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Школьный музей как ресурс

реализации основной

образовательной программы

Тема конференции: «Краеведение как 

фактор повышения эффективности 

регионального образования» Музейные технологии в современном 

образовательном

пространстве. Лучшие практики.



Миссия школьной музейной 

комнаты

МОУ Барановская СОШ -

благоприятные условия 

развития для всех детей.

Музейная комната обладает 

образовательно-

воспитательным потенциалом, 

сохраняет и экспонирует 

исторические материалы

Музейная комната органично вписана в образовательное 

пространство нашей школы, что

позволяет реализовывать системно-деятельностный подход 

в рамках ФГОС общего образования



Школьный музей, как 

форма образовательной и 

воспитательной работы -

это эффективное средство 

обучения и воспитания.

Он возник как ответ на 

социальный заказ, который 

поступает 

образовательному 

учреждению от 

представителей 

ученической, родительской 

или педагогической 

общественности и как 

результат собственной 

поисковой и 

исследовательской 

деятельности

В музее школы учащиеся занимаются 

поиском, хранением, изучением и 

систематизацией подлинных памятников 

истории, культуры, природы родного 

края, различных предметов и 

документов. 



«Музей как информационно-образовательное 

пространство школы»

музей

экскурсии

Классные 

часы

Библиотечные 

уроки

уроки

Проектно-

исследовательская 

деятельность

Тематические 

вечера

Основные направления деятельности музея: 

поисковое, исследовательское, оформительское, 

методическое, информационно-

презентационное, проектное.



В работе школьного музея можно проследить большое 

разнообразие форм и методов, обогащенных новыми 

подходами, подсказанными современностью. Один из таких 

методов может быть деятельностный подход в музейной 

педагогике.

Наиболее специфичной для музея 

формой научно-просветительской 

работы является музейная экскурсия, 

которая может быть и виртуальной. 

Появилась возможность не ходить с 

учащимися в музей, а, наоборот, 

нести информацию музея в классы к 

ученикам.



К примеру, на этапе урока по технологии по теме

«Вышивка»: Постановка цели и задач урока. Мотивация

учебной деятельности учащихся, мною был показан

видеоролик с экспонатами вышивки школьной музейной

комнаты, применен прием «Яркое пятно»



Экспонаты школьного музея доступны, их можно 

потрогать, подержать в руках, детям предоставлена 

возможность "погрузиться" в прошлое, в историю.

Фрагмент урока технологии «Вышивание 

счетными швами»

учитель О.А.Зиновьева



Музей дает учащимся интегрированные «очеловеченные» знания,

помогает понять жизнь, её смысл, гуманистически ориентированной

системы ценностей. Знания на музейных уроках приобретаются иным

путем, чем на обычных уроках, благодаря пространственным

перемещениям, возможности включения в творческое познание и

деятельность. Наглядно, можно проследить в фрагменте урока

литературного чтения тема: Шарль Перро сказка «Кот в сапогах»

во 2 классе у Ф.С.Захаровой



Участницы межмуниципального конкурса 

музейных уроков  «За страницами 

учебника»_2017 год

Учитель технологии 

МОУ Барановская СОШ 

О.А.Зиновьева

ПОБЕДИТЕЛЬ

Учитель начальных классов 

МОУ Барановская СОШ

Ф.С.Захарова

ПРИЗЁР



Школьный музей даёт возможность 

ученикам попробовать свои силы в 

разных видах научной, технической и 

общественной деятельности. Много 

практических навыков они приобретают в 

процессе обеспечения научно-

исследовательской деятельности музея. 

Это навыки поисковой работы, умение 

описывать и классифицировать 

исторические источники, сопоставлять 

факты.

Учащиеся нашей школы стали 

участниками 

областной акции «Защитники 

Отечества в наших 

родословных»

Ученическая конференция 

по защите 

исследовательских 

проектов «Защитники 

Отечества родного края»

Поисково-исследовательская работа

Материалы школьного музея часто 

становятся исследовательскими работами 

по теме «Великая Отечественная война» 



Ресурсы школьной музейной комнаты 

способствуют развитию метапредметных

компетенций учащихся, развитию проектной, 

исследовательской деятельности учеников и 

учителей. 

«Без истока – нет реки» 

Исследовательский проект_7 кл.

Народные промыслы Костромской земли

Рук. проекта О.А.Зиновьева

Методический конкурс

Исследовательский проект

«Нестареющая вышивка»

Учитель О.А.Зиновьева

Победитель

Проект «Бабушкина прялка»

Рук. Ф.С.Захарова

Проекты «Фронтовики», «Труженицы тыла»

Рук. Ф.С.Захарова

Проект «Все о полотенцах»

Рук. О.А.Зиновьева

Проект «Народная вышивка»

Рук. О.А.Зиновьева

Музейно – краеведческая работа –

своего рода социальное сито, в процессе которой дети 

познают важность коллективной деятельности, учатся 

аргументированно дискутировать, руководить своим 

участком работы и отвечать за свои поступки и решения.



Одной из основных задач школьного 

музея является воспитание 

патриотического сознания школьников

Музей так же, как библиотека, 
является хранилищем информации 
на разных носителях. В данном 
случае в роли информации выступают 
музейные экспонаты: фотографии, 
книги, документы, картины и другие 
музейные предметы.

«…музей – грандиозная памятная книга 
человечества»

Библиотечный урок в музее

«Защитники Отечества 

в наших родословных»Библиотекарь О.А.Зиновьева



Школьный музей - по

сути универсальный общественный институт, 

сочетающий в себе признаки и функции

исследовательского учреждения, детского клуба по

интересам, творческой мастерской, обладает поистине 

неограниченным потенциалом

воспитательного воздействия на разум и чувства 

подростков, что формирует модель

современного выпускника согласно ФГОС. Школьный 

музей является одним из

эффективных средств достижения требований ФГОС.



В итоге, можно сделать вывод, что главной чертой 

специфики школьного музея это «музей для детей 

и руками детей». Последнее (руками детей), 

трактуется широко и подразумевает участие 

школьников во всех видах деятельности музея.


