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МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ДУХОВНОСТЬ ЧЕРЕЗ МУЗЕЙ» 

 
В статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания школьников, че-
рез формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное и художествен-
ное развитие в рамках взаимодействия музея и школы, являющегося важным фактором 
формирования творческих способностей учащихся, сохранение исторической памяти, на-
следия, традиций школы, уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 
поколений через изучение истории школы. 
 

Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает 

уровень духовной культуры общества и подрастающего поколения, отсутствуют ие-

рархии ценностей, привлекательными и престижными становятся невысокие образ-

цы «лѐгкой культуры», освоение которых не требует от человека серьѐзной умст-

венной и душевной работы, появляется непонимание значимости культурно-

исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к исто-

рии, непонимание еѐ закономерностей, преобладание абстрактных, схематических 

представлений о прошлом, идѐт процесс углубления противоречия между старшим и 

молодым поколением. 

Музейная педагогика является одной из форм современных технологий и 

имеет свою историю и свою научную методологическую базу. Ещѐ в 19 веке россий-

ские и немецкие учѐные активно занимались проблемами музейной педагогики. В 

2010 году Государственный Русский музей г. Санкт-Петербурга разработал много-

уровневую образовательную музейно-педагогическую программу, которая успешно 

реализуется. 

Современная музейная педагогика развивается в русле проблем музейной 

коммуникации и направлена в первую очередь на решение задач активизации твор-

ческих способностей личности и является средством творческой саморегуляции 

учащихся, инициирует личностно ориентированное воспитание и образование. Она 

даѐт возможность: 

– Осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе 

детей к исследовательский деятельности и компьютерному обучению; 

– Сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников; 

– Попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребѐнку; 

– Организовать интересные уроки и дополнительные факультативные и внекласс-

ные занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе. 

В основе программы «Духовность через музей» – опыт работы школьного му-
зея – «Музея истории школы» и опыт его сотрудничества с Костромским государст-
венным историко-архитектурным музеем-заповедником. Программа позволяет всем, 
кто работает с детьми самого разного возраста, включиться в контекст современных 
музейно-педагогических проблем, понять феномен «воспитательное пространство», 
сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, обога-
тить учащихся эмоциональным и нравственным опытом. 

Музейный предмет и музейная среда обладают значительными возможностя-
ми нравственно-эмоционального воздействия, поэтому программа «Духовность че-
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рез музей» осуществляется через деятельность школьного музея «Музея истории 
школы» и Костромского государственного историко-архитектурного музея-
заповедника, с которым школа сотрудничает в течение 11 лет. Школьный музей соз-
даѐт условия для развития личности ребѐнка, достижения им образовательной це-
ли. Он раздвигает привычные границы представления о музеях. Его интеграция в 
учебно-воспитательный процесс и связь с социумом являются необходимыми усло-
виями развития. 

Школьный музей имеет свою программу развития и воспитания учащихся, ос-
новной целью которой является формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина-патриота и способной успешно выполнять гражданские обя-
занности в мирное и военное время, личности с широким мировоззренческим круго-
зором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем знаний, личности, от интеллек-
туального, политического, культурного уровня которой во многом зависит будущее 
общества. 

 

Цель программы: 
– Формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное и худо-

жественное развитие в рамках взаимодействия музея и школы, являющегося 
важным фактором формирования творческих способностей учащихся, сохране-
ние исторической памяти, наследия, традиций школы, уважительного отношения 
к нравственным ценностям прошлых поколений через изучение истории школы. 

 

Задачи программы: 
1. Внедрять методы и приѐмы музейной педагогики на уроках и во внеурочной дея-

тельности. 
2. Обеспечить в том числе и средствами компьютерных технологий, поэтапное раз-

витие визуальной грамотности, визуального мышления и визуальной культуры. 
3. Формировать у учащихся духовно-нравственные ценности на основе прнятий 

«Человек», «Родина», «Труд», «Культура». 
4. Развивать художественный вкус. 
5. Воспитывать зрительскую и музейную культуру. 
6. Приобщать учащихся к культуре своей страны, своего края. 
7. Познакомить с мировым творческим наследием. 
8. Развитие духовно-познавательных потребностей учащихся, эмоциональной и эс-

тетической восприимчивости. 
9. Развитие коммуникативных навыков. 

 

Программа реализуется в период с 2012 по 2014 год на базе школьного музея 

«Музея истории школы» и костромского государственного историко-архитектурного, 

художественного музея-заповедника и включает в себя следующие разделы: 

1 год. I «Музей. Культура. История» для учащихся 4-5 классов. 

2 год. II «Мир музея» для учащихся 6-7 классов. 

3 год. III «Я в современном мире» для учащихся 8-9 классов. 

 

РАЗДЕЛ I. «Музей. Культура. История» (1-й год). Для учащихся 4-5 классов. 

Материал рассчитан на учащихся 4-5 классов и построен с учѐтом возможно-

стей школьного музея и интерактивных занятиях в костромском государственном ис-

торико-архитектурном, художественном музее-заповеднике. Он формирует основы 

визуального мышления и эстетического восприятия на базе наблюдения музейных 

объектов, что способствует развитию мыслительных процессов, речи ребѐнка, фор-

мированию творческих начал как в практике изобразительной деятельности, так и в 



общении с детьми, родителями, педагогами. Знакомит учащихся с миром музейных 

ценностей, формирует навыки музейной культуры и восприятия подлинных произве-

дении искусства. Рассматривая музейные экспонаты, учащиеся постигают главный 

закон истории: «Каждый сегодняшний день должен быть осмыслен в общем истори-

ческом потоке, а значит мы должны знать своѐ место и свою роль в развитии исто-

рии духа человеческого и помнить, что будущее зависит от настоящего, поэтому ка-

ждый из нас отвечает за дело, которому служит». 

Тематика занятий:  

Занятия в музее истории школы: 

1. «Здравствуй, музей»  

Узнаѐм историю создания «Музея истории школы». Знакомимся с экспозициями му-

зея. 

2. «Рассмотри, запомни, назови» 

События истории школы. 

3. «Школа – родной и добрый дом для детей» 

Архивы семьи И.Л. Исаковой, В.М. Ермаковой. 

4. «О чѐм говорят вещи?» 

Знакомство с архивными документами музея. 

5. «О чѐм рассказала реликвия?» 

Тематические экскурсии в музее школы. 

Занятия на экспозициях Костромского государственного историко-

архитектурного, художественного музея заповедника: 

1. «Рыцарь сказочных чудес» – творчество Е.В. Честнякова – интерактивное за-

нятие. 

2. «Костромская Снегурочка» – интерактивное занятие – готовимся к встрече со 

Снегурочкой. 

3. «Масленица» – празднование масленицы в Костроме, народные масленичные 

игры, обрядовая кукла Мартиничка – интерактивное занятие. 

4. «Пасха» – интерактивное занятие – знакомство с историей празднования Пас-

хи в России и в Костроме. 

 

РАЗДЕЛ II. «Мир музея» (2-й год). Для учащихся 6-7 классов. 

Материал даѐт возможность каждому ученику освоить духовное наследие 

предыдущих поколений, осознать свои национальные корни, ценить художественное 

творчество. Формирует у учащихся целостное представление об исторических тра-

дициях и ценностях художественной культуры народов мира и их соотнесѐнности с 

наследием русской художественной культуры. Материал раздела открывает новые 

возможности в разработке интегрированных уроков. Играет роль своеобразного свя-

зующего звена между различными школьными дисциплинами. Посещение музея 

может быть связано с уроками литературы, мировой художественной культуры, ис-

токов, истории, изобразительного искусства, технологии. Занятия проходят в школь-

ном музее и Костромском государственном историко-архитектурном художественном 

музее-заповеднике. Занятия предполагают многообразие информации, расширяю-

щей содержание материала учебников. Музейная среда обладает большими воз-

можностями эмоционального воздействия в нравственном воспитании. 

Тематика занятий: 



Занятия в музее истории школы: 

1. «Лучшая находка» – поиск и сбор предметов материальной и духовной куль-

туры (новые экспонаты). Консультации с работниками библиотек, архивов, музеев. 

2. «Портфель школьника 70-80-х годов» (учебники, школьные принадлежности и 

др.) Приобщение учащихся к историческому и духовному наследию школы через 

практическое участие в работе музея. 

3. «Отзовись, фотография» – военная слава костромичей – экспозиция музея. 

Встреча с дочерью участника ВОВ ветерана-педагога П.С. Некрасова. 

4. «Исполняя свой долг» – костромичи в ВОВ – сбор материалов о Ф.И. Фомине 

участнике ВОВ, комиссаре 310 стрелковой дивизии. Боевой путь дивизии, походы 

отряда красных следопытов. 

5. «Портрет на фоне» – на музейной выставке «Души прекрасные порывы» – 

знакомство с театральными студиями школы, просмотр фильмов. 

Занятия на экспозициях Костромского государственного историко-

архитектурного, художественного музея заповедника: 

1. «Творчество Б.М. Кустодиева» – художник и Костромская земля. 

2. «Рождество 19 века» – интерактивное занятие – обряды, обычаи, изготовле-

ние игрушек, рождественские игры. 

3. «Костромичи на службе отечеству». Военная слава Костромы, подвиги кост-

ромичей – Военно-исторический музей – экскурсия и интерактивное занятие. 

4. «Костромская ярмарка» – купеческая Кострома, ярмарочные игры, изготовле-

ние игрушек – интерактивное занятие. 

 

РАЗДЕЛ III. «Я в современном мире» (3-й год). Для учащихся 8-9 классов. 

Материал раздела строится на основе избирательности интересов школьни-

ков, более углубленной проработки вопросов, связанных с музейной спецификой, 

направленных на развитие навыков поисковой, собирательской, экскурсионной ра-

боты. На занятиях преобладают общение, обмен мнениями, душевный откровенный 

разговор, источниками которых являются произведения искусства, музейные экспо-

наты, живые свидетели исторических событий. На занятия приглашаются люди 

старшего поколения, представители искусства, краеведы (музей истории школы). 

Интерактивные занятия в Костромском государственном историко-архитектурном 

художественном музее-заповеднике предоставляют возможность извлекать знания, 

опираясь на первоисточник, учебно-воспитательный процесс происходит в особой, 

эстетически значимой и информационно-пространственной среде, что даѐт возмож-

ность ребѐнку ощутить свою сопричастность к культуре и возможность диалога с 

ней. Такие занятия позволяют «вывести» ученика за пределы школы и школьных 

программ, дополнить преподавание новыми формами и методами обучения, в иной 

атмосфере: в интерьерах музейных залов, помогает стимулировать процессы по-

знания, исследования, творчества у учащихся и формирует представление об окру-

жающем мире. При помощи мультимедийных средств учащиеся получают возмож-

ность перемещаться из одного музея в другой и так далее. 

Тематика занятий: 

Занятия в музее истории школы: 

1. «Портрет на фоне» – учителями славится Россия, ученики приносят славу ей. 

Подготовка и демонстрация презентаций, видеороликов, посвященных педагогам. 



Сбор материалов о ветеранах педагогического труда школы. Разработка тематиче-

ской экскурсии на экспозиции «педагогический коллектив школы». 

2. «Призвание» – педагоги-ветераны. Исследовательская деятельность учащих-

ся, подготовка проектов, докладов, рефератов. Праздник, посвященный дню учите-

ля. Встреча с ветеранами педагогического труда. 

3. «Я музейный хранитель» – работа с архивными документами, уход за экспо-

натами и их реставрация. 

4. «Акцент» – создание летописи школы, школьные династии учителей и учени-

ков – исследовательские проекты. 

5. Ученики школы-герои чеченской войны. Подготовка и проведение «Урока му-

жества» на базе музея. Создание фильма. 

6. Музей глазами учеников школы. Представление опыта работы музея на раз-

личных уровнях. Размещение публикаций о деятельности музея в СМИ. Размещение 

информации о деятельности музея на интернет-представительстве школы. 

Занятия на экспозициях Костромского государственного историко-

архитектурного, художественного музея заповедника: 

1. Русский музей – виртуальная экскурсия. Занятие в информационно-

образовательном центре музея-заповедника. 

2. «Мы дворяне» – интерактивное занятие на экспозициях музея-заповедника. 

Приглашение в 19 век, история костромского дворянства, образование, этикет, бал, 

игры. 

3. «Русские императоры в Костроме» – представители династии Романовых в 

Костроме – интерактивное занятие на экспозициях музея. Театральные сценки, 

маршрут императорской семьи в 1913 году при посещении ими Костромы. 

4. «Музей встречает друзей» – праздник, посвященный Международному Дню 

музеев. Театрализованная экскурсия, презентация творческих работ учащихся. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. В обучающей сфере: приобретение учащимися знаний по истории шко-

лы города Костромы, Костромской и страны; умений ориентироваться в историче-

ских событиях и фактах; связывать эти факты с историей России в целом; видеть 

неразрывную связь истории родного края с историей России. Создание качествен-

ных интернет ресурсов музея. 

2. В воспитательной сфере: воспитание у учащихся чувства уважения к 

истории школы родного края, гордости за их славное прошлое; уважение к людям, 

защищавших свободу и независимость, к людям строивших наш город; достижение 

учащимися высокого уровня патриотического сознания, основанного на знании и по-

нимании истории края. 

3. В развивающей сфере: достижение учащимися высокого уровня умений 
и навыков по самостоятельной работе по профилю музея (выработка этих умений в 
процессе поиска, научно-музейной обработки, учета, описания, классификации 
предметов музейного значения; умений по организации и проведению экскурсий по 
экспозициям музея). Проведению мероприятий по профилю музея на внутришколь-
ном (выставки, конкурсы) и межшкольном (семинары, конкурсы) уровнях; развитие 
творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих 
работ по профилю музея. Развитие у учащихся навыков самостоятельного мышле-
ния в сфере исторического знания и в сфере развития высокого уровня гражданского 
и патриотического сознания школьников. 



Критерии эффективности 

Эффективность достижения целей программы будет оцениваться: 

1. Развитием (расширением) экспозиции музея; 

2. Результатами участия в краеведческих конкурсах, конкурсах исследователь-

ских работ, массовых мероприятиях различного уровня; 

3. Количеством и качеством мероприятий и экскурсий, проводимых на базе му-

зея; 

4. Степенью удовлетворенности участников мероприятий и экскурсий, проводи-

мых на базе музея; 

5. Количеством продуктов деятельности музея (презентации, буклеты, проекты). 

 

Список используемых источников: 

Сайты: 

- http://center.rusmuseum.ru 

- http://www.herzen.spb.ru 

Научно-методические источники: 

1. Столяров Б.А. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей». 2008. 

2. Столяров Б.А. Музей в программе художественной культуры и образования: Учеб. 

пособ. 2007. 

3. Столяров Б.А. Музейная педагогика: история, теория, практика: Учеб. пособ. для 

гуманитарных вузов. 2004. 

4. Столяров Б.А. Художественный музей в образовательном пространстве. 

5. Кутьина Н.Б. Воспитание культурой. 

6. Пантелеева Л.В. Музей и дети. 

7. Шапошникова М.В., Парамонова М.А., Румянцева О.Н. Основные народные 

праздники на Руси: Пособ. для учителей и классных руководителей. Костромской 

ГИАХМЗ, 2009.  

 

Литература: 
1. Дуков Е.В. Бал в культуре России в XVIII – первой половине XIX века / Развлекательная культура 

России XVIII-XIX веков. Очерки истории и теории. СПб, 2001. С. 173-195. 
2. Захарова О.Ю. Светские церемониалы в России XVIII – начала XX в. М.: ЗАО, Изд-во Центрполи-

граф, 2001. 329 с. 
3. Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет / 2-е изд. М.: Молодая 

гвардия, 2007. 663 с. 
4. Рябцев Ю.С. Путешествие в историю старой русской жизни. М.: «Русское слово», 2006. С. 201-245. 
5. Марченко Н. Приметы милой старины. М.: Изд-во «Изограф», «ЭКСМО-Пресс», 2001. 366 с. 
6. О.С. Муравьева. Образ настоящего дворянина // Во всѐм блеске своего безумия. 
7. Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, собранное от разных авторов. 

Напечатана повелением Царского Величества в Санкт-Петербурге лета Господня 1717 г. февраля 
4 дня. Факсимильное издание выполнено Московской типографией №5. ~ 1976 г. 29 с. 

8. Литература Костромского края 19–20 веков: Книга для учителя. Кострома: КГУ, 2009. 307 с. 
9. Средства современных информационных технологий (CD и DVD): 

- DVD «Ты пришѐл в музей»; 
- DVD «В мастерской художника». 

 
 

http://center.rusmuseum.ru/
http://www.herzen.spb.ru/

