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В 2008 году к столетию образовательного учреждения открылся школьный историко-

краеведческий музей МОУ гимназии №1. Его открытие создало условия для внедрения в 

педагогический процесс и внеурочную деятельность элементов музейной педагогики.   

Мы разделяем мнение Б.А. Столярова и считаем, что музейная педагогика – отрасль 

педагогической науки и построенная на еѐ основе научно-практическая деятельность, 

ориентированная на передачу культурного опыта в условиях музейной среды.   

Для педагогического коллектива гимназии целью музейной педагогики является 

построение диалогического взаимодействия взрослого и воспитанника в музейной среде, 

способствующей развитию у детей исследовательской, созидательной и познавательной 

деятельности.  

Наиболее важными задачами музейной педагогики считаем формирование детско-

взрослой совместной деятельности; развитие творческих и организаторских способностей 

гимназистов; воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании; 

формирование у обучающихся самосознания, становления активной жизненной позиции, 

умения успешно адаптироваться в окружающем мире.  

Находясь на стыке музееведения, педагогики и психологии, музейная педагогика 

предусматривает формирование общекультурных компетенций гимназиста через музейно-

образовательные программы, экскурсионно-выставочную, поисковую, исследовательскую и 

проектную работу.  

Музейно-образовательные программы в гимназии реализуются через организацию 

«Школы юного экскурсовода», работу актива школьного историко-краеведческого музея, 

работу историко-краеведческого общества гимназии.   

Экскурсионно-выставочная работа в рамках внеурочной деятельности реализуется 

через:   

- проведение экскурсий по стационарным выставкам: «Любимому краю 

посвящается…», «Школьная летопись» (выставки знакомят с историей родного края и 

гимназии);  

- работу интерактивных выставок: «Быт и обычаи Рыбной Слободы», «Школа XX 

века», «Галичская ярмарка»;   

- работу передвижных выставок организованных совместно с краеведческими 

организациями города и области «Галичский фотохудожник М. Смодор», «Папины письма», 

«Галич православный», «История Галичского вольного пожарного общества»;  

- работу выставок организованных совместно с родителями гимназистов: «Семейное 

хобби», «Наши семейные реликвии», «История Великой Отечественной войны в истории 

семьи»;  

- организацию пеших экскурсий по городу: «Архитектура города Галича», Улицы 

старинного города», «Памятники природы и культуры города», «Галич – город у синего 

озера», «Ожившие легенды».   

Увеличивающиеся с каждым годом количество новых выставок музея обусловлено 

работой актива музея и историко-краеведческого общества гимназии. Поисковая 

деятельность дает возможность увеличить фонд музея.  

Только за последние 5 лет работы учащихся фонд музея пополнился на 423 единиц, из 

которых 413 – подлинники.  



Результаты исследовательской работы гимназистов озвучиваются на ежегодных 

школьных, городских, региональных и международных конференциях; входят в сборники 

лучших работ областного форума научной молодежи «Шаг в будущее», международной 

научно-просветительской студенческой конференции «Твои века, Кострома»; публикуются в 

местной прессе и на электронных ресурсах гимназии.   

С организацией музея в гимназии у преподавателей технологии, истории, 

изобразительного искусства, литературы, МХК, географии, появилась возможность 

«пригласить музей» на урок. Предметы, найденные в ходе археологических исследований, 

помогают обучающимся наглядно восстановить далекое прошлое своего города, области, 

страны.  

Музей дает возможность исследования предметов быта, фигурирующих в 

литературных произведениях (корыто, прялка, веретено, короб, ухват, чернильница).  

Учащиеся, освоившие школьное музейное пространство, становятся активными 

участниками музейных уроков и внеурочных мероприятий, проводимых педагогами 

гимназии в краеведческом музее города. Учебное занятие в залах музея, наличие нужных для 

освоения учебного материала экспонатов позволяют быстрее реализовать цель урока.  

Однако, если на уроках для учащегося важно получить знания, то применить их лучше 

получается во внеурочной деятельности. Именно поэтому почти всегда работа на уроке не 

заканчивается, а продолжается во внеурочной деятельности и совместной работе с 

родителями.   

В основе внеурочной деятельности в гимназии лежит личностно-деятельностный 

подход к ребѐнку, педагогика сотрудничества, многообразие образовательных маршрутов и 

право их свободного выбора обучающимися.  

Данный подход дает возможность использовать во внеурочной деятельности, как 

традиционные (занятия, экскурсии, беседы, семинары, консультации), так и интерактивные 

формы работы.   

Интерактивные формы работы позволяют педагогам, обучающимся и родителям 

гимназии находиться в режиме беседы, диалога; раскрыть для посетителей музея мир 

музейного предмета.   

Педагогический коллектив гимназии во внеурочной деятельности практикует 

следующие формы работы:  

• «перевоплощение» экскурсовода: например, мастерица в костюме жительницы 

Рыбной слободы, рассказывает о традиционных промыслах галичан и проводит мастер-класс 

по изготовлению и ремонту рыболовных снастей;  

• «погружение» в атмосферу: колокольный звон и русская православная музыка 

создают нужный эмоциональный фон для погружения в историю Галича-православного; 

ярмарочные «зазывалки», народные песни, народные игры, горячие пирожки создают 

атмосферу разгульной, широкой русской ярмарки;  

• театрализация, пожалуй, самая длительная по подготовке, но самая эффективная 

форма работы. На основе изученного программного материала и музейных экспонатов 

гимназисты работают над созданием сценария и проведением мероприятия. Так 

организуются и проводятся литературные гостиные. Деревенская изба, народная музыка, 

фото и видео архив музея и перед нами оживают стихотворения местного деревенского поэта 

Сергея Потехина;  

 • игровая ситуация. Гимназистам предлагается стать археологами и выполнить здание 

экспедиции. Победит экспедиция, наиболее точно выполнившая все задания;  

• особой популярностью стали пользоваться среди гимназистов квесты. Это позволяет 

расширить пространственные горизонты музея и выйти за стены школы. Окружающая нас 

социокультурная среда – разве это не музей под открытым небом?  

Интерактивные формы работы побуждают участников мероприятий думать, 

переживать, анализировать факты культуры. Следовательно, идѐт формирование свободной, 

творческой, инициативной личности.  



Каждое посещение музея обязательно включает этап мотивации и актуализации 

знаний. Если участники мероприятия (обучающиеся, педагоги, родители) не понимают, 

зачем находится в музее, необходимо ли это, то дальнейшая деятельность будет 

малоэффективна.  

Для создания мотивации педагогический коллектив гимназии использует следующие 

приѐмы:  

• «удивление». Например: «Каждый профессиональный рыбак, выходя на лодке в 

озеро, брал с собой по пять деревянных иголок с ниткой» – сообщает экскурсовод, и с 

первых минут участник начинает осмысливать это факт. Почему игла деревянная? Зачем 

пять игл? Вопросов много, а найти ответы можно в ходе мероприятия;  

• постановка цели в форме игровой задачи. Узнать, что скрыла от нас эта шкатулка, 

сможет только тот, кто первым выполнит все задания маршрутного листа;  

• формулировка эпиграфа занятия. Стихотворение, «живая» музыка, видеофрагмент – 

создают определенный эмоциональный настрой и способствуют более успешному решению 

поставленных целей;  

• постановка проблемной ситуации, для решения которой необходимо приложить 

определѐнные усилия.  

Обязательным элементом современного музейного занятия является обратная связь. 

Такую обратную связь осуществляем с помощью книги отзывов, анкетирования, 

отслеживания активности посещения выставок и музейных мероприятий.  

Используя музейную педагогику в организации внеурочной деятельности в гимназии, 

неоднократно убедились, что с еѐ помощью можно формировать у обучающихся 

гуманистическую систему ценностей, а не просто передавать им определѐнную 

информацию; можно помочь им стать и патриотами, и в то же время гражданами мира, 

которые способны любить свою Родину и быть неравнодушными к судьбам народов Земли. 


