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КОНЦЕПЦИЯ  

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  -  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

 

Прошлое не исчезает бесследно, 

оно пробивается в настоящее, 

оставляя тысячи свидетельств 

своего существования …. 

 

Что такое «концепция»?  

Авторы учебников, словарей и энциклопедий по-разному трактуют 

понятие «концепция».  

Ефремова Т.Ф., автор словаря по русскому языку, под «концепцией» 

понимает систему связанных между собою и вытекающих один из другого 

взглядов на те или иные явления; общий замысел, основную мысль чего-либо 

[4]. Аналогичное определение дает Ожегов С.И. в толковом словаре русского 

языка [8]. 

У Даля «концепция» - образ понятия, способ пониманья, соображения 

и выводы [2]. 

Более широко трактуется понятие «концепция» в большой советской 

энциклопедии: концепция  (от лат. conceptio - понимание, система) - 

определенный способ понимания, трактовки каких-либо явлений, основная 

точка зрения, руководящая идея для их освещения; ведущий замысел, 

конструктивный принцип различных видов деятельности [1].  

В основу данной работы положено определение «концепции», данное в 

большой советской энциклопедии.  

Что такое музей? Для кого и для чего его создают? 

Слово «музей» происходит от греческого «museion» и 

латинского «museum» - «храм». Музей - учреждение, занимающееся 

собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов — 

памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а 

также просветительской и популяризаторской деятельностью [8].  
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Приоритетной категорией для музейного обслуживания является 

именно детская аудитория, так как приобщение к культуре, образовательный 

компонент необходимо начинать как можно раньше, когда ребенок стоит на 

пороге открытия окружающего мира.  Поэтому школьные музеи в течение 

сравнительно короткого времени получили широкое распространение в 

педагогической практике как эффективное средство обучения и воспитания. 

Школьный музей имеет ряд признаков:  

1. Наличие фонда  подлинных  материалов (основа 

музея),   представляющих  собой первоисточники сведений об истории 

общества.  

2. Наличие экспозиции. Экспозиционные материалы музея должны с 

достаточной полнотой и глубиной раскрывать содержание избранной темы. 

3. Наличие приспособленного помещения и оборудования для 

хранения и экспонирования музейной коллекции. 

4. Наличие руководителя музея, музейного актива из числа 

обучающихся и педагогов, при необходимости  - общественности. 

Руководитель музея вместе с активом систематически ведут поисковую и 

исследовательскую работу, участвуют  в комплектовании, учете и хранении 

фондов, в показе и пропаганде собранных материалов и т.д.  

5. Наличие материально-финансовых ресурсов.  

6. Социальное партнерство. 

При наличии всех этих признаков можно говорить, что в школе 

имеется музей.  

Концепция «Школьный музей – образовательное 

пространство»  предполагает расширение образовательного пространства 

школы и повышение уровня компетентности учащихся и педагогов в 

процессе работы школьного музея.  В основе предлагаемой концепции лежит 

анализ тенденций и направлений, определяющих стратегию развития 

современного образовательного учреждения, в частности Постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016–2020 годы»» [3], а также внедрения ФГОС нового поколения [6]. 

Целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за 

судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения 

задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения преемственности 

поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию [3]. 

ФГОС [6] требует от школы: 

 изменения содержания образования, его ориентации на обеспечение 

компетентностного подхода, то есть на формирование способности и 

готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения, навыки 
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и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач;  

 преодоления разрозненности, разобщенности знаний, получаемых 

учеником в рамках разных предметов, достижение целостности 

содержания образования, обеспечивающего целостное развитие 

личности ребенка; 

 разработки форм интеграции формального, неформального и 

информального образования; 

 ориентации на деятельностный подход в обучении, что связано с 

внедрением инновационных методов и технологий в практику 

образовательных учреждений;  

 создания условий для творческой и активной деятельности педагогов, 

поддержанию их мотивации к инновационной деятельности, к 

постоянному повышению квалификации, личностному росту и 

развитию.  

Реализация этих направлений предполагает осознание необходимости 

качественного изменения традиционной образовательной практики, которое 

связано с расширением представлений о границах образовательного 

пространства, одним из центров которого становится школьный музей.  

Цель школьного музея: расширение образовательного пространства 

школы, активизация познавательной, творческой, социальной деятельности 

обучающихся и педагогов школы по изучению истории Великой 

Отечественной войны, истории своего города, своей семьи средствами 

музейной педагогики. 

Задачи  школьного музея:  

 осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, 

обучению, развитию, социализации обучающихся; 

  духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения; 

 документирование истории России путем выявления, сбора, изучения и 

хранения музейных предметов, а также их оформление и 

экспонирование;  

 повышение качества образования за счет привлечения наглядного 

материала; 

 приобретение представлений и углубление знаний о событиях  Великой 

Отечественной войны и других войн; 

 организация культурно-просветительской, методической, 

информационной и иной деятельности, разрешенной законом; 

 расширение познавательного пространства; 

 формирование и развитие информационных и коммуникативных 

компетенций, навыков проектной и исследовательской работы учащихся; 

 формирование и развитие интереса к изучению истории; 
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 формирование ценностного отношения к предметной стороне 

действительности;  

 развитие творческих способностей детей; 

 развитие культурологического сознания; 

  формирование уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений; 

 возможность соединить разрозненные учебные знания. 

Для решения перечисленных задач, эффективности использования 

школьного музея в обучении, необходимо разнообразить формы и методы 

классной и внеклассной работы, например, включая музейный материал в 

учебный процесс и активно применяя информационные технологии. 

 В школьном музее «Боевой путь 11-ого танкового Радомско-

Берлинского орденов Суворова I степени, Кутузова II степени корпуса»  

организуются следующие виды деятельности и формы работы (Схема 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Виды деятельности и формы работ, организуемые в школьном музеи 

 

Рассмотрим приведенные на Схеме 1 виды деятельности и формы 

работ более подробно. 

Поисковая деятельность включает в себя функционирование и работу 

поискового отряда, созданного на базе лицея. Основные задачи деятельности 

поискового отряда:  

1. Поиск останков непогребенных воинов, павших в годы Великой 

Отечественной войны, захоронение их с отданием воинских почестей. 

2. Сохранение и увековечивание памяти о погибших защитниках 

Отечества. 

3. Пополнение фонда музея экспонатами. 

4. Приобретение навыков жизни в полевых условиях. 

ШКОЛЬНЫЙ

МУЗЕЙ 

Поисковая деятельность Учебная деятельность 

Дополнительное 

образование 

Экскурсионная 

деятельность 

Экспозиционная 

работа 

Проектная деятельность Взаимодействие с ветеранами 

Классные часы, 

Уроки Мужества … 
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В процессе поисковой работы у школьников формируются и 

развиваются патриотизм, гражданское и национальное самосознание, а также 

различные виды компетенций и универсальных учебных действий. 

Экскурсионная деятельность включает в себя проведение экскурсий по 

следующим темам: 

 «Знакомство с музеем» 

 «Начало войны» 

 «Блокадный Ленинград»  

  «Битва за Москву» 

 «Основные битвы и сражения Великой Отечественной войны» 

 «Основные танковые сражения» 

  «Боевой путь 11-ого танкового корпуса»  

 «Оружие победы» 

 «Быт солдат» 

 «Великие полководцы Второй Мировой войны» 

 «Ветераны 11-ого танкового корпуса в годы Великой Отечественной 

войны» 

 «Военнопленные и узники концлагерей» 

 «Деятельность поискового отряда музея» 

 …. 

При проведении экскурсии учитываются психологические аспекты  

развития ребенка и дидактические принципы обучения (описаны ниже), в 

частности, «золотое правило дидактики», выдвинутое  Коменским Я.А. [5]: 

«...Все, что только можно, предоставлять для восприятия чувствами, а 

именно: видимое — для восприятия зрением, слышимое — слухом, запахи — 

обонянием, подлежащее вкусу — вкусом, доступное осязанию — путем 

осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими 

чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими чувствами». 

Хочется остановиться на следующем моменте.  

Знакомство с музеем проводится даже для самых маленьких 

посетителей лицея – дошкольного отделения, расположенного по адресу: 

улица Сретенка, д. 20. При проведении экскурсии учитывается, что 

мышление ребенка носит наглядно-образный характер, а также то, что 

дошкольник  способен активно и продуктивно заниматься одним и тем же 

делом не более 10-15 минут. Поэтому для маленьких посетителей музея 

экскурсия включает не только рассказ экскурсовода и ответы на вопросы 

посетителей, но и игры, возможность примерить на себя экспонаты музея, а 

также некоторые из них подержать в руках; тем самым дошкольники 

«окунаются» в прошлое. 

Экспозиционная работа. Каждая экспозиция неповторима, ибо она 

включает часто единственные в своём роде документы и предметы.  

Экспозиция школьного музея - результат длительной, творческой работы 

учащихся и педагогов. Музейная экспозиция в школе - база для дальнейшей 
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учебно-познавательной деятельности учащихся, для включения школьников 

в общественную работу. Первичной, основной ячейкой экспозиции является 

экспонат - предмет, выставленный для обозрения.  В школьном музеи 

находятся экспонаты, найденные в экспедиции,  переданные дарителями и 

приобретенные руководителем музея и коллегами для временного и 

постоянного пользования в работе музея. 

Музейные экспонаты, раскрывающие какой - либо конкретный вопрос, 

тему объединены в экспозиции. 

В музеи лицея представлены следующие экспозиции: «Танкист образца 

1943 года», «Блокадный Ленинград», «Битва за Москву», «Берлинская 

наступательная операция», «Ленд-лиз», «Курская дуга», «Сталинградская 

битва», «Маршалы Советского союза», «Оружие победы», «МедСанБат», 

«Афганистан», «Ликвидация аварии на Чернобыльской АЭС», «Поисковый 

отряд», «Подарки ветеранов» и другие. 

Помимо постоянно действующих экспозиций, к определенным 

памятным датам в стенах музея, в коридорах учебного заведения 

размещаются интерактивные экспозиции и проводятся выставки работ 

лицеистов: рисунки, макеты, сочиненные стихотворения и т.д. 

Проведение уроков Мужества, классных часов также приурочено в 

основном к юбилейным и  памятными датами нашей страны и включает в 

себя: 

 встречи с ветеранами 11-ого танкового корпуса, ветеранами, 

оборонявшими Москву, ветеранами локальных войн и педагогического 

труда (в основном встречи приурочены к Дню танкиста, Дню 

Защитника Отечества, Дню Победы); 

 рассмотрения следующих тем: «Оборона Москвы», «Снятие Блокады 

Ленинграда», «Парад Победы», «Великие полководцы Второй 

Мировой войны», «Оружие победы», «От героев былых времен до 

героев нынешних дней», «День неизвестного солдата», «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Никто не забыт – ничто не забыто», 

«Дороги ПОБЕДЫ», «Детство, опаленное войной» и другие;  

 проведение игр, викторин и конференций по различным темам. 

Проектная деятельность учащихся связана с выявлением и 

удовлетворением потребностей учащихся посредством проектирования и 

создания конкретного продукта, обладающего объективной и субъективной 

новизной, а также представляет собой творческую работу по решению 

практической задачи, цели и содержание которой определяются учащимися и 

реализуются ими в результате теоретической проработки новой информации. 

Проектная деятельность включает в себя выбор и формулирование 

темы    исследования, историографический    анализ    темы, поиск и сбор 

источников информации, их сопоставление и критика, составление научно-

справочного аппарата, знакомство с архивными материалами, 

формулирование гипотез, предположений, идей, их проверка, оформление 
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выводов исследования и выработка рекомендаций по использованию 

достигнутых результатов, обмен опытом и передача своих знаний другим. 

В результате работы у обучающихся формируется аналитический 

подход к решению многих жизненных проблем, умение ориентироваться в 

потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, объективное 

от субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим, между 

целым и частью и т.п.  

 Деятельность музея направлена на изучение истории нашего 

Отечества. В музее имеются подлинные материалы, которые раскрывают 

важнейшие этапы Великой Отечественной войны, рассказывают о 

героических подвигах защитников нашей Родины, о боевом пути 11-ого 

танкового корпуса. 

В настоящее время важными проекты являются проекты «Бессмертный 

полк» и  «О чем молчит экспонат». 

Помимо учебных экскурсий,  уроков-экскурсий в музей, музейные 

предметы используются педагогами в качестве учебных пособий на уроке 

при изучении определенных тем по истории, литературе, ОБЖ 

демонстрируются во время беседы учителя с учащимися; используются для 

подготовки докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию 

учителя на основе их самостоятельной работы в музее.  

Документальные материалы, используемые на уроках, наполняют 

учебный процесс более конкретным содержанием, способствуют прочному 

овладению знаниями, оказывают эмоциональное воздействие на учащихся.    

Полностью согласны с высказыванием:  «Культурно-исторический 

контекст музейных предметов позволяет создавать в сознании образы, 

адекватные исторической реальности, возбуждать ценностные переживания, 

создавать атмосферу «подлинной встречи» [12]. 

Для того чтобы музей образовательного учреждения стал действенным 

средством расширения образовательного пространства и 

специализированных знаний учащихся, формирования у школьников 

научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно-

полезной деятельности необходимо использовать новые информационные 

технологии. В настоящее время информационные технологии проникли во 

все сферы деятельности человека, в том числе и в сферу образования: они 

активно используются современными школьниками и педагоги. 

Средства сети Интернет широко применяются для поиска и обмена 

информацией, создания электронных материалов на компьютере, создания 

сайтов и страниц музея, осуществления просветительской деятельности, 

участия в телекоммуникационных проектах, а также дают возможность 

использовать средства музея и проводить экскурсии «на расстоянии» с 

помощью специализированных программ, например, программы Skype. 

Использование школьниками новых технологий активизирует 

познавательную и исследовательскую работу учащихся в школьном музее. 
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Компьютер с проектором позволяют проводить в музее 

мультимедийные занятия, просматривать тематические кинофильмы, 

сопровождать экскурсии видеофрагментами, а также необходимыми звуками 

для создания ощущения военного времени,  включать в работу презентации и 

т.п. Погружение в атмосферу Второй Мировой войны позволяет с большей 

степенью ощутить эмоции и переживания событий тех лет. 

Таким образом, для достижения высоких результатов в музейно-

педагогическом процессе  необходимо интегрировать традиционные и 

инновационные формы, способы взаимоотношения с обучающимися. 

Перечисленные виды деятельности и формы работы позволяют 

выделить в музейно-педагогической деятельности следующие направления: 

информирование, обучение, развитие творческих начал, общение и досуг 

[12].  

Заполнение досуга школьников особенно важно для детей из 

неблагоприятных семей, учащихся, относящихся к группе риска. 

При отборе содержания образования, при выборе методов и форм 

работы школьного музея, дидактические принципы обучения являются 

определяющими [10]. 

Принцип наглядности в школьном музеи выражается в наличии 

подлинных экспонатов времен Великой Отечественной войны, экспозиций 

по различным темам.  Благодаря визуально представленному материалу 

музей обладает особым воздействием на эмоциональную сферу, которая в 

свою очередь имеет решающее значение для раскрытия творческого 

потенциала личности.  

Принцип сознательности и активности в процессе обучения 

заключается в том, что передаются только знания, а убеждения свои каждый 

человек вырабатывает самостоятельно, т.е. сознательно. Знания должны 

облекаться в правильную словесную форму, сознательность выражается в 

положительном отношении к изучаемому материалу, в заинтересованности. 

Учащимся должен быть интересен сам процесс познания. «Убеждения не 

купишь в лавке, они формируются в процессе познавательной деятельности» 

(Д.И. Писарев). 

Принцип доступности - необходимость соответствия содержания 

материала, методов и форм обучения уровню развития обучающихся. 

Данный принцип мы учитываем при организации экскурсий в музей, уроков 

Мужества и проведении классных часов. 

Принципа научности предполагает использование учебного материала, 

отвечающего современным достижениям науки.  

Принцип прочности в овладении знаниями, умениями и навыками  

заключается в том, что прочность это не только глубокое запоминание, но и 

умение пользоваться тем, чем располагает память. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает 

преемственность в процессе обучения, то есть логическую 
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последовательность и связь между изучаемыми учебными предметами: 

новый материал должен базироваться на усвоенном раннее. 

Принцип связи теории с практикой основан на том, что  практика 

является основой познания. 

Основополагающим для музейной теории и практики является принцип 

историзма. Этот принцип предполагает соблюдение трех важнейших 

условий: рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи;  оценка 

явлений и предметов с точки зрения их места в общеисторическом, 

цивилизационном процессе;  изучение истории в свете современности.  

Принцип природосообразности означает, что работа в музеи должна 

строиться в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

учащихся;  необходимо знать зоны ближайшего развития, которые 

определяют возможности учащихся, также опираться на них при 

организации воспитательных отношений; необходимо направлять 

воспитательный процесс на развитие самовоспитания, самообразования 

учащихся.  

Принцип целостности - принципом упорядоченности означает 

достижение единства и взаимосвязи между всеми компонентами 

педагогического процесса; систематическая связь с уроками, со всем учебно-

воспитательным процессом.  

Принцип демократизации означает предоставление участникам 

педагогического процесса определенных свобод для саморазвития, 

саморегуляции, самоопределения, самообучения, самовоспитания. 

Прогнозируемые результаты работы школьного музея: 

Обучающая сфера: приобретение учащимися представлений и 

глубоких знаний по истории Второй Мировой войны, умений свободно 

ориентироваться в ее исторических событиях и фактах. 

Сфера воспитания: воспитание у учащихся чувства уважения к 

истории своей страны, гордости за прошлое, уважения и преклонения перед 

людьми, защищавшими нашу Родину, достижение учащимися высокого 

уровня патриотического сознания, основанного на знании и понимании 

истории страны.  

Развивающая сфера: достижения учащимися высокого уровня умений 

и навыков по самостоятельной работе по профилю музея – выработка этих 

умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, 

классификации предметов музейного значения, учений по организации и 

проведению экскурсий по экспозициям музея, по проведению мероприятий 

по профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические 

часы) и городском (семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих 

способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих работ 

по профилю музея; развитие у учащихся навыков самостоятельного 

мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере развития 

высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников.  
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Как известно, музей осуществляет связь времен. Он дает нам 

уникальную возможность сделать своими союзниками в организации учебно-

воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их 

опытом в области науки, культуры, образования.  

В связи с выше сказанным, закончить работу хочется словами В. 

Каверина: «Возвращайтесь, всю свою жизнь возвращайтесь к истокам, 

ибо без прошлого нет будущего!» 
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