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Цель образования 

Подготовка активного, думающего человека,
ориентированного на знания и использование новых
технологий, способного творчески подходить к
решению задач, понимать и формулировать смыслы
человеческой деятельности.

(ФГОС – общественный договор: семьи, общества,
государства) («у семи нянек…» «Современные дети
недолюбленные» (О. Васильева)

- краеведение и взаимодействие с музейной средой
как подсистема общего содержания образования,
ориентированная на формирование личности и
социализацию современного молодого человека, на
воспитание активного гражданина и патриота своей
Родины.



Музеи и музейная педагогика

"...музейная деятельность -
один из специализированных типов деятельности в сфере культуры, направленный

на выявление, сохранение, изучение и публичное представление культурного достоя-
ния, включающего музейные предметы и музейные коллекции, объекты культурного
и природного наследия иобразцы традиционной нематериальной культуры...«

Музейная педагогика –

область науки, изучающая историю, особенности культурно-
образовательной деятельности музеев, методы воздействия музеев на различные кате
гории посетителей, взаимодействие музеев с образовательными учреждениями и др.

Основная цель  музейной педагогики 
приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности. По
нятие "М.п." возникло в 19 в. в Германии и первоначально понималось как 
направление музейной работы с учащимися. Как особая область знаний и исследован
ий М.п. начала формироваться с 60-х гг. 20 в. 
(первые центры М.п. появились в Берлине, Кёльне, Мюнхене и Нюрнберге), внашей
стране - с 70-х гг.

Через М.п. реализуются дидактические и социально-педагогические идеи:

- преодоление «книжного характера» учения через познание на основе собственного
опыта, получение «живого знания», развитие интереса к учению;

- активность ученика как разумного деятеля в окружающей среде (идея
Песталоцции о задаче народной школы «поднять народ к разумной осмысленной
жизни»);



О музеях 

Музей - это особый институт в системе культуры, ее
субъект и объект. Являясь частью культуры, он движется в
русле общих тенденций ее развития, но в то же время он
оказывает влияние на культурные процессы.

Только в России в музей заходят, только чтобы погреться.

Раскаяние — самая бесполезная вещь на свете. Вернуть 
ничего нельзя. Ничего нельзя исправить. Иначе все мы 
были бы святыми. Жизнь не имела в виду сделать нас 
совершенными. Тому, кто совершенен, место в музее. 

(Эрих Мария Ремарк)



Документы
«Концепция Краеведческого образования детей и молодежи
Костромской области»

Цель: формирование национального самосознания (национальной и
культурной идентичности) и ответственного гражданского поведения
на основе изучения исторического наследия и современной жизни
родного края

Задачи: передача от поколения к поколению традиционных для российского общества

ценностей и норм, обычаев и образцов поведения

формирование знаний об истории, культуре, природных особенностях своего региона
в общенациональном, общегосударственном контексте

формирование представлений о различных сторонах современной жизни своего края и
его населения, об основных проблемах и перспективах развития региона

развитие исследовательских и творческих способностей, накопление эмоциональных
впечатлений и разнообразного опыта созидательной деятельности в процессе изучения
истории и культуры Костромского края

Формирование российской гражданской, региональной, семейной идентичности

Документы, регламентирующие деятельность музеев (+ договоры о взаимодействии)

МУЗЕИ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ



Родство краеведения и музейного дела

«Краеведение принадлежит к типу комплексных наук»
(Д.С.Лихачев), (а музеи???) междисциплинарность
позволяет реализовать метапредметный принцип
знаний

Это «деятельностное» знание, дающее возможность
внести свой вклад (в прямом и переносном смысле);

позволяет воспитывать активного неравнодушного
гражданина не на абстрактных идеалах, а на
собственных открытиях и конкретных делах;

 краеведение (а музеи???) выступает связующим звеном
между поколениями; изучая прошлое можно активно
участвовать в настоящем и создавать достойное
будущее;



В собирании материалов могут участвовать как
высококвалифицированные ученые разных
специальностей (науки, участвующие в создании
краеведения, перечислены мною выше), так и ученики
средних школ, собирающие различные данные по
заданию более опытных исследователей: например,
ведущие опрос населения, устанавливающие наличие тех
или иных старинных предметов, валяющихся по
чердакам или хранящихся в «бабушкиных сундуках», а
также просматривающие старые газеты,
регистрирующие мемориальные деревья и пр. и пр. Всего
не перечислишь»

Родство краеведения и музейного дела



проект

Проект

1. разработанный план сооружения; 

2. Предварительный текст какого-либо документа; 

3. Замысел, план. (Словарь русского языка, С.И. Ожегов).

Проект - это совокупность определенных действий, 
документов, предварительных текстов; замысел для создания 
реального объекта, предмета, создания разного рода 
теоретического продукта (проф. Е.С. Полат)

Учебный проект - этосовместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, 
имеющая общую цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленная на достижение  общего 
результата  по решению какой-либо проблемы, значимой для 
участников проекта.



Проекты

Образовательный туризм - музеи

Краеведческий навигатор - музеи

Детский краеведческий журнал (+)

«Защитники отечества в наших родословных»(+)

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start
.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%
D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx

ПОНЯТЬ ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx

