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     Подростковый возраст в целом 

является кризисным периодом. 

     Неадекватная самооценка, 

негативизм по отношению к взрослым, 

трагические переживания, ситуации 

невключенности в группу сверстников 

далеко не полный перечень 

подростковых проблем. 

     Музейная педагогика интегрирует 

музейную культуру, психологию, 

педагогику, формирует творческую, свободную личность. 

     Чтобы быть востребованным новыми поколениями учеников, музей должен быть 

живым организмом. 

  Наступление антикультурных явлений приводит к тому, что в сознании людей 

формируется новая картина мира, далекая от тех моделей, которые можно было бы 

считать способствующими развитию личности и общества. 

     Если традиционные технологии в целом нейтральны по отношению к этим 

проблемам, то инновация, значительно повышающая уровень субъектности 

образовательной среды, активно работают на решении этих проблем. 

     Инновационная музейная педагогика позволяет реализовать себя нравственным 

способом в нравственной сфере деятельности.. 

     Возможностей создать нечто, похожее на государственный музей, нет. В итоге 

получится жалкий слепок. 

     Школьному музею следует попытаться найти свою дорогу. 

     Современные условия подталкивают к нахождению новых путей и средств 

жизнедеятельности. 

     Самобытность школьного музея в том, что это самодостаточный образовательный 

социальный институт, инструмент познания, хранилище народной памяти, школа 

визуального восприятия культуры.  

     Школьный музей служит своим творцам. 

     Он интегрирован в учебно-воспитательный процесс и включен в жизнь местного 

сообщества. 

     Получается открытая трехуровневая система. 



     Музей – средство творческой самореализации, участвует в диалоге поколений и 

культур, а также посильно участвует в формировании музейного фонда страны. 

     Музейная педагогика очень быстро развивается общими усилиями участников 

широкого музейного движения. В это движение вливается и наш историко-

краеведческий музей «Моя малая Родина». Он существует 5 лет, экспозиция 

посвящена истории района Бутово и Подольского уезда Московской губернии. 

      

     В основе экспозиции музея – результаты проектной деятельности, работы многих 

участников и победителей конкурсов. 

     Кроме ярко выраженной социальной направленности, проектная деятельность 

оснащает ученика стратегией самообразования. 

     Работая уже над вторым проектом, школьник умеет ориентироваться на систему 

требований, владеет алгоритмом исследования, умеет довести работу до результата, 

соотносимого с гипотезой, презентовать свой проект. 

     Углубление в довольно узкий аспект знания позволяет преодолеть ошибочную 

ориентацию на сиюминутную утилитарность знания. 

     В этом учебном году реализуются 5 исследовательских проектов, всего же 

разработано около 30. 

     В экскурсионной деятельности также преобладают активные технологии. 

Экскурсовод пополняет папку материалов по своей теме, разрабатывает вопросы для 

беседы в ходе экскурсии и мини-викторину в конце встречи с посетителями музея. 

Мы отказались от монологического стиля общения и перешли к диалогу, который 

вызывает больший интерес посетителей. 

     Но больше всего привлекают школьников игры в музее. Старшее поколение 

игровой секции работает в музее пятый год, разрабатывает игры, составляет 

сборники, использует при проведении экспонаты музея. 

     Т.е. происходит не только визуализация элементов культуры, но и возникает 

возможность применить знание быта и культуры предков в практических занятиях. 

      Во время проведения «Играй города» посетители играют в бирюльки, мастерят 

народные куклы, раскрашивают деревянное «бельё», показывают, как пользоваться 

ухватом, безменом и т.д. 

     Одной из самых креативных форм 

работы представляется издательская 

деятельность. Учениками  создаются 

путеводители, рекламные материалы, 

словари, сборники и т.д. О качестве 

работы говорит то, что один из 

путеводителей был опубликован в 

журнале «Москвоведение».  



     И, наконец, выставочная деятельность, которая осуществляется с начала 

деятельности музея. Каждая выставка имеет своих авторов, материалы выставки – 

результат исследовательской деятельности. 

      Например, на первом этаже в настоящее время экспонируется выставка, в 

которой использованы материалы двух проектов: «Бутово в годы Великой 

Отечественной войны» и «Мой дед рассказывал мне о войне». 

     Макетирование и реконструкция – виды деятельности, которые могут 

заинтересовать школьников, которые стремятся делать полезные вещи своими 

руками. В музее сейчас 8 макетов и 2 реконструкции (костюмы крестьянок 

Подольского уезда 19 в.) созданные под руководством учителя мат. технологий 

Артемовой. 

      Поиск новых экспонатов – это процесс 

совместной деятельности учащихся, 

родителей и педагогов, один из элементов 

социокультурного взаимодействия, 

сотрудничества. 

     Другие формы работы – виртуальные 

экскурсии по памятным местам Бутово, 

выставочная деятельность, работа Пресс-

центра характеризуется также широким 

использованием компьютерных технологий высокой степенью субъективности, т.е. 

познавательной и социальной активности. 

      Работой и развитием музея занимается историко-краеведческий клуб «Искатель», 

члены которого создавали музей и работают в нем, являясь элементом школьного 

самоуправления. В музее и клубе школьник выступает в роли – субъекта 

образования. Происходит формирование компетентностей, которые потребуют от 

них будущее.   

     В процессе деятельности учащимся предлагается постепенное повышение 

стандартов, усложнением задач, т.е. предоставляются условия для самореализации и 

саморазвития. Т.е. музейная педагогика пополняет образовательную среду 

дополнительными возможностями для формирования креативного стиля мышления, 

развития компетентной, социально-ориентированной личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура историко-краеведческого клуба «Искатель» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности историко-краеведческого клуба «Искатель» 
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