
Развитие речевой культуры обучающихся 5-6 классов в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по истории (на примере сотрудничества с 

Областным краеведческим музеем). 

 

Речь, как зеркало, отражает мысли и внутренний мир говорящего, 

моральные ценности и взгляды, нравственность. Развитие и воспитание 

речевой культуры обучающихся является актуальной проблемой 

современного школьного образования. Рассмотрим основные подходы к 

решению данного вопроса на уроках истории и во внеурочной деятельности 

по предмету. 

Обобщая и анализируя педагогический опыт, можно выделить наиболее 

эффективные приёмы и методы работы по развитию речи на уроках истории: 

- Изучение исторического источника. Работая с документом учащийся 

учится формулировать основную мысль текста, делать выводы, опираясь на 

исторические факты, аргументировать собственную позицию. 

- Работа с картой. Карта в учебном процессе используются для 

характеристики страны, ее месторасположения, населения, для демонстрации 

завоеваний, основных сражений, географических открытий. Работая с картой, 

ученик развивает свою речь, дополняя названиями гор, морей, городов, 

колоний. Целесообразно использовать карту на разных этапах урока. 

- Словарная работа формирует умение активно и правильно 

пользоваться историческими терминами, крылатыми выражениями. Наиболее 

распространенные виды словарной работы:  

 составление кроссвордов; 

 работа с историческим словарём; 

 терминологический диктант. 

- Историческая лингвистика, включает следующий спектр заданий: 

объяснить происхождение и современное значение слов (например: триумф, 

меценат, шедевр); написать современное значение крылатых выражений (нить 

Ариадны, Ахиллесова пята, Сизифов труд); вычеркнуть лишнее из ряда 

исторических понятий, объяснить свой выбор; поставить ударение (Агора, 

Шамаш, Иштар). 

- Учебная дискуссия. С помощью дискуссии учащиеся приобретают 

новые знания, учатся отстаивать собственную точку зрения. Наиболее 

интересные формы: круглый стол, симпозиум, форум, дебаты. 

- Творческие работы. Пример заданий:  

5 класс: 

-Придумайте рассказ об Олимпийских играх от имени участника или зрителя. 

6 класс: 

-Напишите письмо от имени немецкого купца о поездке в Новгород. 

-Подготовьте экскурсию по Торговой или Софийской стороне Великого 

Новгорода для одноклассников. 



Проведение интегрированных уроков совместно с учителями-

словесниками, способствует достижению поставленной перед нами цели. 

Например, урок по теме: «Отечественная война 1812 года в баснях И.А. 

Крылова» для учащихся 5 классов МАОУ гимназии №2, вызвал бурю 

положительных эмоций у детей. Групповая форма работы, применение 

современных образовательных технологий, способствовали раскрытию 

потенциала каждого ученика. 

На развитие речевой культуры обучающихся оказывает большое 

влияние и активная внеурочная деятельность по предмету. 

Изучение школьниками артефактов за пределами образовательного 

учреждения, в специально организованном экспозиционно-образовательном 

пространстве для интерактивной работы – музейном классе, открывает новые 

горизонты для личностного развития школьников, их дальнейшей 

социализации.  

В Екатеринбурге, с 2007 года, в Областном краеведческом музее 

реализуется системный музейно-педагогический проект «Музей и школа: пути 

взаимодействия». Это первый системный музейно-педагогический проект на 

региональном уровне. Он реализуется на основе актуализации нескольких 

фондовых коллекций музея. 

Цель проекта: выработка механизма (модели) оптимального 

взаимодействия между музеем и школами города и области на основе 

включения пространства музея и музейных коллекций в учебный процесс 

школы. 

Основой проекта являются две дидактические выставки: 

- «Открывая Древний Египет» (с 2007 года); 

- «Многоцветный мир Греко-Римской цивилизации» (с 2009 года). 

С 2011 года в рамках проекта работает выставка исторических 

реконструкций «Война и мир Раннего Средневековья». 

Целевая аудитория проекта: учащиеся 5-6 классов. 

Активное участие в данном проекте принимаю с 2009 года. Учащиеся 

среднего звена систематически посещают уроки в музейном классе в 

соответствии с тематикой. Музейные уроки помогают ещё в большей степени 

заинтересовать младших подростков в изучении истории, позволяют 

прикоснуться к прошлому, вносят живую струю в учебный процесс. 

Тематика проведения уроков в музейном классе соответствует рабочей 

программе педагога. 

Для 5-х классов, изучающих цивилизацию Древнего Египта, актуально 

посетить: 

- школьный урок в музее «Религия и искусство Древнего Египта». Тип 

урока: урок сообщения нового материала. 

- «Игра-путешествие в страну на Ниле». Тип урока: повторно-

обобщающий. Форма урока: ролевая игра «Археологические экспедиции в 

Египте». 

По цивилизации Древней Греции интересно представлены музейные 

уроки по теме: 



- «Великая греческая колонизация и повседневная жизнь древних 

греков». Тип урока: урок сообщения нового материала. Форма урока: ролевая 

игра «Морское путешествие в античный город». 

- «Древняя Греция: познаем, играя». Тип урока: повторно-обобщающий. 

Форма урока: тематическая экскурсия. 

Музейный урок для 6 классов разработан по теме: «Западная Европа и 

Скандинавия в V-XI вв.».  

Выполнение творческих заданий в мини-группах позволяет 

активизировать познавательный интерес учащихся, способствует развитию 

речевой культуры и навыков самостоятельной работы. 

Во время урока в музейном классе школьники становятся участниками 

археологических экспедиций, отправляются вместе с известными учеными-

египтологами на раскопки царских гробниц. О своих открытиях и находках 

докладывают на Ученом совете. Существует и обратная связь, в завершении 

музейного урока учащиеся получают буклет с домашним заданием. 

Подводя итоги участия в проекте с 2009 по 2018 гг., можно сделать 

следующие выводы: 

- уроки в музейном классе отвечают интересам школьников, создают 

условия для развития речевой культуры каждого ученика, раскрывают 

интеллектуальный потенциал школьника, его индивидуальные склонности и 

предпочтения, учат работать в команде;  

- возможность более эффективного изучения курсов истории Древнего 

мира и Средних веков; 

- интерактивные занятия помогают учащимся ценить подлинные вещи 

ушедших эпох, семейные реликвии, раритеты, повышают внимание детей к 

окружающей действительности, к историческому прошлому; 

- развитие познавательного интереса к предмету способствует 

улучшению усвоения материала, применению полученных знаний в 

определенных ситуациях; 

- ситуация успеха, которая создается для обучающихся, влияет на 

личностные результаты; 

- учащимся предоставляется возможность продемонстрировать 

полученные знания на уроках в школе и одновременно ликвидировать 

имеющиеся пробелы, а также расширить, углубить и систематизировать 

материал; 

- во время музейных уроков формируется роль ученика как создателя, 

заинтересованного исследователя, от обучающегося требуется не 

запоминание, а понимание, его нравственная оценка, эмоциональное 

переживание. 

Благодаря своеобразному диалогу краеведческого музея и школы стали 

реальностью интегрированные уроки, которые проходят как в музее, так и на 

базе гимназии. Продуктивное сотрудничество с музеем помогает решать 

задачи приобщения учащихся к истории и культуре, обогащает жизненный 

опыт, воспитывает чувство патриотизма и другие социально-значимые 

качества личности. 



Представленный опыт сотрудничества с музеем создал платформу для 

новых идей и проектов. В 2016 году для учащихся 5-6 классов был разработан 

и апробирован в рамках внеурочной деятельности гимназии №2 новый проект 

– фестиваль «Парад стран». 

Цель проекта - формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания. 

Как разработчик проекта, могу отметить, что учащиеся 5-6 классов в 

ходе подготовки к фестивалю освоили новые виды деятельности, участвовали 

в творческом созидательном процессе. Многие дети раскрыли свои 

способности, продемонстрировали ораторское искусство, реализовали свой 

творческий потенциал. Преодоление трудностей во время разработки 

сценария способствовало сплочению классного коллектива. «Парад стран» 

вызвал у детей интерес и уважение к другим народам, культуре и традициям. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 5-6 классов представили культуру, 

обычаи и традиции 11 стран мира. 

Для подготовки данного фестиваля, который стал традиционным, 

планируется сотрудничество с музеями города, на базе которых учащиеся 

могли бы получить необходимую дополнительную информацию для 

разработки сценария, познакомиться с элементами культуры разных народов. 

Сотрудники музеев будут приглашены в качестве членов жюри. Открытый 

диалог школы с музеем обогащает жизненный опыт учащихся, оказывает 

влияние на формирование их мировоззрения и гражданской позиции. 

Таким образом, развивая речевую культуру ученика, мы способствуем 

развитию личности ребёнка, его успешной социализации, предоставляем 

возможность ученику стать активным творцом истории, учим понимать её 

особенности, анализировать, выявлять причинно-следственные связи, 

сопоставлять и делать выводы. Сотрудничество и взаимодействие с музеями 

города оказывает положительное влияние на результаты педагогической 

деятельности и обеспечивает благоприятные условия для создания речевой 

среды. 

 


