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«Галич – музей у синего озера». Из опыта организации «погружения» как 

формы внеурочной деятельности в гимназии 

 

Одной из форм организации внеурочной деятельности в гимназии вот 

уже на протяжении нескольких лет является «погружение». «Погружение» в 

гимназии представляет собой особую организацию образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, где с помощью системы межпредметных 

занятий, используя активные формы работы, проходит погружение обучащихся 

в какую - либо проблему, что способствует генерированию участниками научно 

- исследовательских и проектных идей для дальнейшего их развития и 

реализации в образовательном процессе. Посредством «погружения» у 

гимназистов формируется способность к саморегуляции деятельности, ее 

самооценке, сотрудничеству, деловому общению. Выбор нами данной формы 

обусловлен тем, что позволяет за определенный промежуток времени изучить 

достаточно большой объем информации, «погрузиться» в проблему, чтобы 

найти ответы на поставленные вопросы.  

Целью организации погружения во внеурочной деятельности является 

формирование представлений о целостной картине мира через исследование 

определенного межпредметного понятия.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:  

1)ознакомление обучающихся с различными представлениями о 

межпредметном понятии в учебных предметах и внеурочной деятельности;  

2) выявление обучающимися в процессе изучения разнообразной 

информации основных свойств межпредметного понятия; 
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3) освоение навыков создания обучающимися групповых 

образовательных продуктов: идей, проблем, гипотез, версий, схем, опытов, 

текстов и пр. 

Чаще всего «погружение» мы организуем в течение одного дня, 

длительностью от 2-х до 4-х часов в зависимости от возраста его участников, 

обучающихся 1-11 классов. Преобладание конкретного мышления, 

использование разнообразных источников информации позволяет 

обучающимся переходить от конкретной информации, извлеченной из данного 

источника, к ее абстрагированию. Потребность в общении со сверстниками 

удовлетворяется в групповой форме работы. В то же время активность каждого 

участника погружения, обеспеченная выполнением конкретной роли, позволяет 

поддерживать интерес во внеурочной деятельности на протяжении всего 

«погружения». 

В МОУ гимназии №1 идея «погружения» нашла своё воплощение во 

внеурочной деятельности уже несколько лет назад. Были проведены 

2погружения по темам: «Экологический мониторинг», «Возникновение жизни 

на земле», «Сбережение». Тема «погружения» в гимназии в 2015-2016 учебном 

году «Можно ли считать музеем город Галич?» определила круг проблемных 

вопросов, отвечая на которые гимназистам с 1 по 11 класс предстояло найти 

подтверждение тому, что Галич – это «музей у синего озера».  

Россия по праву гордиться своими городами, которые можно назвать 

музеями под открытым небом. Наш город не исключение. На его территории 

находится немало архитектурных, природных и археологических памятников. 

Галичские крепости и торговые ряды, сосновый бор «Лисьи горы» и Галичское 

озеро, пожарная каланча и Паисиев монастырь - музейные вещи, шедевры – 

молчаливые свидетели эпохи, они живут сегодня новой жизнью, которую им 

даем мы, наши мысли и чувства. Мы идем по городу, как по музею, и считаем, 

что слова Ирины Антоновой, директора Государственного музея 
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изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, можно с уверенностью отнести и 

к нашему городу: «Музейные вещи, шедевры – молчаливые свидетели эпохи, 

они живут сегодня новой жизнью, которую им даем мы, наши мысли и чувства. 

Это чудо происходит каждый день – оно и есть музей». Историко-

краеведческое общество гимназии выступило с предложением 

интерпретировать объекты историко-культурного наследия города как 

музейные экспонаты.  

Участниками «погружения» стали педагоги гимназии и все обучающиеся 

с 1 по 11 класс. При подготовке к «погружению» учителя выстраивали единую 

содержательную линию; готовили разнообразные материалы для работы на 

теоретических занятиях; в экспедициях.  

Обучающиеся 10 класса заранее посетили занятия в краеведческом музее, 

где получили подробные сведения о том, что принято называть музейными 

экспонатами, какие объекты нашего города можно назвать археологическими, 

природными, архитектурными. История повседневности, рассказанная 

директором музея Ириной Геннадьевной Беловой – это увлекательный экскурс 

в разные исторические периоды, где ребята узнали об условиях жизни, труда и 

отдыха галичан.  

Обязательный элемент в «погружении» - мозговой штурм. На этом этапе 

педагоги и обучащиеся приступили к рассмотрению вопроса с точек зрения 

различных предметов. Занятие с учителем истории позволило узнать больше о 

городах – музеях не только в России и за рубежом, но и подробнее узнать о них 

в своем регионе. 

На теоретическом занятии руководитель школьного краеведческого музея 

рассказала обучающимся о музейных предметах как одном из центральных 

понятий музееведения. Ребята узнали, что назначение музейных предметов 

может быть разнообразное: функциональное (например, у прялки); 

культурологическое (историческое место в культуре); эстетическое 
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(воздействие искусной, красивой, гармоничной вещи). Педагог познакомила 

участников «погружения» с атрибуцией (научным описанием) музейного 

предмета.  

Младшие школьники свои теоретические и практические занятия провели 

в краеведческом музее. Там они смогли познакомиться и с историей трех 

галичских крепостей, рассмотреть во всех подробностях их макет. В другом 

зале ребят ждал интересный рассказ и познавательная викторина об 

архитектурных памятниках Галича - особняках дворян, быте и традициях 

галичан. Обучающиеся 1-х классов начали знакомство с самой известной 

достопримечательности города – Галичского озера. Предметы рыбной ловли и 

быта населения Рыбной слободы города стали ближе и понятнее самым 

маленьким участникам «погружения». 

Следующий этап «погружения» был организован как групповая работа: 

учащихся разделили на 10 разновозрастных групп; каждая группа получила 

определенное исследовательское учебное задание - найти доказательства, что 

Галич можно назвать музеем у синего озера. Для выполнения этого задания 

необходимо было пройти по определенному маршруту в городе, т.к. историко-

культурная среда города выступает как целостная система материальных и 

духовных элементов, как исторически сложившаяся сфера традиций, 

исторической памяти. Необходимость выхода за стены гимназии, 

использование приемов образовательного туризма мы рассматриваем как 

фактор активизации интереса к историко-культурному и природному наследию.  

Взаимодействие ребят разных возрастов на маршруте не только 

способствует расширению границ образовательной деятельности, но и 

развивает познавательную активность обучающихся, приобщает к 

самостоятельной работе, развивает инициативу, умения и навыки 

самообразования. Педагог в данной ситуации выступает как организатор и 

консультант. 
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Особенностью города Галича является нахождение объектов культурно-

исторического наследия в «шаговой доступности», что позволяет переходить от 

одного к другому как по музейным залам. Большинство из 

достопримечательностей является комплексами объектов, как, например, 

торговые ряды. Здесь можно задержаться подольше, т.к. всегда найдется то, что 

в предыдущий раз не рассмотрел, не заметил. 

Не менее интересен стал следующий этап «погружения»- подготовка к 

конференции. Для каждой группы был предложен определенный культурно – 

исторический объект города. Ребятам необходимо было представить 

информацию о нем в соответствии с правилами описания музейного экспоната. 

Часть информации уже была получена участниками в ходе «погружения», 

но ее было явно недостаточно. Обучающиеся получили необходимые сведения, 

работая в информационно-библиотечном центре гимназии. В их распоряжении 

книжные и электронные ресурсы центра. Работая с бумажными и 

электронными каталогами быстро находилась нужная информация. Обширный 

фонд литературы позволяет найти книгу с необходимой информацией. При 

необходимости ребята имеют возможность распечатать нужные файлы для 

работы. Журналы и книги с электронными приложениями существенно 

экономят время для подготовки – выбранный текст можно сразу скопировать. 

 Большую помощь в подготовке материалов оказывает и педагог-

библиотекарь – помогает найти нужную книгу, подобрать электронный ресурс 

из каталога или найти аналогичную информацию в печатном виде. Работая по 

индивидуальным запросам, педагог-библиотекарь консультирует юных 

исследователей, учит работать с информационными ресурсами информационно 

– библиотечного центра, организует работу с разными источниками 

информации, помогает копировать и распечатывать необходимые тексты, 

схемы, рисунки. Он использует как традиционные библиотечные средства, так 

и педагогические технологии. Школьный библиотекарь прививает любовь к 
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Отечеству, к славной истории предков, воспитывает чувство гордости и 

сопричастности к достижениям земляков, развивает познавательные интересы, 

расширяет кругозор читателей, обучает способам работы с книгой, даёт 

полезный опыт поиска и получения необходимой информации. Большую 

помощь в подготовке оказывают и интернет – ресурсы библиотеки, которыми 

обучающиеся могут при необходимости воспользоваться. Работая в 

информационно-библиотечном центре гимназии, ребята подбирают и 

полностью готовят необходимую информацию по своему заданию. Таким 

образом, выполненная работа всех групп также становится ресурсом 

информационно-библиотечного центра и доступна для использования другими 

учащимися гимназии. 

Последний этап «погружения» - это конференция. Она является итогом 

работы. На конференции был обобщен полученный в ходе теоретических 

занятий и экспедиций материал. Технология проведения конференции 

предоставила возможность выступить докладчикам от групп, задать вопросы, 

обменяться мнениями. Специально выстроенное пространство рефлексии 

позволило участникам обнаружить собственные успехи и дефициты, учило 

ставить задачи для собственного продвижения, находить ресурсы для этого. 

Итогом «погружения» стало единодушное мнение, что Галич – музей у синего 

озера. Интересной идеей прозвучало предложение историко-краеведческого 

общества гимназии о проведении рейтинга объектов, которые по результатам 

отчетов групп были внесены в каталог «Галич – музей у синего озера». 

Голосование идет сайте газеты «Галичские известия».  

Осваивая метод погружения, мы начинали работать в модели 

межпредметных погружений, что наиболее актуально при реализации 

внеурочной деятельности. Особенностью «погружения» является чередование 

различных видов деятельности участника, что позволяет «выдерживать 
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«дыхание» дня». В «погружении» все основные образовательные элементы 

первично создаются или отыскиваются самими обучающимися. 

В содержании метода обязательно присутствует: 

1. Материал, который задается учителем в качестве среды (содержит 

образовательную доминанту). 

2. Образовательный продукт участника или группы. 

3. Культурно–исторический аналог продукта. 

4. Деятельностное содержание. 

Следует учитывать тот факт, что «погружение» с использованием 

объектов культурного и природного наследия как система внеурочной 

деятельности обладает многофункциональностью, т.е. сочетает в себе 

следующие функции: познавательную, обучающую, развивающую и, наконец, 

воспитательную. Оно может являться одновременно прикладным и 

исследовательским, нести в себе основы общественно-полезного, 

воспитательного и образовательного характера. 

Актуальность использования объектов культурного и природного 

наследия родного края как историко-краеведческого материала в целях 

организации внеурочной деятельности заключается в следующем: 

- главная методологическая задача использования в качестве наглядного 

материала объектов культурного и природного наследия состоит в осознании 

неразрывной связи своей малой родины с единым общероссийским историко-

культурным и социально-экономическим процессом развития страны; 

- внеурочная деятельность краеведческой направленности с применением 

объектов наследия малого города является одним из важнейших средств 

активизации интеллектуальной деятельности обучающихся; 

- объекты наследия способствуют образному восприятию 

действительности, существенно помогают в выработке у обучающихся 

научных взглядов, убеждений, навыков, умений к применению их на практике; 
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- использование объектов культурного и природного наследия 

непосредственно расширяет кругозор, воспитывает любовь к родному краю, 

помогает овладеть технологиями исследовательской работы.  

Таким образом, в ходе «погружения» обучающиеся приобретают 

самостоятельность в организации совместных действий, в сопоставлении 

фактов, учатся строить высказывания, суждения; выбирают соответствующие 

способы действия; проявляют самостоятельность в оформлении результатов 

совместных исследований и творческих заданий. Результаты погружения в виде 

отчётов, презентаций, исследовательских работ, статей, докладов отличаются 

глубиной содержания, оригинальностью оформления, самостоятельностью и 

необычностью рассуждений.  

 

 


