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  Как учитель истории я всегда была очарована потенциалом музейной 

педагогики. Это развивающаяся научная дисциплина, которая формируется на 

стыке музееведения, краеведения, педагогики и психологии, и она доказала 

свои универсальные и неисчерпаемые возможности.  

 В этом докладе я попытаюсь представить результаты моей многолетней 

практики на базе  «Толпуховской  СОШ Собинского района».   

 С начала 1990-ых в нашей школе стартовала и успешно развивалась  

активная краеведческая деятельность. Под руководством местного энтузиаста 

Летягиной Н.И. возник туристско-краеведческий кружок, начали 

формироваться коллекции музейных предметов. 

С 2002 года руководство этой работой перешло ко мне. Впереди были 

систематизация и пополнение музейных фондов, определение его профиля, 

оформление экспозиций. В 2004 году наша площадка, наконец, получила 

статус  школьного историко-краеведческого музея «Родная сторона». 

Музей размещается в бывшей классной комнате и примыкающих к ней 

трех вспомогательных помещениях. В том числе имеется удобная комната-

лаборатория для работы краеведческого клуба и музейного актива. 

Предметы изучения музея весьма разнообразны – быт, традиция, 

история, персоналии, историко-культурные памятники  нашего поселения, 

района и области. 

В настоящее время в музее функционирует 7 стационарных выставок: 
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 «Вечный зов родной земли» - История деревни Толпухово и 

деревнеобразующего предприятия совхоза «Ставровский», который в 

Советские времена   называли Главным огородом области. 

 «В гостях у прабабушки» - быт русской деревни  конца 19 – начала 

20 века. 

 «Лен всемогущий» - выставка орудий труда и изделий крестьян 

льноводов.  Здесь мы рассказываем о возделывании и использовании   этой 

важнейшей в прошлом сельскохозяйственной культуры. 

 «Чижова гора – древнее поселение наших предков»  - небольшая 

экспозиция, посвященная  археологическому памятнику нашего края – 

дьяковскому городищу на Чижовой горе. 

 «Легенды и были усадьбы Жерехово» - еще одна экспозиция, 

посвященная одному из самых   известных наших культурно-исторических 

памятников – дворянской усадьбе Всеволожских-Оболенских. 

 «Старая школа» - на данный момент активно развивающаяся экспозиция 

по истории образования и пионерского движения. 

 «Ратный и трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной 

войны» - экспозиция не только рассказывает о боевых путях наших земляков 

и  жизни Советского тыла. Здесь у нас представлены  портреты героев, 

военные фотографии, элементы военной экипировки, фронтовые письма, 

похоронные извещения и многое  другое. 

В фондах музея хранится более 400 подлинников. Ежегодно коллекции 

пополняются новыми экспонатами. 

Школьный музей обязан быть «живым», максимально интерактивным, 

«контактным», обновляемым. Дети сами должны  посильно участвовать  в его 

создании, чувствовать  в нем себя как дома, сродниться с предметами старины. 

Вот почему я сознательно отказываюсь от классических стеклянных витрин и 

стендов, даю возможность ребятам «поработать» с экспонатами. Большое 

внимание я отвожу пополнению вспомогательного фонда: макеты, реплики, 
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копии предметов старины и т. д. иными словами всему тому, что в отсутствии 

подлинника  обеспечит «музейную составляющую» занятия, без чего 

музейный урок потеряет  свое  главное  технологическое преимущество. 

За годы практики у меня сформировался комплекс ключевых учебно-

методических материалов:  музейная библиотека книг по краеведению, 

медиотека, презентации, дидактические  раздаточные материалы. К 

сожалению, специального комплексного учебного пособия  для  внеурочных 

занятий на базе нашего музея пока нет. Его создание требует больших 

ресурсов и времени. Очевидно, это перспективный этап моей работы. 

С самого начала я столкнулась с необходимостью придать системность 

своей просветительской работе. С момента паспортизации музея мною  были 

разработаны и внедрены в образовательную практику музейные культурно-

образовательные программы: «Родная сторона» - музейная программа 

экскурсионной работы с учащимися трех ступеней и «Юные Несторы» - 

программа работы с музейным активом. По ним я работала больше 10 лет.  

Но они носили вспомогательный характер традиционных внеклассных 

мероприятий, занятия не включались в сетку расписания, не были 

регулярными, часто возникали проблемы организационного и методического 

характера. Ресурс музейной педагогики не был задействован в полной мере.  

 Между тем, в обществе назрел запрос на пересмотр подходов к 

воспитанию юных граждан.  После достаточно трудного периода 

неопределенности,  функция духовно-нравственного воспитания вернулась в 

число приоритетов современной школы.   

 В связи с внедрением ФГОС нового поколения,  система внеурочной 

деятельности  претерпела  значительные  изменения и из вспомогательной 

превратилась в ключевую составляющую образовательного процесса. Новая 

модель учебно-воспитательной работы существенно расширила возможности 

школьного музея. Созданная к этому моменту база позволяла мне перейти к 

организации клубной формы внеурочной деятельности. В  2016 г. в стенах 

школьного музея  МБОУ «Толпуховская СОШ» возник историко-
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краеведческий клуб «Родники», поэтапно охвативший всех школьников 

среднего звена (5-9 классы). 

Сегодня структура моей работы с учащимися выглядит таким образом:  

 

Начальное звено 

(1-4 кл) 

Среднее звено 

(5-9 кл) 

Старшее звено 

(10-11 кл) 

Программа музейных 

уроков «Родная 

сторона» для начальной 

школы. 

Краеведческий клуб 

«Родники». 

Программа музейных 

уроков «Родная 

сторона» для 

старшеклассников. 

Программа занятий с 

активистами школьного 

музея «Юные Несторы» 

1-4 классы. 

Программа занятий с 

активистами школьного 

музея «Юные Несторы» 

10-11 классы. 

 

Таким образом, программа  внеурочной деятельности краеведческого клуба 

«Родники» стала расширенным и модернизированным с учетом новых 

требований интегрированным вариантом практикуемых мною ранее во 

внеурочной работе музейных программ. Она является полиструктурной и 

охватывает все направления внеурочной деятельности школы. 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Компоненты программы 

краеведческого клуба «Родники» 

Духовно-нравственное Цикл занятий направленных на 

приобщение учащихся к базовым 

национальным и общечеловеческим 

ценностям, формирование 

гражданской идентичности. 
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Общеинтеллектуальное Занятия, направленные на 

расширение кругозора, развитие 

навыков поисково-

исследовательской деятельности. 

Общекультурное Творческие проекты  учащихся, 

связанных с развитием 

художественных способностей и 

эстетического вкуса (театрализация, 

ролевые игры  и т.д.) 

Социальное Презентации проектной 

деятельности  на различных уровнях 

окружающего социума, организация 

встреч, праздников, общественно-

полезных дел. 

Спортивно-оздоровительное Прогулки  и однодневные туристско-

краеведческие  походы. 

 

Цели, задачи, сроки реализации программы 

Цели программы –  

 развитие устойчивой ценностной системы у учащихся, осознание себя 

гражданами РФ через деятельную пропаганду знаний о богатой  

традициями и событиями истории родной деревни, района и области; 

 развитие творческих, интеллектуальных и коммуникативных 

способностей учащихся через разнообразные формы музейной работы. 

Задачи: 

 организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

учащихся в тесном взаимодействии с социумом; 

 организация занятости учащихся в свободное от учёбы время; 



6 
 

 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни, развитие патриотических 

качеств и гуманистических идеалов  у школьников через разнообразные 

формы  музейной коммуникации; 

 системное и поэтапное освоение учащимися наиболее значимых знаний 

по истории родного края на основе богатых музейных коллекций и 

разнообразной краеведческой литературы; 

 формирование у учащихся  основ знаний и навыков музейной работы; 

 развитие у школьников навыков   источниковедческой работы на  базе 

музейных фондов; 

 развитие у одаренных школьников навыков   научно-исследовательской 

и поисковой  работы. 

Сроки реализации программы 

Программа охватывает  учащихся 5-9 классов, предполагает  поэтапное 

усвоение  и распланирована из расчета 1 час в неделю (формат урока, 40 

мин.)  в течение 5 лет. В общей сложности – 170 часов.  

 

В подборе содержания и определении структуры программы  я 

руководствовалась  следующими мотивационными установками: 

 Оптимальное использование возможностей и направленности 

школьного историко-краеведческого музея: максимальный учет 

преимуществ и специфики музейного пространства, задействование  

всех экспозиций и фондов. 

  Поиск новых форм изучения региональной истории, историко-

культурного наследия родного края: решение классической проблемы 

учителей истории – недостаток времени на изучение краеведческого 

материала на уроках, включение значительной части тем в программу 

внеурочной деятельности. 
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 Конструирование максимально логичной, поступательной,  личностно 

ориентированной траектории познания учащимися истории и культуры 

родной земли и приобщения к ее традициям и ценностям: родной дом 

(семья) – деревня - сельское поселение - район- область-страна 

 Возможность привлечения более широкого круга учащихся к 

разнообразным формам музейной работы: фондовой, экспозиционной, 

экскурсионной. 

 Максимальная интерактивность, ориентация на использование 

практических форм работы, отказ о традиционных форм,  достижение 

предметных результатов через метапредметные и личностные 

(например, старшие школьники закрепляют полученные знания, 

участвуя в организации интерактивной экскурсии для младших и т д.) 

 

 Таким образом, программа внеурочной деятельности клуба «Родники», 

по моей  мысли,  должна была соединить в себе основы музееведения и 

краеведения, дать возможность учащимся познакомиться со всеми ресурсами 

музея, углубить их знания по истории микрорегиона и в своем знаменателе  - 

способствовать духовно-нравственной социализации подростков. 

   Исходя из этого, я выделила 6 программных модулей. Тематическое 

планирование каждого года обучения включает в себя  цикл занятий по 

каждому разделу программы, содержание и формы освоения которых 

усложняются в зависимости от возраста, привязаны к сезонным особенностям, 

календарным праздникам и по возможности углубляют программу по истории 

в её региональном компоненте через синхронизацию тем с курсом Истории 

России. 

 

Основные модули программы:  

1. Основы краеведения и музейного дела: Основы музейного дела: 

работа с фондами и экспозициями музея. Экскурсионная работа. Основы 
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источниковедения, поисковой и научно-исследовательской работы. 

Вспомогательные исторические дисциплины 

2. Забытое прошлое русской деревни: История бытовой культуры 

русского народа: образ жизни, занятия, традиции, система ценностей 

3. История земли Владимирской:  выдающиеся люди и события. 

Владимирский край в истории Российского государства 

4. Культурное наследие: Памятники природы, истории и культуры 

нашего края как часть Всемирного наследия. 

5. Летопись малой родины: История малой родины – родной деревни, 

сельского поселения и района: выдающиеся земляки и 

достопримечательности. 

6. Школа мужества: Цикл музейных занятий направленных на военно-

патриотическое воспитание: история Великой Отечественной войны, 

вклад наших земляков в Победу, Герои войны, быт военного времени, 

увековечивание памяти о войне 

В целом в программе прослеживается три основных этапа, которые были 

сформулированы Надеждой Егоровной Щурковой в ее известной 

культурологической концепции:  

1) Освоение школьниками содержания музейного пространства через цикл 

занятий, встреч, экскурсий. 

2) Усвоение – этап на котором учащиеся сами начинают включаться в 

пропаганду  полученных знаний – помогают в оформлении экспозиции, 

участвуют в организации занятий для младшеклассников. 

3) Присвоение - этап ценностно-смыслового анализа: проектная, 

исследовательская деятельность учащихся, участие в патриотических 

акциях. 

Программа предусматривает как традиционные (беседы, лекции, экскурсии), 

так и живые, интерактивные, нетрадиционные формы работы с учащимися. 

Расскажу только о некоторых из них. 

1. Работа с «Листками активности». Так я называю комплекс 

дидактических материалов, который у меня сложился за годы. Это не 
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большие по объему (один лист)  раздатки, которые закрепляют 

изученный на занятии материал. В них есть и иллюстрации, и самые 

разнообразные задания (загадки, кроссворды, вопросы, тесты). Их 

можно заполнять как по ходу занятия, так и на стадии рефлексии. Важно, 

что ребята могут забрать их с собой, В качестве одного из заданий 

предлагается рассказать об услышанном в музее дома родителям.  

2. Выездные экскурсии и однодневные туристические походы. Мною 

разработаны несколько подобных маршрутов по нашим окрестным 

достопримечательностям и музеям. Но одним  из самых любимых из них 

является поход на Чижову гору возле деревни Тетерино, где находится 

обнаруженный  нами  почти 20 лет назад памятник археологии – 

дьяковское городище. Поход на Чижову гору – это  всегда настоящий 

праздник. Здесь ребят ждут и приключения (надо перебраться через 

небольшую речку, вскарабкаться на крутую гору) и прикосновение к 

загадочному прошлому (на горе прекрасно сохранились древние валы 

дьяковского городища, которым по меньшей мере 2 тысячи лет. Ходим 

мы туда регулярно, в осенние каникулы, когда опадает листва и гора 

хорошо просматривается. 

3. Интерактивные занятия.  Думаю, не имеет смысла говорить о 

преимуществах подобных мероприятий, так же как и об их сложностях. 

Но все же их комплексный эффект  стоит затраченных усилий и средств. 

В нашем музее ребята могут посидеть  при свете лучины и керосинки, 

спрясть льняную ниточку, научиться гладить белье рубелем, 

управляться ухватами и коромыслами,  писать пером и чернилами и это 

далеко не полный список возможностей погрузиться в прошлое. 

Отдельно хочу выделить занятия с элементами театрализации. Самым 

любимым из них является наша театрализованная экскурсия 

«Солдатский быт в годы Великой Отечественной». Экскурсию мы 

подготовили с семиклассниками к 75-летнему Юбилею Победы три года 

назад. Но она оказалась настолько востребованной, что шагнула за 

рамки нашего клуба. В общей сложности за три года мы показали ее 

около 30 раз не только для учащихся нашей школы, но и для ребят из 

соседних школ, она оказалась интересной и взрослым – мы показывали 

ее односельчанам, работникам образования, родителям.  По ходу 

занятия экскурсанты погружаются в атмосферу военного быта. Они 

имеют возможность заглянуть в солдатские документы, познакомиться 

с историей солдатской экипировки, научиться крутить скатку, 

наматывать портянки, изучить содержимое солдатского вещмешка, 
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узнать, как проводили солдаты свой досуг, спеть солдатскую песню и 

попробовать солдатской каши. 

4. Театрализация. Любимейшая и самая яркая форма. Как правило, она 

привязана к праздничным или юбилейным датам. Например, к 9 мая – 

традиционные историко-художественные представления и фестивали 

военной песни. Но это может быть и формой коллективной проектной 

деятельности.  Одним из таких примеров служит «Бал в дворянской 

усадьбе», который мы организовываем с учениками 6-7 классов, 

изучающих историю жереховской усадьбы Оболенских. На этот раз 

ребята перевоплощаются в представителей дворянства 19 века. На 

подготовительном этапе участникам предстоит разучить несколько 

старинных танцев и песен, познакомится с дворянским этикетом. Само 

мероприятие представляет собой вечер, который устраивают супруги 

Оболенские по случаю именин своей дочери Веры. В Жереховский 

замок съезжаются гости – дворяне окрестных поместий. Их встречают 

хозяева. Звучит старинная музыка, пары танцуют полонез и польку. 

Княгиня Оболенская рассказывает историю замка. Гости играют в 

старинные игры, поют романсы, читают стихи.  Готовить такое 

мероприятие весьма сложно. Но эмоции и воспоминания оно оставляет  

невероятные. 

5. Проектная деятельность. Продолжая разговор о проектах, хочу 

заметить, что это является одним из ведущих направлений внеурочной 

деятельности. Она развивается  в рамках групповой и индивидуальной 

работы. Как на школьном, так и на общероссийском уровне. 

На базе музея ребята готовят проекты к научно-практической  

конференции школьников «Вектор познания». Варианты проектов и их 

презентации подсказывают фонды музея и программа клуба 

«Родников». Мы стараемся сделать так, чтобы результат проектов был 

максимально практичным и полезным для развития нашего музея. Это 

может быть создание учебного фильма (Например, фильм о нашем музее 

или о Жереховской усадьбе). Разработка  туристических маршрутов: 

один из последних – проект маршрута экскурсии по  бывшим 

дворянским усадьбам Собинского района.  

Примером проекта может стать разработка мероприятия для ребят 

младших классов. Например, в этом году несколько девочек из шестого 

класса,  изучив скопившуюся в музее подборку старых советских 

детских журналов, решили подготовить музейный урок для малышей 

«Самый любимый журнал Советских детей» о «Веселых картинках». А 

вот их одноклассник, познакомившийся в прошлом году на заседании 
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клуба «Родники» с теорией льноводства, решил летом попробовать себя 

в роли земледельца и сам вырастил на своем огороде снопик льна.  

Получился замечательный проект. 

Проекты, которые мы готовим со старшеклассниками выходят на более 

высокий уровень. Практически ежегодно наш музей участвует в 

общероссийской конференции школьников, участников движения 

«Отечество». Нередко доходим до самых высоких этапов этой 

конференции, представляем нашу область на федеральном уровне. Есть 

у нас и награды. В целом за годы существования нашего музея нашими 

краеведами было сделано несколько открытий, имеющих научную 

ценность. Например, нам удалось найти историческую подоплеку 

легенд, связанных с Жереховской усадьбой. Мы обнаружили  

археологический памятник на Чижовой горе и доказали что он является  

остатками дьяковского городища.  Работа нашей активистки Иры 

Шевченко о Чижовой горе в 2018 году заняла  3 место в секции 

«Археология» на Московской конференции. 

 

6. Переменка в музее. Так я назвала новую форму работы, которая 

возникла из желания хоть ненадолго оторвать ребят от телефонов, в 

которые они погружены все перемены.  Я приглашаю ребят провести 

несколько минут в атмосфере детства их пап, мам, бабушек и дедушек. 

Это и разнообразные дворовые игры («Колечко», «Сломанный 

телефон»), старинные настольные игры (Лото, домино и даже 

знаменитые русские «Бирюльки»). Здесь можно послушать старые 

пластинки со сказками.  А недавно у нас в музее появился свой 

фильмоскоп, так что теперь ребята могут посмотреть старые советские 

диафильмы. 

7. Самым значительным ежегодным событием музейной жизни является 

Декада краеведения. Она включает в себя помимо традиционных 

экскурсий и бесед, цикл самых разнообразных конкурсов – рисунков, 

стихов, чтецов, кроссвордов, плакатов и стенгазет. Два мероприятия 

проходят особенно ярко. Это, конкурс песен и командная викторина – 

квест по станциям знаний. В этом году наша традиционная декада была 

посвящена 100-летию образования СССР. И она прошла с особенным 

подъемом, объединив не только ребят, но и их родителей. Ностальгия по 

Советскому прошлому становится весьма ощутимой в нашем 

современном обществе. Участие в декаде – это командное соревнование. 

Каждый участник своей творческой работой приносит команде зачетное 

очко. Победители получают бонусные баллы. В итоге на итоговой 
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линейке определяются классы – победители, которые получают в 

качестве поощрения поездку во Владимир. 

8. Патриотические Акции – обязательный элемент внеурочной 

деятельности. На территории нашего поселения около десяти 

памятников воинской славы, над которыми шефствуют ребята нашей 

школы. «Вахта памяти», поэтические и музыкальные флешмобы. 

Мероприятия этого плана проходят не только весной. В стенах музея 

организуются встречи с ветеранами и интересными людьми. 

Специфика музейной педагогики такова, что ее результативность не всегда 

можно отследить сразу. Зачастую она становится очевидной по прошествии 

времени. И измеряется она, наверное, не количеством грамот, а энтузиазмом 

ребят и их любовью к родному краю. 

 Хочется верить, что работа нашего музея не оставляет их равнодушными, 

учить ценить и уважать наше общее прошлое и беречь его для будущего. 

Жизнь в нашем музее кипит полной чашей. Двери его всегда открыты. Мы 

рады гостям и с удовольствием поделимся своим опытом и знаниями.  


