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Самое прекрасное и глубокое

из доступных нам чувств –

это ощущение тайны, 

ибо в нем источник истиной науки.

Когда реальность открывает тайны, уходят в тень и меркнут чудеса...

А. Эйнштейн



ООО «Современные музейные 

технологии» 

Термин «музейная технология», появившийся в отечественной 

музееведческой литературе как обозначение определенного 

направления деятельности музеев, а впоследствии и концепции 

работы с посетителями, никогда не означал исключительного способа 

передачи знаний. Музейная технология является смежной 

дисциплиной на стыке музееведения, педагогики, психологии и 

ряда других дисциплин, предметом которых является культурно-

образовательный аспект. Одним из основополагающих понятий 

является музейное образование.В системе воспитательной работы 

школы миссия музея - быть активно действующим звеном в деле 

формирования личности. Благотворительная, социально значимая 

деятельность музея сплачивает детей и взрослых, придавая 

образовательному и воспитательному процессу совершенно новое 

качество.



Урок в музее организуется с целью приобретения 

учащимися знаний по определённой программе или же с 

целью закрепления и углубления полученных на уроках в 

школе. Музейная среда стимулирует не только 

познавательные интересы младших школьников, но и 

способствует их всестороннему развитию, а наличие 

незнакомых предметов вызывает чувство удивления, 

побуждает к самостоятельным поискам информации. 

Последовательное проведение цикла занятий в музее 

воспитывает музейную культуру, ребята осознают 

необходимость приходить в музей самостоятельно, по 

своей инициативе, с семьёй, с друзьями. 

Цель музейного урока



В основе работы любого музея лежит предмет. Он является 

носителем социальной и естественно-научной информации –

аутентичным источником знаний и эмоций, культурно-

исторической ценностью – частью народного достояния. 

Важной особенностью музейного предмета, отличающего его 

от других источников, является способность предмета 

воздействовать на эмоциональную сферу человека. Неслучайно 

все исследователи, наряду с другими свойствами музейного 

предмета, такими, как информативность, репрезентативность 

(отражение действительности), называют такие: -

экспрессивность – способность воздействовать на человека 

через свои признаки, аттрактивность – привлечение внимания, 

ассоциативность – чувство сопричастности, сопереживания.   

Помимо этого, каждый предмет является знаком своего 

времени, отражением особенности той или иной эпохи.



Музеи, музейные экспонаты имеют уникальную 

возможность воздействовать на 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

процессы личности ребёнка одновременно, а 

каждая экспозиция представляет собой 

программу передачи через экспонаты знаний, 

навыков, суждений, оценок и чувств.



Одно из основных свойств предмета – информативность. 

Использование различных предметов в качестве наглядного материала 

на уроке имеет широкое распространение и силу методического 

приёма. Главное отличие музейного предмета от обычного 

наглядного пособия в его подлинности, функции исторической 

памяти, хранящей опыт прошлых поколений. Музейный предмет 

должен являться первоисточником социальной информации, быть 

подлинным, храниться долгое время. Не менее важна нравственная, 

эстетическая, мемориальная ценность предмета – всё, что делает 

предмет культурной ценностью.



Конкурс уроков в музее

«За страницами учебника»

Цель:

«Расширяя горизонты» -

интеграция туристических 

маршрутов в образовательный 

процесс с использованием 

музейного пространства.

Цель: создание условий для 

повышения эффективности 

использования потенциала 

музейного пространства в 

образовательном процессе.



ИДЕИ 

Из зала в зал переходя… 

Погрузить учащихся в роль 

сотрудников музея, поиск 

информации, работа с 

музейным предметом, 

проведение экскурсии. 

Интерактивный элемент –

учашиеся в роли учёных –

создателей теории и 

изобретатаелей в области  

ЭМВ.

Создать проектный продукт, как 

комплексный результат 

туристических 

образовательных  маршрутов, 

расширяющих образовательное 

пространство при изучении 

предмета физика.

на основе музейных экспонатов 

воспроизвести историю жизни 

людей до электричества,

внести интерактивность, 

пополнить коллекцию музея  

предметми и материалами по 

проблеме



Экскурсия на шинный завод



В музее истории шинного завода



В музее занимательных наук



Район энергоснабжения ЭЧ-3



РЭС и тяговая подстанция



Едем на Костромскую ГРЭС





Урок физики в условиях краеведческого 

музея

2017 год 

Тема учебной программы:

История развития средств связи

Тема занятия 

«История развития средств связи 

в городе Буе и Буйском районе»

2018 год

Тема учебной программы:

Производство, передача и 

использование электроэнергии

Тема занятия:

«Был этот мир глубокой тьмой 

окутан... Да будет свет!»



2017 год











2018 год



Работа в парах





Создание проекта



Защита, предъявление проекта





P.S. Музейный туризм – обогащает 

человека любого возраста

Пример:

Визитной карточкой Тулы еще со времен Руси были пряники, ружья и 

самовары. Этим занимательным и вкусным вещицам тульчане и сейчас 

уделяют немалое место в своей культуре. Оружейные музеи и музеи 

пряников пользуются большой популярностью и уважением гостей 

города. А уж музей самоваров - это отдельная история, ведь самовар - не 

просто предмет, а целая история и традиция чаепития на Руси. Музей 

«Тульские самовары» - один из хранителей этого искусства. Поэтому 

приехать в Тулу и не посетить его - все равно что не напиться у оазиса в 

пустыне.

Ясная Поляна и Козлова Засека – так же входят в программу тура. 



Спасибо за внимание !



Потенциал или средство?

Потенциал — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в 

какой-либо области, сфере, в широком смысле, «запасные» средства;

Человеческий потенциал — если человек имеет многообещающие 

таланты, которые могут развиваться дальше.

Потенциал в обширном смысле выражает запас. 

Человеческий потенциал совмещает в себе навыки, умения, знания, 

таланты, благодаря которым он может развиваться, достигать каких-

либо высот, осуществлять свои планы.



Потенциал человека, личности, является одним из ключевых в коучинге. 

Почему? Коучинг служит инструментом (методом) позволяющим 

человеку повысить свою результативность. А результативность, как 

отмечал У. Тимоти Голви («Работа как внутренняя игра»), так и затем 

М.Дауни («Эффективный коучинг»), зависит от двух составляющих: 

потенциала и вмешательства.

Словари дают разное определение понятия «Потенциал личности». Но 

если обобщить, то получается, что это «возможность, духовный и 

физический запас сил для эффективного решения какой-либо задачи и 

достижения конкретной цели».

Многие известные психологи по разному трактуют понятие потенциала 

личности и его раскрытие. В. Франкл связывает раскрытие 

потенциала с появлением стремления познать смысл жизни, А. 

Маслоу — с актулизацией и конкретным действием, К. Роджерс 

отмечает, что проявление и развитие потенциала связано с наполнение 

своей жизни смыслом.



СРЕДСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

материальные объекты и предметы духовной культуры, 

предназначающиеся для организации и осуществления 

пед. процесса и выполняющие функции развития 

учащихся; предметная поддержка пед. процесса, а также 

разнообразная деятельность, в к-рую включаются 

воспитанники: труд, игра, учение, общение, познание.


