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Школьный музей как ресурс развития и патриотического воспитания 

учащихся 

 

В последнее время общественность особенно активизировалась в поисках 

новых направлений работы школьных музеев, которые позволили бы наиболее 

успешно реализовывать задачи образования на практике. Музей в 

образовательном учреждении создаётся "в целях воспитания, обучения и 

социализации обучающихся".  

Уникальность школьного музея, отличающая его от других музеев в том,  

что он служит своим творцам. Те, кто создают музей, являются и его 

основными "пользователями". В музее информация приобретает наглядность, 

образность и активизирует визуальное мышление.  
Историко-культурный стандарт, разработанный в связи возросшим 

общественным интересом к событиям прошлого, направлен на повышение 

качества школьного исторического образования, развитие исследовательских 

компетенций учащихся общеобразовательных школ, формирование единого 

культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Музейная педагогика значительно расширяет возможности учителя в 

решении задач, связанных с историческим, культурологическим образованием. 

Она направлена на повышение внимания  детей к окружающей 

действительности. Жизнь ребенка становится более насыщенной и интересной, 

повышается его культура, развивается интеллект. Музейный  материал 

внедряется в учебный процесс, вовлекая учащихся в социокультурное 

творчество, поисково-исследовательскую проектную деятельность по 

изучению, Родины.  

На мой взгляд, сегодня оптимальные условия для развития творческой 

активности учащихся по изучению, возрождению и сохранению истории 

позволяет  создать проектная деятельность. В музейной педагогике   

используются творческие и практико-ориентированные проекты, с четко 

обозначенным результатом, ориентированным на социальные интересы 

участников проекта.  

«В каждой семье есть свой герой» - однажды сказал Багавиев Инсаф, 

ученик 11 класса школы №169. С этого и началась работа Инсафа над проектом 

по изучению боевого пути и судьбы  его прадеда, Сафина Мияссара 

Хайрулловича.  Была проведена следующая работа: 1) изучение его биографии, 

а так же судьбы его полка, дивизии, армии; 2) изучение информации из 

военных архивов; 3) использование информационных ресурсов и источников 

для получения сведений по тем или иным военным объектам (концлагерям). 



Инсаф отследил весь путь прадеда, начиная с его участия в 3-Синявинской 

наступательной операции в Ленинградской области, окружении, и его судьбе в 

плену, заканчивая пребыванием в Советских проверочно-фильтрационных 

пунктах НКВД и дальнейшей его ссылкой на остров Сахалин.  

 Были использованы следующие источники: www. Pamyat-naroda.ru; www. 

Memorial.ru; www.Soldat.ru; Центральный Архив Историко-Политической 

Документации РТ;  Архив Военного Комиссариата РТ; Национальный Архив 

Министерства Обороны РФ. Особенно много времени заняла работа в архиве 

историко-политической документации РТ.  

«Я считаю, что моя работа имеет большое значение для меня и моей семьи, 

как память о Советском солдате в лице моего деда. А, в общем, такие истории 

дают нам правдивую информацию об истории нашей родины». Этими словами 

закончил Инсаф презентацию своего исследовательского проекта на 

конференции, где был награжден дипломом первой степени.  

На данный момент ведется еще несколько работ в этом направлении. Ученица 

6-го класса Атрощенко Валерия стала победителем заочного тура XIII 

Международной научно-практической, гуманитарной, родоведческой 

конференции «История моей семьи - страница тысячелетней истории 

Отечества», достойно представила свою проектную работу «Героика 

сегодняшних дней. Жизнеописание моего прадеда». Ученица 9 класса 

Никитина Варвара изучает боевой путь своего прадеда - кавалера ордена 

«Красной Звезды», сержанта Никитина Александра Прокопьевича, готовится к 

защите исследовательского проекта.  

Благодаря проектной  работе обучающиеся могут углубить и расширить 

базовые знания, реализовать их в одном из видов практической деятельности, 

получить профессиональные навыки экскурсовода, исследователя, музейного 

работника. Проектная деятельность создает условия для принятия 

школьниками нового опыта, переосмысления прежних смыслов, вследствие 

чего полученная информация становится личностно значимой. 
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