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Музейная педагогика как фактор расширения образовательного 

пространства  

на уроках биологии в условиях ФГОС 

 

В современном российском обществе особую важность приобретает 

изучение культурного наследия прошлого, накопленного человечеством за 

многие века отечественной и мировой истории. В повседневной 

педагогической практике наблюдается поиск ориентиров, определяющих 

вектор развития России в новом столетии. Именно поэтому в наши дни 

обретают такую значимость музеи как хранители ценностей прошлого, по-

новому притягивающие к себе молодежь, на плечи которой в недалеком 

будущем ляжет ответственность за судьбы нашей страны и человечества в 

целом. 

Известный русский просветитель и музейный деятель начала 20 века 

М.В. Новорусский называл музей «могучим образовательным орудием» и 

подчеркивал его огромное общекультурное значение: «Музей является 

живым и деятельным учреждением, которое занимает почетное, но 

совершенно самостоятельное место среди других педагогических 

учреждений.  

Оно работает над неодушевленными предметами, но работает так, 

чтобы оживить каждый такой предмет, заставить его говорить и сделать 

значимым для каждого зрителя. Во всякий такой предмет вкладывается идея 

или комплекс идей, а сам музей делается богатейшим проводником их, 

который действует конкретно и образами совершенно в том же направлении, 

в каком библиотека действует путем печатного слова. Работая над созданием 

музеев, мы не только даем конкретное воплощение современной науке, не 

только увеличиваем культурные ценности, но создаем для будущих 

поколений твердый и широкий базис для прогресса, который всегда 

нуждается в накоплениях и овеществленном труде прежних поколений».  

Музей сегодня все более становится не только культурным, но и 

образовательным пространством. Одним из важнейших направлений работы 

музеев является музейная педагогика. Музейная педагогика возникает как 
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закономерный результат интеграционных процессов, охвативших сферы 

образования, науки и культуры, а также развития культурной и 

образовательной деятельности музеев в разных странах мира. Музейная 

педагогика - это новая интегративная область, которая включает в себя 

научно-методологическую дисциплину и практическую деятельность, 

объединяющую усилия музейного работника и педагога.  

Современная музейная педагогика направлена на приобщение 

подрастающего поколения к музею и его культуре, активизацию творческих 

способностей личности. 

Цель музейной педагогики – создание условий для развития личности 

путём включения её в многообразную деятельность музея. 

Основные задачи музейной педагогики: 

1. Приобщение к музею и музейной культуре. Формирование потребности в 

общении с культурным наследием и ценностного отношения к нему. 

2. Активизация творческих способностей личности и творческой 

деятельности в музее. Поиск новых форм общения с культурным наследием. 

 Объект музейной педагогики – это культурно-образовательные аспекты 

музейной коммуникации, способствующие развитию и становлению 

личности в ходе общения с культурными ценностями в условиях музейной 

среды. 

 Предмет музейной педагогики – исследование сущности, 

закономерностей и методов музейной коммуникации, способствующих 

развитию и становлению личности в ходе общения с культурными 

ценностями. 

 Музейная культура – это ценностное отношение человека к 

действительности, подлинное уважение к истории, умение выявить в 

реальной жизни предметы музейного значения. 

 Музей становится местом осуществления культурно-исторического 

диалога, поиска новых форм общения с культурными ценностями. 

Педагогика музея основана на идее погружения личности в специально 

организованную предметно-пространственную среду. Осматривая 

выставленные коллекции и получая информацию о них, посетитель музея 

приобщается к истории и культуре, постигает разнообразие предметного 

мира, учится понимать конкретные проявления всеобщего. 

 Музейно-педагогический процесс представляет собой системно 

организованное и четко направленное развивающееся взаимодействие 

педагогов и обучаемых, ориентированное на формирование средствами 

искусства в условиях музейной среды творчески развитой, целостной 

личности. Сфера музейного воспитания распространяется значительно шире 



ценностного осознания музейных собраний. Она направлена на пробуждение 

у ребенка особого зрения, с помощью которого он начинает видеть то, что 

недавно было от него скрыто. И тогда он с восторгом находит необычный 

камень, который, возможно, принадлежал древнему человеку; удивительная 

раковина, стоящая дома в стенке, становится оберегом, талисманом, а 

пожелтевшие фото из семейного альбома будут восприняты уже совсем по-

другому. 

Музейная педагогика дает возможность: 

осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на 

интересе детей к исследовательской деятельности и компьютерному 

обучению; 

• сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на 

учеников; 

• раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала; 

• попробовать собственные силы и самореализоваться каждому 

ребенку; 

• объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах; 

• организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и 

внеклассные занятия, исследовательскую работу в музее и школе. 

При организации музейно-педагогического процесса достигается 

гармоничное сочетание наглядных, словесных и практических методов 

воспитания. Поэтому использование уникальных образовательных 

возможностей музея является необходимым элементом воспитания и 

образования учащихся. 

В ОГБОУ КШИ «Костромской кадетский корпус» создан и реализуется 

инновационный проект «Использование технологий (ресурсов) музейной 

педагогики на уроке и во внеурочной деятельности». С 2014 года кадетский 

корпус сотрудничает с ОГБУК «Музей природы» Костромской области, где 

ежегодно проводятся музейные уроки по биологии в рамках абонемента 

«Позвоночные животные Костромской области». 

Основной технологией данных уроков является технология проведения 

бинарного урока. Это нестандартная форма обучения по реализации 

межпредметных связей, когда урок ведут два учителя (учитель и музейный 

работник). Бинарные уроки проводятся на этапе творческого применения 

изученного материала, что способствует индивидуализации деятельности 

учащихся и их мыслительных операций. 

  

При анализе результативности проведенных музейных уроков 

использовались методы наблюдения за деятельностью кадет, анкетирования, 



количественного и качественного анализа полученных данных, обобщения. В 

ходе этого было выявлено, что разработанные методики проведенных уроков 

с использованием технологии музейной педагогики позитивно повлияли на 

динамику познавательного интереса, развитие аналитических способностей, 

изобретательность, активность учеников в процессе выполнения 

предлагаемых заданий, а также на уровень сформированных знаний и 

умений, их применение при решении новых жизненных задач. Таким 

образом, технология музейной педагогики играет позитивную роль в 

обучении и воспитании учащихся. 

 

Методическая разработка музейного урока 

Класс Млекопитающие 

Пояснительная записка 

Урок представлен по предметной области Естественно-научные 

предметы (биология).   

Тема урока «Класс Млекопитающие». Проведен в 7 классе. С 

музейным работником обсуждается ход урока, просмотрены экспозиции и 

материал, который потребуется для работы учащихся. Урок построен в 

деятельностном методе и структура его соответствует требованиям ФГОС.  

Психолого-педагогические ресурсы уроков в музее 

  Музейная педагогика является особым видом педагогической 

практики: эта форма организации обучения соединяет в себе учебный 

процесс с реальной жизнью и обеспечивает учащимся через 

непосредственное наблюдение знакомство с предметами и явлениями. 

 Практика проведения уроков, экскурсий и занятий в музее показывает 

интерес и высокий уровень мотивации учащихся к таким формам 

организации обучения. Это дает основания полагать, что такие уроки, 

внеклассные занятия имеют ряд важных психолого-педагогических ресурсов, 

повышающих успеваемость и качество усвоения материала учащимися. 

Первое это - большой воспитательный потенциал уроков, проводимых 

в музее, а также их направленность на развитие личности учащегося.  Из 

бесед с кадетами выяснилось, что занятия в музее являются наиболее 

запоминаемыми событиями, проводимыми в течение учебного года. 

  Вторым психолого-педагогическим ресурсом можно назвать 

системность восприятия. Во время урока, проводимого в музее, включаются 

различные каналы восприятия информации: визуальные, аудиальные, 

развивается образное восприятие предмета или явления и художественный 

вкус, формируются условия для развития творческого мышления. 



  Третьим психолого-педагогическим ресурсом является развивающий 

потенциал уроков в музеях (например, развитие критического мышления, 

самостоятельности суждений). Развитие личности учащегося происходит 

через включение в урок рефлексивных вопросов, таких как "Что я уже знаю 

по этой теме?", "Что узнал на этом занятии?". На этапе подведения итогов 

важным становится такой рефлексивный вопрос, как "Что я еще хочу узнать 

по этой теме?". Не менее важным является поиск ответов на вопросы: "Как 

соотносятся полученные знания с повседневной жизнью?", "Как вы можете 

их использовать?", "Для чего они вам нужны?". Этот этап проводился с 

использованием   самостоятельных и развивающих заданий (итоговая беседа, 

презентации), которые помогли закрепить полученные знания и облегчить 

процесс запоминания. Важно отметить, что эффективность работы учащихся 

в музее повышается, так как это работа организована как определенная 

система - система занятий в одном музее, система занятий по определенной 

тематике.  

 Четвертый психолого-педагогический ресурс - возможность раскрытия 

творческого потенциала личности (как педагога, так и учащегося). Педагогу 

важно создавать условия для творческого самовыражения учащихся. Эта 

задача решалась через систему творческих заданий учащимся: презентация, 

рассказ, отзыв, поделка, рассуждение. Предъявляя материал для сравнения, 

возвращаясь к просмотренному, учитель активизирует размышления 

учащихся. 

  Пятым психолого-педагогическим ресурсом, отражающим специфику 

урока в музее, является динамичность и вариативность организации процесса 

и содержания обучения. 

Обобщая вышесказанное, отчетливо просматриваются психолого-

педагогические ресурсы урока в музее:  

реализация принципа наглядности обучения;  

укрепление связи полученных знаний с жизнью;  

повышение научности обучения; 

расширение кругозора;  

развитие личности учащихся 

Особенность урока  

 Реализации задач школьного образования в образовательной среде музея. 

 Методы музейной педагогики 

  Методы по преимущественному источнику получения знаний, к 

которым относятся:  

• словесные (объяснение, рассказ, беседа) 

• наглядные (демонстрация, иллюстрация, видеометод) 



• практические (комментированные упражнения, познавательные игры, 

погружение в прошлое.) 

  Методы по характеру мыслительной и   познавательной активности:  

• репродуктивные 

• объяснительно-иллюстративные 

• проблемно-поисковые 

• исследовательские 

Этапы урока в музее 

1) подготовка урока, экскурсии в музее 

1. Изучение материала на школьном уроке. 

2. Постановка проблемы, направляющие задания для работы в музее. 

3. Алгоритм работы (маршрутный лист). 

2) проведение урока, экскурсии 

1. Непосредственное взаимодействие с объектами исследования. 

2. Самостоятельная работа в группах. 

3) подведение итогов  

1.Презентации учащихся. 

2. коллективное обсуждение. 

Планируемый результат урока 

1.Результаты формирования универсальных учебных действий 

Личностные 

1.Принятие социальной роли обучающегося. 

2.Развитие мотивов учебной деятельности в формировании личностного 

смысла учения. 

3.Умение управлять своей познавательной деятельностью. 

4.Развитие навыков сотрудничества с учителем и сверстниками в разных 

учебных ситуациях. 

Регулятивные: 

1.Умение планировать и регулировать свою деятельность. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами. 

4.Владение основами самоконтроля и самооценки. 

Познавательные: 

1.Осуществлять поиск информации с использованием различных ресурсов. 

2.Устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Давать определение понятиям. 

Коммуникативные: 



1.Готовность получать необходимую информацию, отстаивать свою точку 

зрения в диалоге и в выступлении. 

2.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с партнерами, с членами группы. 

3.Умение вступать в диалог и участвовать в коллективном обсуждении 

проблемы, аргументировать свою позицию. 

4.Формировать умение точно выражать мысли. 

2. Результаты формирования предметных умений 

В познавательной сфере: 

1.Давать определение изученных понятий: класс, отряд.  

2. Сравнивать строение, функции представителей отрядов. 

3. Выявлять отличительные признаки отрядов млекопитающих. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

Анализировать и оценивать отличительные признаки млекопитающих 

Костромской области. 

Цель урока 

 Закрепить и углубить знания учащихся по теме учебного курса 

непосредственно на экспозиции музея, которая является не только 

"иллюстрацией" к рассказу, но и источником для изучения биологических 

объектов. 

 

Задачи урока 

Обучающие: 

1. Формирование у учащихся знаний о характерных признаках позвоночных 

животных, особенностях внешнего и внутреннего строения. 

2. Приобретение опыта сравнивать отличительные особенности отрядов 

Костромской области, выявлять причины наблюдаемых различий. 

Развивающие: 

1. Умение определять отличительные признаки, создавать обобщения, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждение и делать выводы. 

2. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Воспитательные: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

2. Формирование целостного мировоззрения. 



3. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

Ход урока 

1.Подготовка урока в музее 

На изучение класса Млекопитающие в тематическом планирование 

отведено 7 уроков. На школьных уроках изучено: особенности внешнего и 

внутреннего строения млекопитающих как одного из высокоорганизованных 

классов позвоночных. Учащиеся начинают заполнять отдельные графы 

маршрутного листа. 

Признаки Что знаю Что узнал Что еще бы хотел знать 

1.Особенности внешнего строения 

2.Особенности внутреннего строения 

3.Отряды класса    

 Совместно с учащимися определяется цель и задачи урока: 

Вопросы для погружения в проблему: Каковы особенности внешнего и 

внутреннего строения млекопитающих? Разнообразие млекопитающих по 

размерам, по способу питания? Есть ли отличия в строении зубов у хищных 

и травоядных млекопитающих? Какие отряды млекопитающих вам 

известны? 

После обсуждения вопросов и определения цели урока в музее, учащиеся 

получают задание: собрать информацию о хищных и травоядных 

млекопитающих, обитающих в Костромской области. 

2.Проведение урока в музее 

1.Беседа по теме предыдущего урока (ведут вместе учитель и музейный 

работник): особенности строения и жизнедеятельности птиц, их 

приспособленность к полету. 

2. Лекция с показом презентации (проводит музейный работник): 

характеристика млекопитающих: среда обитания, способы питания, 

строение, происхождение, многообразие, млекопитающие Костромской 

области. 

  3. Работа в группах (задание дает учитель): определить по музейным 

экспозициям способ питания, выяснить к какому отряду млекопитающих 

относятся данные представители. 

1 группа – хищные  

2 группа – травоядные 

Среди экспонатов музея найти представителей травоядных и хищных 

млекопитающих, обитающих в Костромской области. 

4. Обсуждение результатов работы. 



  5.Экскурсия (проводит музейный работник): хищные и травоядные 

представители млекопитающих. 

 6. Домашнее задание: подготовить презентации по отрядам 

млекопитающих. 

3.Подведение итогов 

1.На школьном уроке обсуждаются результаты музейного урока: что узнали 

нового, что особенно заинтересовало, хотели бы продолжить исследования 

по данной теме, что еще хотели бы узнать. 

 2. Защита и обсуждение презентаций. 


