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Аннотация 

Статья посвящена опыту продуктивного сотрудничества музея и 

школы на примере участия в системно-педагогическом проекте «Музей и 

школа: пути взаимодействия», реализуемого Свердловским областным 

краеведческим музеем. 

Abstract 

The article is dedicated to experience of efficient collaboration of museum 

and school exemplified by participation in systematic pedagogical project 

“Museum and school: ways of cooperation”, carried out by Sverdlovsk Regional 

Studies Museum. 
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Актуальность данной темы определяется тем, что проблема 

социализации личности является одной из ведущих проблем в 

образовательном процессе. Успешная социализация - одно из решающих 

условий в деле сохранения духовных ориентиров нации, формирования 

институтов гражданского общества.  

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» под социализацией понимается «усвоение 

человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства 

системы общественных отношений» [1, с. 8]. 

Одним из главных направлений педагогической деятельности 

становится формирование активного, творческого ученика, гражданина 

своей страны. 

Опыт работы учителем истории в МАОУ лицей №159, а в настоящее 

время - гимназии №2 г. Екатеринбурга показывает, что одной из главных 

задач педагога является создание условий для индивидуальной траектории 

развития личности учащегося. Приобщение ученика к историческим, 

духовно-нравственным ценностям, развитие интереса к предмету через 

использование методов музейной работы, позволяет реализовать нам 

данную задачу. Сотрудничество и взаимодействие с музеями города 

оказывает положительное влияние на результаты педагогической 

деятельности.  

Необходимо дать возможность ученику стать активным творцом 

истории, понимать её особенности, анализировать, выявлять причинно-

следственные связи, сопоставлять и делать выводы. Формирование 

навыков учебно-исследовательской деятельности способствует успешной 

социализации личности ученика. 



На уроках истории, благодаря использованию информационно-

коммуникационных технологий, можно совершить путешествие в любую 

точку мира, увидеть шедевры мировой культуры, реконструировать 

исторические события, познакомиться с деятельностью известных 

исторических личностей.  

Тем не менее, 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. Учитель играет роль 

проводника ребенка в мир прошлого, настоящего и будущего. 

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 5,6,10 классов. 

Активное участие в данном проекте принимаю с 2009 года. Ученики 

5-6 классов 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.».  

В 10 классе учащимся предлагается работа по теме: «Скандинавы, 

Западная Европа, славяне в эпоху викингов». 

Выполнение творческих заданий в мини-группах позволяет 

активизировать познавательный интерес учащихся и способствует 

развитию 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 [2, с. 136]. 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 личности ребёнка, 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, 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. 



Таким образом, открытый диалог школы с музеем обогащает 

жизненный опыт учащихся, оказывает влияние на формирование их 

мировоззрения и гражданской позиции. 
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