленький городок. И задача музея как раз и состоит в том, 

чтобы найти там, где ты живѐшь, чем можно гордиться. В этом и 

заключается гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

Патриотическое чувство не возникает у людей само по 

себе – это результат длительного, целенаправленного 

воспитательного воздействия на человека, начиная с самого 

раннего возраста. В патриотическом воспитании должны 
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принимать участие семья, школа, государственные институты. 

Одной из важнейших составляющих в этом деле является музей. 

Благодаря тому, что в музее работают сотрудники с 

педагогическим образованием, можно сказать, что мы – 

музейные педагоги и стремимся к тому, чтобы культурно-

историческое наследие нашей Родины стало духовной основой 

формирования личности сегодняшних детей – завтрашних 

граждан России. 

Вместе со школьными педагогами выстраиваем работу так, 

чтобы найти тот золотой ключик, который откроет дверцу к 

душе и сердцу ребѐнка. 

Работая над проблемой гражданско-патриотического 

воспитания, мы уже можем сказать о результатах своей 

деятельности за 30 лет существования Большечерниговского 

историко-краеведческого музея. 

Для нас точкой опоры в патриотической работе являются 

слова Президента Российской Федерации В.В.Путина о 

патриотическом воспитании молодѐжи: «От того, как мы 

воспитываем молодѐжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и 

приумножить саму себя, сможет ли она быть современной, но в 

то же время сможет ли не растерять себя, как нацию, не 

утратить свою самобытность в очень непростой современной 

обстановке». 
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Обеспокоенность за подрастающее поколение заставило 

работников музея взять за основу в патриотическом воспитании 

три направления: военно-патриотическое, историко-

краеведческое, гражданско-патриотическое. 

Военно-патриотическое направление включает в себя 

следующие мероприятия:  

-экскурсии по выставкам военного зала 

«Большечерниговцам – участникам Великой Отечественной 

войны посвящается», «Бессмертный полк», «Наши земляки - 

Герои Советского Союза», «Письма с фронта», интерактивная 

экскурсия «Афганистан – далѐкий и близкий», «Свеча памяти»; 

-уроки мужества – встречи с живыми ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла, участниками 

локальных войн, офицерами; 

-уроки памяти, посвящѐнные снятию блокады 

Ленинграда, Сталинградской битве, Курской битве, битве под 

Москвой; 

-лекции: «Апрельская трагедия 1921 года», «Памяти 

Рязанского коммунистического полка», «Всѐ для фронта, всѐ 

для Победы», «Мы гордимся славой Героев Отечества», «И 

скорбь, и память, и покаяние»; 

-интерактивные мероприятия: игра «Аты - баты шли 

солдаты», игра Разведчики», игра «Подрастѐм, ребята и пойдѐм 
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в солдаты», районный фестиваль театрализации  произведений о 

Великой Отечественной войне «Ради жизни на земле»; 

-митинги, посвящѐнные «Дню Победы» 9 мая, «Дню 

памяти и скорби» 22 июня, «Дню неизвестного солдата» 3 

декабря; 

-празднование памятных дат: «Голубь мира» 21 

сентября, «Праздник белых журавлей» 22октября, встреча трѐх 

поколений к 23 февраля;  

Все эти мероприятия проводятся не только в военном зале 

музея, но и на открытых площадках: у памятника воинам - 

августовцам, погибшим в годы войны, на экспозиции под 

открытым небом «Ради жизни на земле» (это реконструкция 

блиндажа времѐн ВОВ), в строительстве которого принимали 

участие курсанты ДОСААФ и районная молодѐжная 

организация  «Молодая гвардия». Такой опыт оказался 

исключительно важным для воспитания военно-патриотических 

чувств у молодѐжи и влияет на положительные отношения к 

воинской службе будущих защитников Отечества. 

Историко-культурное направление включает в себя 

мероприятия, направленные на познание историко-культурных 

корней и формирование гордости за свою малую Родину. 

В нашем музее создано особое пространство, где музейные 

работники реализуют культурно-образовательную программу по 

этнографии, программу по экологическому краеведению, 
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программу по составлению родословной, программу «Дом» для 

детей дошкольного возраста, программу работы мастерской 

«Марья-искусница», программа «Тайны Иргиза». Всѐ это 

заставляет наше подрастающее поколение заниматься 

собирательной и исследовательской работой.  

В  направлении познавать прошлое помогают наши 

музейные площадки. На территории создан музей под открытым 

небом «Русский дом». Внутреннее убранство помогает 

окунуться в прошлую жизнь крестьян. На базе «Русского дома» 

проходят занятия по изучению быта и отдыха крестьян, 

проводятся праздники: Новый год, Рождество, осенние и зимние 

посиделки, Троица, Свадебные обряды. В музее сегодня нет 

прежних жѐстких идеологических установок, что позволяет 

формировать у посетителей ценностное отношение к культурно 

- историческому наследию. 

В комплексе с «Русским домом» построена фольклорная 

этнографическая площадка «Арт-Амбар» для размещения 

выставок разных направлений: «Орудия труда крестьян 19-20 

веков», «Взгляд на экологию», «Таланты земли 

Большечерниговской». Также эта площадка используется в 

весеннее, летнее и осеннее время для проведения мероприятий с 

детьми. 

1 августа 2012 года на территории музея открыта 

«космическая площадка», символизирующая историческое 
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событие 1962 года – приземление на большечерниговскую 

землю военного спутника-разведчика «Космос-7», сыгравшего 

важную роль в развитии космоса и военной разведки нашей 

страны. И сегодня на территории нашего музея установлен 

памятник этому событию в виде спускаемого аппарата спутника 

серии «Зенит-2». 

Гражданско-патриотическое направление включает в 

себя мероприятия, направленные на формирование гражданской 

позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга. 

Музей активно участвует в районных мероприятиях, 

посвящѐнных «Дню призывника» и «Дню России» посредством 

выездных выставок, акций. 

3 сентября ежегодно по инициативе музея в районе 

проводится акция «Мы помним тебя, Беслан», которая 

доказывает, что для нашего народа чужой беды не бывает. 

Глубокий смысл патриотизма заложен в выставках, 

посвящѐнных Героям Советского Союза и Социалистического 

труда, Почѐтным гражданам района  и землякам, награждѐнным 

правительственными наградами, объединѐнным в одну 

экспозицию «След звезды в Иргизском небе». 

Вся работа, проводимая на площадках музея, как мощная 

река жизни, которая пробуждает лучшие мысли и чувства у 

наших посетителей. Жизнь подтверждает, что нельзя 
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вдохновить человека на подвиг, не преклонившись перед 

подвигом, уже совершѐнным. Мы не вправе предать забвению 

то, что  было нашей славой и по праву должно перейти в память 

и дела последующих поколений.  

ОПЫТ РАБОТЫ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

МБУ УК ПО ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

Л.А. Ежелева 

(Историко-краеведческий музей МБУ УК, с. Большая Глушица) 

В современных социокультурных условиях задача 

гражданского и патриотического воспитания ставится в ряд 

приоритетных. И сегодня это уже не только важная задача 

образовательных организаций, но и одна из главных в 

деятельности учреждений культуры, звеном которых является 

музей. 

Музей предоставляет уникальную возможность ощутить 

себя в потоке Времени, оценить то или иное историческое 

явление с точки зрения сегодняшнего дня и с позиций 

прошлого, понять, что Будущее «прорастает» из Прошлого. 

Итак, стержень любого музея - история. Благодаря ее 

сохранению и экспонированию подлинных вещей и документов, 

музей обладает большим потенциалом для формирования 

патриотизма, воспитанию чувства гордости за свое Отечество. 
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Приобщение к историческому наследию должно начинаться с 

познания своего края, малой родины. 

Краеведческий материал позволяет на конкретном, 

близком для учащихся материале, рассмотреть важные 

исторические, общественно-политические процессы в обществе, 

установить связь с прошлым поколением, сформировать 

культурную и историческую память. 

Ориентируясь на современное состояние подрастающего 

поколения совершенно очевидно, что для творческого 

взаимодействия, вовлечения детей в краеведческую работу, 

осознание учащимися значимости историко-культурного 

наследия народа важен поиск интересных и действенных форм 

сотрудничества. 

В связи с этим, приоритетным направлением в работе 

музея является переход от экспозиционно- экскурсионных работ 

к музейной педагогике. 

Музейная педагогика уже давно стала основой многих 

воспитательных систем. В ее основе лежат методы и приемы, 

рассчитанные на закрепление знаний  с помощью предметов, 

объектов и явлений окружающего нас мира. Поэтому вопрос об  

эффективности воздействия музейной педагогики на 

подрастающее поколение является актуальным в настоящее 

время. 
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Большеглушицкий историко-краеведческий музей ведет 

свою работу на протяжении 25 лет. Экспозиция музея 

представлена несколькими разделами, которые раскрывают 

важнейшие этапы развития всего района. В коллекции музея 

хранятся более 3000 экспонатов, включающих предметы быта, 

письменные документы и источники, фотографии, школьные 

принадлежности и многое другое. Все музейные предметы 

активно используются при организации выставки, проведении 

тематического мероприятия, чтении лекции.  

Особое место в музее занимает экспозиция  «Сороковые - 

роковые», которая рассказывает о годах Великой Отечественной 

Войны, ставшими важными не только для всей страны, но и для 

каждого укромного уголка земли, для каждой маленькой 

деревушки. 

Фотографии участников войны, фронтовые письма, 

личные вещи, награды, записи воспоминаний- все это  

представлено в вышеуказанной экспозиции. На основе этих 

материалов мы проводим музейные уроки «Большая Глушица в 

годы войны», «Аты-баты шли солдаты», акции «Читаем детям о 

войне», встречи с ветеранами войны, тружениками тыла и др. 

Когда речь заходит о трудных моментах истории и не 

только о них, значительно облегчить понимание может 

персонализация, обращение к чувству личной сопричастности.  

Последнее можно развивать в двух направлениях. Традиционно 
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- через личную персонализацию, когда в ходе музейного урока 

дети рассказывают о своих дедах, прадедах, зачитывают их 

письма. С другой стороны, историю войны можно показать 

через судьбы других детей, и с этой точки зрения  интересен 

раздел экспозиции «В их детство ворвалась война». В настоящее 

время материал, накопленный музеем, стал достаточно 

востребован при проведении уроков истории и уроках 

краеведения. Здесь можно найти множество примеров 

истинного патриотизма и честного служения Родине. Например, 

такие темы как «Великая Октябрьская революция», 

«Коллективизация», «Великая Отечественная война» могут быть 

дополнены музейными предметами.  

Сегодня в работу музея активно внедряется 

интерактивность, с помощью которой мы можем оценить 

степень увлеченности обучающихся. Интерактивность в 

условиях музея  - это метод, дающий возможность посетителю 

включиться в продуктивный диалог с музейной средой, в 

которой помимо экспозиции могут быть созданы специальные 

зоны,  насыщенные разного рода музейными предметами, 

позволяющими активизировать визуальный, тактильный и 

вербальный каналы восприятия. 

Интерактив позволяет заменить традиционный рассказ 

экскурсовода и пассивное восприятие экспозиции активным 

взаимодействием посетителя музея с его экспонатами, а также 
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делает  экскурсанта главным действующим лицом, находящимся 

в режиме беседы или диалога. Примером этому может служит 

музейный квест «В поисках старой Глушицы», где учащиеся 

самостоятельно знакомятся с музейной коллекцией и, благодаря 

поиску ответа на главный  вопрос, лучше осознают роль того 

или иного экспоната в истории села, района.   

Особый интерес у учащихся вызывает экскурсия с 

элементами театрализации, которая приобщает их к культуре 

своего народа, знакомит с местными народными и 

православными традициями («Рождественские посиделки», 

«Масленица блинная сытная, старинная», «Летние славянские 

праздники»). 

В музее проводятся уроки мужества, конкурсы, 

викторины, уроки, посвященные изучению истории родного 

края, классные часы. Музей заставляет думать о том, ради чего 

погибли наши односельчане, и что высокое слово 

«патриотизм» — это их любовь к своей матери, к своей школе, 

к своему селу. 

Социально-значимая деятельность музея сплачивает и 

детей, и взрослых, придавая образовательному и 

воспитательному процессу совершенно новые качества. Участие 

в работе в музее формирует у обучающихся нравственное 

отношение к прошлому. К прошлому, без осмысления которого, 

нельзя понять настоящее и предвидеть будущее. Не зря великий 



174 

 

Цицерон сказал: «Historia magistra vitae!  - История-учительница 

жизни!». 

ГРАЖДАНСКОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

Л.В. Кузнецова 

(ГБПОУ «КЧСХТ», с. Кинель – Черкассы) 

Краеведение и музееведение в системе образования 

являются традиционными и эффективными средствами 

обучения и воспитания у студентов любви к родному краю. 

Одним из условий успешного решения познавательных и 

воспитательных задач техникума является организация работы 

музея. Его создание в техникуме вызвано стремлением 

участников образовательного процесса знать больше о своей 

местности, техникуме; о людях, которые здесь жили и живут, 

трудились и трудятся в настоящее время, а также желанием 

сохранить историю своей малой Родины. 

Техникумовский музей — это музей в миниатюре, 

отражающий узкие локальные темы истории или природы 

родного края. Тесно связанный со всем образовательным 

процессом техникума, он создает благоприятные условия для 

индивидуальной и коллективной деятельности студентов, 

помогает развивать у них умения самостоятельно пополнять 

свои знания, ориентироваться в потоке научной и политической 

информации. 
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Опыт показывает, что происходящие сегодня события 

через сравнительно короткое время начинают стираться из 

памяти. Исчезают источники, связанные с этими событиями. 

Наш долг — успеть сохранить для будущих поколений все 

ценное и достойное. Если не фиксировать события и явления 

«по горячим следам», то позже их изучение потребует много сил 

и времени. Поэтому фиксация происходящих событий или 

явлений природы является актуальной задачей музея техникума. 

Фотосъемка и описание событий, интервьюирование их 

участников и очевидцев, формирование банка краеведческих 

данных, ведение специальных летописей и хроник, пополнение 

фондов музея — все это является важным средством 

документирования истории родного края. 

Целью работы музея ГБПОУ «КЧСХТ» является создание 

оптимальных условий для развития творческой деятельности 

студентов по изучению, возрождению и сохранению истории 

родного края через различные формы поисковой и музейной 

работы. 

Задачи: 1) активизация познавательной и 

исследовательской деятельности студентов; 2) развитие 

творческих способностей студентов; 3) привитие чувства любви 

к родному краю; 4) воспитание у студентов гражданственности 

и патриотизма; 5) привлечение внимания студентов к проблемам 

сохранения истории и культуры родного края; 6) формирование 
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и пополнение музейных коллекций, обеспечение сохранности 

экспонатов, учет фондов музея. 

В ГБПОУ «КЧСХТ» разработана и действует 

воспитательная программа «Гражданин Отечества» в рамках 

которой проводятся различные мероприятия, направление на 

формирование и развитие гражданственности и патриотизма 

студентов. Это тематические классные часы, уроки мужества, 

встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн, флешмобы, 

конкурсы плакатов и другие мероприятия.  

Всѐ чаще в образовательный процесс включается музейная 

педагогика, занимающая значительное место в практической 

деятельности музея любого образовательного учреждения, 

становясь частью системы воспитания гражданственности и 

патриотизма. Музейная педагогика – это область образовательно 

– воспитательной деятельности, направленная на формирование 

у обучающихся ценностного отношения к действительности. 

Целью музейной педагогики является построение 

диалогического взаимодействия взрослого и воспитанника в 

музейной среде, способствующей развитию у обучающихся 

исследовательской, созидательной и познавательной 

деятельности. Для активизации деятельности в музейной 

педагогике используются новые формы организации работы с 

обучающимися по музейному образованию и воспитанию, без 

которых немыслим современный музей. Это: экскурсия – игра, 
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экскурсия – исследование, экскурсия – конкурс, виртуальное 

путешествие по городам, викторины, экскурсия – ярмарка и 

другие. 

Большую помощь в гражданском и патриотическом 

воспитании студентов ГБПОУ «КЧСХТ» оказывает, 

возрождѐнный  в 2005 году музей «Память». Работа музея в 

2005 году началась с проекта «Моя малая родина – с. Кинель – 

Черкассы». Студенты с большим интересом искали необычные 

факты из истории с. Кинель – Черкассы; фотографировали и 

описывали достопримечательности; знакомились с историей 

создания символики и биографиями выдающихся людей села; 

собирали материал о героях Советского Союза, полных 

кавалерах 3- х степеней орденов Славы и участвовали в 

открытии в их честь памятника.   

Регулярно, студенты, занимающиеся в музее совместно со 

своим руководителем и педагогом дополнительного 

образования, проводят общетехникумовские классные часы, 

посвящѐнные разным знаменательным датам: «Из пламени 

Афганистана», «Говорят погибшие герои», «Герои нашего 

времени» и др. 

Музей «Память»  небольшой и занимает всего одну 

комнату, поэтому тематические экспозиции носят временный 

характер и формируются по мере необходимости. Воспитанию 

гражданственности и патриотизма способствуют следующие 
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временные экспозиции: «Обыкновенный фашизм. Концлагеря», 

«Государственные символы России», «Награды Победы», 

«Образ защитника Отечества в картинах русских и советских 

художников» и другие. 

На территории техникума в годы Великой Отечественной 

войны располагался Пятый запасной авиационный полк, 

поэтому одной из главных задач музея является сохранение 

памяти об этом событии. В музее истории 5 – го ЗАПа отведено 

постоянное место, оформленное фотографиями командиров, 

санитарок и лѐтчиков полка; их личными вещами: шлем,  

пилотка, лѐтные очки, фляжка. В 2014 году в ходе поисковой 

работы была найдена информация о награждении командира 5 – 

го ЗАПа подполковника Белякова А.Н. орденом Красного 

Знамени и Орденом Отечественной войны 1 – ой степени. 

Заключение о награде, приказ и  наградной лист были найдены 

на сайте «Электронный банк документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г.».  

Ежегодно 9 мая на территории техникума проводится 

митинг, посвящѐнный Дню победы. Студенты возлагают венки 

и цветы к находящейся на территории техникума могиле 

командира 5 – го ЗАПа Белякова А.Н. и чтят память павших 

минутой молчания.  

Руководитель музея совместно со студентами участвуют в 

различных конкурсах («Спасибо, солдат, за Победу!», «История 
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малой Родины» и др.)  и активно сотрудничают с К.  – 

Черкасским историко – краеведческим музеем и другими 

общественными организациями. Музей в лице его руководителя 

был неоднократно удостоен грамотами Отрадненского 

управления Министерства образования и науки Самарской 

области за сохранение исторического наследия; совета 

ветеранов с. Кинель – Черкассы и Администрации села за 

большой вклад в организацию военно-патриотического 

воспитания молодѐжи. 

Закончить статью хочу словами А.Н. Толстого:  

«Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей 

Родине. Это гораздо больше. Это — сознание своей 

неотъемлемости от Родины и неотъемлемое переживание вместе 

с ней ее счастливых и ее несчастных дней» и  отметить, что весь 

комплекс средств, методов и форм музейной педагогики, 

используемых в воспитании студентов, направлен на 

формирование и развитие у них исторического сознания, 

гражданственности, патриотизма и любви к своему Отечеству. 

ПОИСКОВАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА В 

ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ 

Т.А. Ломова 

(МБОУ Школа №145 г.о. Самара) 
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О музее: Музей истории Куйбышевского района образован 

7 мая 1985 года. Первоначально он находился в школе №57. В 

этом году музею исполнилось 32 года. 

Музей школы по направлению своей деятельности 

является историко-краеведческим. Основными целями работы 

музея являются: комплексное изучение своего края, получение 

учащимися объективных, достоверных знаний о природе, 

населении, экономике, быте, и главное по истории и культуре; 

патриотическое и нравственное воспитание школьников, 

приобщение через музейную деятельность к изучению истории 

края, истории Великой Отечественной войны, воспитание 

чувства гордости за свою Родину и своих односельчан. В музее 

проводятся уроки истории и культуры, на которых 

используются экспонаты и музейные материалы. Совет музея 

продолжает просветительскую работу по экспозициям: 

 Этносы Самарского края 

 Древняя цивилизация 

 Революционная слобода 

 «Этих дней не смолкнет слава…» (о днях воинской славы) 

  «Вновь в рабочем строю» (жизнь земляков в послевоенные 

годы) 

 История поселка Кряж 

 История крекинг – завода (НПЗ) 

 Достопримечательности Куйбышевского района 
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  «Листая школьные страницы» (История школы №145, 

первых учителях, традициях школы) 

 « Из истории ученичества» (появление первых школ, 

история школьных принадлежностей, мебели, формы, 

история пионерской и комсомольской организации) 

 Русская изба  

    Данные экспозиции расположены в трѐх помещениях 

для обзора более 1000 экспонатов, в том числе: 

- археологическая коллекция находок эпох палеолита, 

неолита, железного века, энеолита Самарской губернии; 

- этнографическая коллекция кухонной утвари, одежды, 

предметов быта; 

- историческая коллекция, состоящая из планов и 

фотографий зданий Самары, фотоальбома выпускников 

епархиального училища 1916 г.; 

- нумизматическая коллекция монет и бумажных денег 

стран Западной Европы, Азии, царской России, СССР, стран 

ближнего зарубежья; 

- коллекция наградных орденов и медалей времен Великой 

Отечественной войны; 

- документы и письма, раскрывающие воинскую доблесть, 

мужество, отвагу, неподдельный патриотизм наших земляков в 

годы Гражданской, Великой Отечественной войн, в годы 
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восстановления народного хозяйства, а также успехи 

трудящихся на современных предприятиях; 

- библиотека военной литературы (письма, документы, 

мемуары, художественное осмысление многоликости Великой 

Отечественной войны, героику и трагедию нашего народа). 

    Совет музея продолжает собирать материал по истории 

школы, района, города и осуществляет поисково-собирательную 

работу при помощи активистов школы. В классах проводятся 

различные экскурсии, походы, трудовые рейды, экологические 

десанты, встречи с интересными людьми, участниками Великой 

Отечественной войны, старожилами района. 

Музей способствует развитию поисковых и 

исследовательских навыков учащихся. Для написания 

рефератов, сочинений, докладов, сообщений. По учебным 

предметам учащиеся используют материалы музея. 

Следует выделить три главных направления краеведческой 

работы школы: семья, школа, родной край. 

Большая поисково - исследовательская работа в нашей 

школе проводится творческой группой учащихся по сбору 

материала о своих семьях: ребята составляют родословные 

деревья, собирают архивные материалы, фотодокументы.  

Составление простейшей схемы своего рода в виде 

родословного древа - посильное дело для любого школьника. 

Простейшие методики позволяют обучить исследовательским 
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приемам с генеалогическими источниками. Совместная 

деятельность в этой сфере позволяет спасти многие ценные 

реликвии из домашнего архива, объединяет людей разных 

поколений. 

Судьба семьи в судьбе страны - многие школьники не 

знают, где работают их родители, дедушки, бабушки, они 

никогда не были в местах их детства, на родовых кладбищах, 

это ещѐ один разъединяющий людей фактор. А ведь знакомясь с 

улицами города, где прошли годы жизни близких, юные жители 

глубже, душевнее узнают свой родной край, теснее сближаются 

с родными. Еще более усилят эти добрые чувства, совместное 

фотографирование, зарисовки мест жизни близких. 

Исследовательские работы о семейных реликвиях были 

представлены на школьных выставках. 

Школьный музей отбирает  наиболее интересные 

материалы для выставок (с последующим возвращением в 

семью). Примерная тематика выставок: «Наши семейные 

реликвии»,  «Старая фотография», «Фотографии рассказывают», 

«Профессии наших родителей» и др. В результате 

исследовательская  краеведческая работа  способствует 

повышению престижа семьи, укрепляет родственные связи, 

помогает воспитать чувство гордости за своих предков. 

Актив музея занимается поисковой деятельностью в 

краеведческом направлении по сбору информации о первых 
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учителях, директорах и выпускниках школы, еѐ истории и 

развитии. В ходе этой работы была собрана информация и 

оформлена экспозиция «Листая школьные страницы…», к 25-

летию  школы, где представлены личные вещи выпускников, 

грамоты и кубки учащихся за достижения в различных 

конкурсах и соревнованиях, оформлены папки - «раскладушки» 

о выпускниках, работающих в школе. Также в музее школы 

оформлены стенды с фотографиями первых учителей и 

директоров школы. Созданы компьютерные презентации, 

альбом  «Юбилею школы посвящается» о «жизни» отдельных 

классов. 

Члены поискового отряда создали и защитили проект 

«Ветераны нашей школы».  

В 2015 году актив музея 9А класса собрали материал и 

оформили экспозицию «Из истории ученичества». Разработали 

экскурсию и знакомят учащихся с историей появления первых 

школ, возникновения школьной формы, школьными 

принадлежностями и школьными традициями в разное 

историческое время. 

Поисковый отряд также занимается сбором информации о 

лучших людях района – передовиках производства нефтяной 

промышленности, семейных династиях, «первооткрывателях» 

нашего посѐлка. 
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К 70-летию Великой Победы учащимися школы собран и 

систематизирован материал о ветеранах Великой Отечественной 

войны, проживающих в нашем микрорайоне. Разработан и 

реализован проект, результатом которого стал сборник 

творческих работ детей «Память сердца».  

В этом сборнике мы попытались рассказать о тех, кто был 

ребенком войны и уже в десятилетнем возрасте работал на 

полях, на стройке, на заводе…Эти люди согласились рассказать 

ребятам нашей школы о самом сокровенным. Мы долго, но с 

огромным удовольствием знакомились с семейными архивами – 

читали письма, сохранившиеся со времен войны, смотрели 

фотографии военных лет и даже держали в своих ладонях 

фронтовые ордена и медали. Каждый, кто принимал участие в 

этом проекте, пропустил через своѐ сердце боль, страх, 

ненависть, любовь, надежду, гордость, которые испытывали 

ветераны в те тяжелые времена. Собранный материал мы 

оформили в сборник «Память сердца».  

Большой вклад в издание сборника внесла редактор нашей 

школьной газеты «Шаг» Аристова Н. Ф.  

По материалам, собранным поисковым отрядом, 

оформляются  в школьном музее интерактивные выставки 

«Поклонимся великим тем годам…»,  проводятся уроки 

Мужества, встречи с очевидцами военных лет «Дети, 

пережившие войну».   
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Необычная выставка была организована в канун нового 

2015 года, называлась она «Путешествие во времени, или 

Новый год во время Великой Отечественной войны». 

Экспонаты были выставлены прямо при входе в школу. 

Выставку готовили по рассказам участников Великой 

отечественной войны и тех ветеранов, кто работал в тылу или 70 

лет назад был еще ребѐнком, но помнит, как готовили и 

проводили тогда новогодние праздники.  

Из рассказов экскурсоводов учащиеся узнали, какими 

были новогодние подарки. На выставке был представлен раздел, 

посвященный истории появления в нашей стране открытки. 

После октября 1917 года выпуск поздравительных 

открыток как предмета быта буржуазного общества был 

полностью прекращен. Первые советские поздравительные 

открытки были изданы к новому 1942 года, и их регулярный 

выпуск продолжался до конца войны. 

Были среди экспонатов и предмета быта тех лет. Ребята 

открыли для себя неизвестный мир. Например, узнали, для чего 

на окна наклеивали крест-накрест полоски из бумаги, и много 

других житейских подробностей трудного военного времени. 

Поисковая работа в нашем музее нужна не только ребятам, 

но, надеемся, и старшему поколению, ветеранам Великой 

Отечественной войны. С ними мы регулярно проводим встречи, 

акции:  «Ветеран живет рядом!», «Ты же выжил, солдат!». 
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Традиционным стало участие членов поискового отряда в 

Торжественном шествии и митинге, посвящѐнном годовщине 

Великой Победы, Вахтах Памяти. 

К 70-летию Победы приняли участие в конкурсе «Я 

помню! Я горжусь!», практически во всех классах прошла 

поисковая работа по сбору информации о своих родственниках, 

участниках Великой Отечественной войны. 

Как и во многих школах в школе оформляется экспозиция 

«Бессмертный полк», учителя школы также принимают участие, 

рассказывают о своих близких и родных. 

Поисковая работа расширяет кругозор учащихся, 

формирует познавательные интересы и способности, позволяет 

побеждать в конкурсах различного уровня. В 2015 году 

двенадцать ребят из поискового отряда приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Я помню! Я горжусь!», посвящѐнном 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В нашей школе есть традиция проведения уроков памяти, 

на которых учащиеся, исследователи музея, выступают с 

результатами своих исследований. Это позволяет ребятам 

развивать навыки общения, самореализации. 

В 2013 году правление самарского союза десантников, под 

председательством Виктора Калиничева, увековечивали память 

погибших десантников, открывали мемориальные доски в 

школах.  
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Мемориальная доска 7 мая 2013 года появилась и в нашей 

школе, герою Чеченской войны, выпускнику нашей школы – 

Рассееву Александру. Для нас это очень значимое событие. Мы 

очень серьезно к нему готовились. В школе прошла 

торжественная линейка. Старшеклассники подготовили 

трогательный рассказ о жизни Александра, в школу пришли 

почетные гости. Самым дорогим, конечно же, была мама героя, 

Валентина Петровна Рассеева. 

Активисты музея, чтобы лучше изучить биографию 

ученика нашей школы, встретились с мамой Александра, 

которая подарила школьному музею некоторые вещи, детские 

фото Саши, рассказала каким был Саша. Также встретились с 

учительницей Александра – Еленой Александровной Канцевой.  

Результатом наших исследований стала оформленная в 

музее экспозиция «Солдатами не рождаются».   

Стало в школе традицией, 7 мая,  в день рождения 

Александра проводить у мемориальной доски митинг. 

Поддерживаем дружбу с мамой - Валентиной Петровной  

Рассеевой. 

Не могу не рассказать  еще об одном проекте «Приют 

спокойствия трудов и вдохновенья…»,  который мы 

реализовали в 2015 году – Год литературы.  

Цель нашего проекта – создание «Пушкинского уголка», 

благоустроенной зоны, стилизованной под эпоху 18-19вв., 
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создать место для тихого отдыха и просмотра литературы, 

периодических изданий в свободном доступе, приобщение 

подрастающего поколения к творчеству А.С. Пушкина, чтобы 

учащиеся читали и любили Пушкина, чтобы с его помощью 

осознавали и подпитывали свои национальные корни, получали 

правильные духовно-нравственные ориентиры. 

Провели анкетирование в старших классах, 

проанализировали их представление о великом поэте, выявили 

знания о памятных местах, связанные с А.С. Пушкиным в 

нашем городе, определили перспективные направления. 

Что же из этого получилось? А получилось вот что!  

В июне в день открытия уголка ребята проводили 

экскурсию о творчестве Пушкина по картинкам. И мы решили 

создать более по величине и качеству, более эстетичной  

выставки картин, связанные с творчеством А.С. Пушкина. 

Изучили, подобрали по хронологии и важности картины и 

заказали подвесную систему на холстах. Разработали экскурсии 

для старшеклассников с более подробным рассказом к каждой 

картине и для начальной школы более простым и меньше по 

времени, заканчивается экскурсия рассказом  о связи 

Самарского края с поэтом.  

С помощью Пушкина мы прививаем любовь к книге, 

искусству. Именно Пушкин вводит нас в русскую историю, 

русскую культуру. 
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Вся  деятельность в нашей школе направлена, прежде 

всего, на  воспитание патриотизма, чувства долга перед 

Отечеством,  ответственности за будущее нашей страны. А 

истинный патриот своего Отечества – это человек, дорожащий 

памятью поколений, ведь без прошлого нет будущего. Поэтому 

с уверенностью можно сказать, что поисковая и 

исследовательская деятельность в нашем школьном музее 

формирует у ребят собственную активную гражданскую 

позицию, уважительное, бережное отношение к культуре своего 

народа, его обычаям и традициям, историческому прошлому, 

национальное самосознание личности, а значит, помогает в 

воспитании настоящих патриотов Родины. 
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