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Роль музея в духовно-нравственном воспитании учащихся. 
 
 

Истинная нравственность растет из сердца 

при плодотворном содействии светлых лучей разума. 

Ее мерило — не слова, а практическая деятельность. 

Белинский В.Г. 

Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся, на сегодняшний день, является 

одной из наиболее важных и актуальной в современной школе. Во многом это связано с 

выявлением и сохранением накопленных лучших традиций в воспитании подрастающего 

поколения, обновлением самой системы образования, внедрением и проектированием 

новых технологий. 

Лучшее место в модернизации духовно-нравственного воспитания учащихся современной 

школы отводится музеям. Их роль стала значительно возрастать. В нашей школе тоже 

создан Музей истории школы №21 г. Сергиев Посад в 2018 году. Он  способен стать 

одним из средств духовно-нравственного воспитания школьников. 

Основной целью духовно-нравственного воспитания является ориентация подрастающих 

поколений на ценности отечественной культуры, формирование у них бережного 

отношения к Родине, ее культурно-историческому прошлому. Патриотизм, как 

многогранное по своему содержанию понятие, включает в себя: 

– любовь к родным местам, почтение прошлого своей Родины, гордость за свой народ; 

– уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетерпимость к расовой и 

национальной неприязни; 

– ощущение неразрывности с окружающим, желание сохранить, приумножить богатства 

своей страны, готовность защищать Отечество и служить его интересам. 

Учитывая данные теоретические позиции, можно сделать вывод о том, что духовно-

нравственное воспитание, как и воспитание вообще, должно основываться на знании тех 

компонентов бытия, культуры, которые формируют в целом представления учащихся о 

Родине, ее культурно-исторических традициях, достижениях и ценностях, лучших ее 

представителях. Решению данной задачи должны служить школьные музеи, деятельность 

которых  направлена на формирование социально-активной позиции, личное участие, 

поиск и постижение социального и духовного начала своей Родины, народа. Важное место 

в решении этой задачи занимает непосредственный контакт воспитанника с 

историческими, краеведческими  материалами, элементами культуры, осуществляемый в 

условиях школьного музея. 

В этой связи можно говорить о школьном музее одновременно не только как о форме 

организации учебно-познавательной деятельности (включение учащихся в поисковую, 

краеведческую работу на базе музея), но и как о средстве духовного воспитания. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное 

использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе высокой 

нравственности, патриотизма, гражданского самосознания является одной из важнейших 

задач школьного музея. Участие детей в поисково-собирательной работе, изучении и 

описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров, 

конференций способствует заполнению их досуга. В процессе исследовательской 

деятельности учащиеся овладевают различными приемами и навыками краеведческой и 

музейной профессиональной деятельности, а в ходе краеведческих изысканий – основами 

многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной программой. 
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Школьный музей МБОУ СОШ № 21 ещѐ очень молод. Формирование его как средства 

нравственного воспитания находится ещѐ в процессе становления, однако это не мешает 

вести активную воспитательную работу среди учащихся школы. 

Наш музей  - социально-педагогической направленности. 

Собирание экспонатов – дело нелѐгкое. Для этого планируется организовать поисковые 

экспедиции «Бабушкин сундук», «Они защищали Родину», «Потомки первых 

переселенцев» и др. В результате данных экспедиций число экспонатов может 

значительно помножиться. Для их учѐта составляется  учѐтная документация. 

Большая работа запланирована и по  по подготовке школьных экскурсоводов из числа 

учащихся 5-9 классов, их рассказы должны быть доходчивы, интересны и понятны для 

всех посетителей от 1 до 11 класса, гостей школы. 

Организация экскурсий и музейных мероприятий – это живой контакт, взаимодействие с 

посетителями, способность передать особый мир исторической памяти, сохранѐнной в 

предметах которые говорят на своем «безмолвном» языке об исторических свершениях, 

событиях разных эпох. 

Поисково-исследовательская, просветительская деятельность  музея преследует и 

благородную  цель – сбор воспоминаний ветеранов и тружеников тыла Великой 

Отечественной войны. Это особенно актуально в год 75-летия Великой Победы. 

Накопляемые сведения способны пополнить  соответствующие альбомы, которые будут 

бережно  хранить и передавать память о славных страницах истории, которые отразились 

на жизни города, района, школы. Большая работа предстоит  по комплектованию фонда, 

созданию экспозиций. 

Наша школа имеет богатую и интересную историю и хотелось бы об этом рассказывать 

поколениям: как учили и учились раньше и теперь, какие они, учителя и выпускники 

прошлых лет? А в нашей школе есть о ком рассказывать. Интересны судьбы  

выпускников, учителей  и директоров, ведь для многих нынешних учеников – это их 

бабушки, дедушки, папы и мамы. Часть педагогического коллектива – учителя – 

выпускники этой школы. Значит, не иссякнет профессия учителя. Мы можем гордиться  

своими выпускниками: ветеранами ВОВ, тружениками тыла, государственными 

служащими, медалистами, спортсменами, призерами олимпиад, конкурсов… 

Необходимость развития интересов учащихся в области краеведения связана с 

социальным заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

учащихся о родном крае, городе, школе, лучших людях – бывших и настоящих 

выпускниках школы, тем больше ученик будет чувствовать себя субъектом исторического 

процесса, осознавать, что именно он, его родители, друзья, соседи делают историю 

школы, города, а значит и  страны.  

Именно осознание себя достойными гражданами России позволит заинтересовать  

нашим экскурсоводам учащихся начальной и средней школы. Исследовательские работы 

способны помочь школьникам в расширении кругозора, в выработке прочной, активной 

социальной позиции. Надеемся, что музейные залы , которыми обогатятся рекреации 

школы, будут насыщены достойными, интересными материалами, добытыми и 

созданными учащимися с привлечением и их родителей, и близких, и знакомых людей. 

Педагогический состав школы, классные руководители способны помочь тому, чтобы 

Музей истории школы № 21 г. Сергиев Посад процветал и нѐс культуру многим 

поколениям жителей нашего района, города, гостям. Учащиеся,  с удовольствием 

интересующиеся деятельностью школьного музея,  становятся в дальнейшем школьными 

экскурсоводами, занимаются поисково-исследовательской работой, помогают в 

реставрационной деятельности, оформляют школьный музей. Активисты составляют 
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«Совет» музея. К работе в школьном музее мы привлекаем ребят с 5 по 9 класс, именно 

они помогают организовывать акции милосердия, выставки картин, конкурсы 

фотографий, музейные и юбилейные уроки. 

Особое место в школьном музее  способны занять  именно экспозиции на этажах школы, 

для этого нужны  усилия всего коллектива школы, духовные,  материальные вложения. 

 О работе школьного музея можно  узнать на сайте школы. Нам бы хотелось, чтобы всѐ 

больше жителей проявляли интерес, несли очень ценные и дорогие сердцу экспонаты,  

вызывающие неподдельный интерес у учащихся, учителей, посетителей школы. 

Формы нашей работы достаточно разнообразны:  акции милосердия, выставки, конкурсы, 

праздники, музейные уроки. Все это позволяет сделать работу Музея истории школы 

№21   интересной для учащихся и способствует их духовно – нравственному воспитанию. 

Именно с любви к своей малой Родине начинается любовь к своему Отечеству, России и 

этому всецело готова себя посвятить деятельность школьного музея. 

 

 

 
Зав. Музеем Решетняк Галина 

Николаевна,  

учитель русского языка и             

литературы высшей  

                                                                             квалификационной категории 
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