
ВОСПИТАНИЕ 

СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 



Интерактивность 
 «Интерактивность – это способность 
информационно-коммуникационной системы 
активно и адекватно реагировать на действия 
пользователя. При этом интерактивное 
взаимодействие может осуществляться как с 
компьютерными системами (программами, веб-
сайтами), так и с другими людьми - при условии, 
что это взаимодействие обеспечивается 
современными средствами коммуникации.» 

(О.В. Ванеева) 



Нетрадиционные формы 
проведения занятий 

• интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

• занятия в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, эстафет, 
викторин; 

• занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, 
известных в общественной практике: исследование, 
изобретательство, анализ первоисточников, комментарий, мозговая 
атака, репортаж; 

• занятия на основе нетрадиционной организации и представления 
образовательного материала: урок мудрости, урок мужества, урок 
любви, 

• урок-презентация; 

• занятия с использованием фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз; 

• занятия, основанные на имитации деятельности учреждений и 
организаций: 

• урок-суд, следствие, дебаты в парламенте. 



Характеристики музейной среды: 

Предметно-
информационная 
обогащенность.  

Знаково-
символьная 

насыщенность  

Эмоционально-
ценностная 

обогащенность 

Образцы творческой 
деятельности, 

представленные 
различными типами 
музейных предметов 



Этапы краеведческой работы 
обучающихся 

• изучение местного материала на уроках, которое исходит 
из требований краеведческой тематики программ; 

• изучение краеведческой литературы, 

• изучение архивных документов, памятников истории 
культуры или природы; 

• проведение школьных экскурсий, экспедиций, походов и 
др.; 

• обработка, систематизация и оформление материалов, 
устройство выставок, пополнение фондов или 
организация школьного краеведческого музея; 

•  использование краеведческих материалов в учебно-
воспитательном процессе. 



Условия эффективной 
организации деятельности 

школьного музея 
1. Актив учащихся, способный осуществлять систематическую 

поисковую, фондовую, экспозиционную, культурно-просветительную 
работу; 

2. Руководитель-педагог, при активном участии в музейной работе 
педагогического коллектива школы; 

3. Собранная и зарегистрированная в книгах поступлений музейная 
коллекция, дающая возможность создать музей определенного 
профиля; 

4. Экспозиция, отвечающая по содержанию и оформлению 
современным требованиям; 

5. Оборудование, обеспечивающее сохранность музейных предметов и 
соблюдение условий их показа; 

6. Помощь администрации школы, всего педагогического коллектива и 
учащихся школы. 



Этапы исследовательской 
деятельности  

1. Выбор образовательной области и предметного 
направления 

2. Разработка программы вводного теоретического 
курса/занятия 

3. Выбор темы, постановка целей и задач 
исследования 

4. Подбор методов и освоение методики 
исследования 

5. Сбор и первичная обработка материала 

6. Анализ 

7. Презентация результатов 



Условия эффективности внедрения 
музейной педагогики в 

образовательный процесс 
1. Системность, преемственность, адаптивность, научная 

обоснованность, педагогическая целесообразность, 
общественная значимость, ресурсная и технологическая 
обеспеченность, опережающее развитие; 

2. В процессе инновационной деятельности должна 
разрабатываться и исследоваться эффективность управления 
инновациями; 

3. Должен регулярно проводиться анализ инновационного 
потенциала коллектива и окружающей среды; 

4. В течение всего времени, отведенного на осуществление 
музейно- педагогического проекта, должен проводиться анализ 
внешнего и внутреннего инновационного педагогического 
опыта, используя методы внутреннего и внешнего наблюдения, 
психологической и педагогической диагностики, экспертного 
диалога, диагностического интервью; 

5. На инновационную музейно-педагогическую деятельность 
должно отводиться достаточное количество времени и 
выделяться необходимые ресурсы. 


