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На современном этапе развития нашего общества формирование патриотизма 

выступает как одно из условий дальнейшего общественного прогресса. В связи с 

этим перед обществом ставится задача подготовки гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых гражданских свойств личности ребенка. Проблема 

патриотического воспитания детей постоянно находится в центре внимания 

общества. Но особую актуальность эта проблема приобретает в наши дни, когда 

общество разрушило старые идеалы и не создало новых ориентиров. Молодым 

людям трудно определиться. Цель общества разработать модели, позволяющие 

включить творческий потенциал формирующейся личности в процесс 

общественного развития, но с учетом тех норм общежития, которые способствуют 

развитию каждой личности и сформированы были в процессе развития этого 

общества. Следовательно, включение личности в общество должно сопровождаться 

образовательно-воспитательным процессом. 

Образование в рамках учреждений дополнительного образования правомерно 

рассматривается как взаимосвязь двух процессов (обучение и воспитание), 

активизирующих личность на деятельность по овладению общественным опытом: 

знаниями, практическими умениями и навыками, способами творческой 

деятельности, социальными отношениями. Замечено, что дополнительное 

образование не просто предоставляет возможность обновления и дополнительного 

приобретения знаний, но и формирует потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании. Такая личность лучше адаптируется к изменениям 

социальной среды, что позволяет ей развиваться, удовлетворяя свои духовные 

потребности независимо от колебаний социокультурной конъюнктуры. 

Воспитание патриотизма у подрастающего поколения призвано способствовать 

формированию в России гражданского общества. Сегодня патриотизм 

идентифицируется с любовью к малой Родине, готовность выполнить 
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конституционный долг, социальная толерантность, в том числе религиозная и 

национальная, общественно значимое поведение, активность деятельности. 

Общество при формировании личности школьника должно обратить внимание на 

традиционные для социума, но не достаточно востребованные обществом и школой 

формы и средства воспитания, включенные в арсенал музейной практики. Музей как 

социокультурный институт предлагает более широкий спектр форм и методов, что 

расширяет возможности общества по направленному воздействию на личность с 

точки зрения становления патриотически-воспитанной личности. 

Цель исследования: рассмотреть возможности школьного музея и его роли в 

формировании гражданкой и патриотической самоореализации, воспитании 

патриотизма, выступающего в единстве духовности, гражданственности и 

социальной активности личности. 

 

Задачи исследования; 

1. Определение роли музея в патриотическом и гражданском воспитании 

личности школьника 

2. Формирование патриотизма и гражданского воспитания на примере школьного 

музея МОУ «Евсеевской» СОШ. 

Объектом данного исследования является музей как социокультурный институт, 

включающий в сферу своей деятельности патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 

Предмет исследования – процесс формирования патриотических чувств 

школьников средствами экскурсионной и исследовательской деятельности в рамках 

школьного музея  МОУ «Евсеевской» СОШ. 

Практическая значимость исследования: заключается в том, что в школьном музее 

происходит обучение и воспитание, пропаганда знаний о природе и обществе 

истории и культуре страны и ее отдельных регионов ведется на основе подлинных 

памятников материальной и духовной культуры народов.  
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Глава 1. Роль музея как социокультурного института общества в 

патриотическом воспитании личности школьника. 

Музей – это многофункциональный институт социальной памяти, посредством 

которого реализуется общественная потребность в отборе, сохранении и 
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репрезентации специфической группы культурных и природных объектов, 

осознаваемых обществом как ценность, подлежащая изъятию из среды бытования и 

передаче из поколения в поколение музейных предметов.  

Именно в XIX веке, на пике развития различных педагогических школ, «случился» 

первый «музейный бум», начался бурный расцвет музейного дела. Музей в это 

время становится центром популяризации культурологических и 

естественнонаучных ценностей. Музеи становятся как центрами популяризации 

знания, так и образовательно-исследовательскими центрами. Уже в середине XIX в. 

развитие исторической науки и урбанизированной культуры приводит общество к 

осознанию того факта, что именно музей является наиболее приемлемой формой 

сохранения и передачи цивилизационного опыта. Это приводит к формированию 

четкой музейной политики в направлении передачи знания.  

Особую роль в осознании обществом социокультурной, философской составляющей 

музейного института сыграл русский мыслитель Н. Ф. Федоров, раскрывший 

космическую сущность, бесконечную глубинность музея: 

Первая вещь, сохраненная на память об отцах, была началом музея, как сыновья 

любовь, благочестие, была началом премудрости. Музей и храм премудрости будут 

скрижалью, на коей начертается план, или проект, всеобщего воскрешения…» Тогда 

обязательное посещение каждым этого святого места просвещения будет иметь 

смысл завершения, запечатления образования, замена кругосветного или 

всесветного путешествия…,  расширение мысли на целый мир, мысли , 

обнимающей прошедшее и отдаленное…                                                                                                

Главным методом образовательной деятельности, который предлагался и для 

музейной сферы деятельности, становился экскурсионный метод. «В умах всех, кто 

живо причастен к делу воспитания юношества, звучит теперь азбучною истиною, 

что обучение без экскурсированья – мертвая буква и экскурсионный метод – 

необходимый школьный прием» – отмечал один из основоположников 

экскурсионной школы в отечественном образовании И. М. Гревс. С точки зрения 
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ученых экскурсия – это способность окунаться в широкий мир, охранять свое 

духовное существо, развивать в себе человечность, стремиться навстречу к космосу, 

учиться чувствовать его . 

Взаимообусловленность и взаимодополняемость педагогического и 

культурологического подхода в сфере музейной деятельности обусловлена 

потребностями общества в формировании личности целеустремленной, 

самостоятельной, ориентированной на общечеловеческие ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Деятельность школьного музея на базе МОУ «Евсеевской» СОШ. 

Гражданско-патриотическое воспитание -  одно из приоритетных направлений  

воспитательной работы МОУ «Евсеевская» СОШ. Основное поле деятельности – 

школьный музей . 
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Любой  музей, а школьный в особенности, один из самых благодатных факторов 

воздействия на душу. Здесь воспитательное воздействие начинается с первых шагов. 

Сама обстановка, оформление, запах – всё вызывает волнение, трепет души и 

интерес. Именно здесь, в музее, узнают ребята неизвестные страницы истории 

родного края, о людях, которых хорошо знают, но не знали об их значимости и роли 

в жизни села. 

Внеклассная и факультативная работа по краеведению подразделяется на несколько 

основных форм: 

- школьный кружок - позволяет организовать систематические занятия по 

определенной программе и с постоянным составом учащихся. Кружок не является 

продолжением классных занятий, а только базируется на знаниях, которые 

учащиеся получили на уроках. 

- историко-краеведческие олимпиады и викторины - это соревнование учащихся в 

знаниях по истории села, края. Цель - заинтересовать учащихся знаниями о своем 

крае, стимулировать чтение краеведческой литературы, местной печати. 

- экскурсия – изучение местных объектов в их естественной обстановки. Таким 

образом экскурсии к историческим памятникам и памятным местам, а также 

историко-производственные экскурсии. Нередко иной характер имеют экскурсии в 

краеведческие музея – там предметы как бы вырваны из их естественной среды и 

систематизированы по историческим эпохам. 

В нашем селе  велись боевые действия в период ВОВ, а значит, жители села 

являются непосредственными свидетелями тех событий. Поэтому особо значима 

работа школьного музея и поисковая работа по месту жительства. Знакомство с 

ветеранами помогает сделать изучение  истории Родины конкретным, интересным, 

убедительным, а также воспитать глубокое уважение к памяти тех, кто в трудные 

годы войны воевал за свободу и независимость Отечества, выстоял и победил. 

 Участвуя в поисковой работе, в конкурсах, мероприятиях ребята узнают историю 

страны, республики,  родного села, его трудовую и боевую историю, жизнь 
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известных людей, узнают историю улиц, историю родной школы. Расширяется их 

кругозор, формируются познавательные потребности. Проведение ежегодных 

традиционных дел и акций развивает умение трудиться, сотрудничать, коллективно 

решать творческие задачи, желание совершать гражданские поступки, так как дела, 

в которых они участвуют, несут в себе патриотический смысл, а значит все это - 

гражданские поступки. 

Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи 

свидетельств своего существования в виде памятников материальной и духовной 

культуры. Стержнем любого музея является история. 

Во все времена развитие культуры и образования, нравственности и патриотизма 

было связано с изучением исторического прошлого. В новом осмыслении прошлого 

любое общество пытается найти решение многих вопросов дня сегодняшнего. Вот 

почему мы всё чаще обращаемся к своим историческим корням, традициям, к 

духовному и материальному наследию. 

Главным методом образовательной деятельности, который предлагался и для 

музейной сферы деятельности, становился экскурсионный метод. «В умах всех, кто 

живо причастен к делу воспитания юношества, звучит теперь азбучною истиною, 

что обучение без экскурсированья – мертвая буква и экскурсионный метод – 

необходимый школьный прием» – отмечал один из основоположников 

экскурсионной школы в отечественном образовании И. М. Гревс. 

Наш школьный музей с его разносторонней краеведческой и идейно-нравственной 

работой хороший помощник в деле воспитания подрастающего поколения. Это 

«мастерская» для формирования детской души, хорошая и добрая, умная и 

содержательная. Без музея в школе сегодня не обойтись. Во-первых, своим 

оформлением и содержанием он вызывает интерес посетителей. Здесь есть вещи, 

книги, документы, реликвии, которые ребятам в силу их любознательности всегда 

интересны. Во-вторых, материал для музея собирают все: ребята нынешнего 

поколения и те, кто был до них, и учителя, и родители. В-третьих, здесь, в музее, как 
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нигде, великолепно переплетаются интересы разных возрастов. Здесь всем 

интересно. Одним – фотографии на стенде дорогих и близких людей, другим – 

история ВОВ, кто-то изучает монеты и старинные деньги. Именно здесь 

пробуждается общественная активность и гражданственность. В- четвёртых, музей – 

это школа поиска, школа творчества и человеческого преобразования. 

Музейная работа методически разнообразна и это разнообразие поражает своей 

новизной и размахом. В такой работе легко внедряются  новые формы и методы 

нравственного воздействия на душу и сердце посетителей. Здесь воедино сливаются 

опыт общения, интерес посетителей, их реакция и переживания на увиденное и 

услышанное. Конечно, восприятие увиденного у каждого своё, индивидуальное: у 

первоклассника и выпускника школы, у ветерана и жителей поселка. Каждый видит 

и воспринимает близко то, что ему более понятно и дорого. Да, по-разному мы 

смотрим, но едины в одном: музей всех заставляет волноваться и переживать. Здесь 

пробуждаются лучшие струны детской души. А раз это так, значит, музей достигает 

своей главной цели – он воспитывает лучшие качества человека. Поэтому школьный 

музей и должен жить в память о прошлом ради нашего будущего! 

Музей – школа знаний по интересам, школа, в которую идут с удовольствием и 

знания, которые хорошо запоминаются. У музея свой язык. Язык музейных 

реликвий – документы, вещи, книги, грамоты, оружие. Безмолвные свидетели 

прошлой жизни, они волнуют не меньше, так как пробуждают добрые, неведомые 

раньше чувства, и оживают во время экскурсий, уроков, встреч, праздников, 

наполняя чувством гордости и любви к своему народу, к Родине. Музей – Книга 

Памяти всего ценного из того, что было, которая передаётся, как эстафета 

поколениям нынешним и будущим. 

Жизнь подтверждает, что нельзя вдохновить человека на подвиг, не преклонившись 

перед подвигом, уже совершённым. Мы не вправе предать забвению то, что было 

нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений. 
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 Еженедельно  в музее проводятся экскурсии на часах, отведёных внеурочной 

деятельности для 5 –ых классов «Историческое наследие». Ребята узнают историю 

города Павловского Посада ,и историю села Евссеево .Ежегодно в рамках проекта 

«Память» проводятся акции ко дню Победы «Спасибо, тебе ветеран». Ребята 

посещают ветеранов Великой Отечественной войны, дарят им подарки, оказывают 

посильную помощь. В течение года проходят классные часы, посвященные 

юбилейным  и памятным историческим датам; уроки мужества в честь дней 

воинской славы России. 

Оригинальность и уникальность работы школьного музея заключается в наличие 

разнообразного материала: газеты, документы, фотографии, вещи, монеты, 

реликвии войны, предметы быта; 

Немаловажным свидетельством результативности работы является неугасающий 

интерес к этой работе всего коллектива школы, учителей, учащихся и родителей, а 

также общественности к деятельности школьного музея. Жизнь не стоит на месте, и 

всё время происходят  изменения в работе музея. Работы по-прежнему много, но 

именно её наличие сплачивает ребят, знакомит с живыми героями, учит общению и 

любви к людям, делам истории своей малой и большой Родины. 

Посещение музея дает школьникам волнующее сознание беспримерного мужества, 

оставленного нам в наследство этими обыкновенными людьми с необыкновенной 

биографией. 

Рассказы ветеранов о годах военной молодости, пожелтевшие письма и документы 

фронтовых лет, вещи, привезенные с мест боев – все это помогает ребятам ощутить 

не только разумом, но и сердцем, грозное дыхание войны.     Рассматривая 

фотографии, военные документы, учащиеся приходят к выводу, что подвиги 

совершаются не чудо-богатырями, их совершают обыкновенные люди. Но эти люди 

стали героями, т.к. жизнь их была освещена высокой целью. 

Школьникам нужны героические образы, ибо с детства в их сознание должны 

входить высокие понятия: долг, ответственность, верность, подвиг, патриотизм. 
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Школа живет и развивается, уверенно идет в будущее, в завтрашний день. Но у нее 

есть и прекрасное прошлое, которое бережно хранится в школьном музее и является 

достоянием каждого ученика и учителя, предметом гордости и восхищения. 

Главное направление всех мероприятий, проводимых в школе по патриотическому 

воспитанию - сохранение преемственности поколений на основе исторической 

памяти, примеров героического прошлого народа. 

    Возросшее внимание государства и общества к патриотическому воспитанию, а, 

следовательно, и к деятельности музеев, открывает новые перспективы, создает 

новые возможности для их развития, вселяет в нас надежду на то, что патриотизм, 

став основой всего нравственного и духовного воспитания, станет и основой 

возрождения России. Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, 

боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается 

важнейшим направлением в воспитании у детей и подростков патриотизма, чувства 

любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине. Поле деятельности 

педагогов в этом направлении огромно. Это означает, что нам, россиянам, 

исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две 

важные социальные роли - роль гражданина и роль патриота. Нам есть чем 

гордиться, есть о чем рассказывать детям. 

Заключение. 

Особенность школьных музеев состоит в том, что их собрания комплектуются, 

экспонируются и используются в соответствии с учебно-педагогическими и 

воспитательными задачами школы. Важную роль при этом играет самостоятельная 

поисковая работа учащихся под руководством педагогов. 

Работа со школьниками - одна из актуальных и наиболее сложных задач. 

Дифференцированный подход к детской аудитории требует знания психологии 

ребенка. Именно поэтому значительные результаты в работе с детьми достигнуты в 

тех музеях, где обеспечено содружество музейного работника, педагога, психолога. 

Другая психологическая особенность школьников подросткового и юношеского 

возраста, потребность в общении со сверстниками, которая существенно 

проявляется в их отношении к музею, влияет на характер их контактов с ним. 
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Особенности работы музея с данными категориями посетителей определяют, на наш 

взгляд, характер контактов школьников с музеем и некоторые психологические 

особенности учащихся подросткового, юношеского возраста. 

Музей может активно участвовать в формировании лучших человеческих качеств – 

нравственности, порядочности, совестливости, ответственности, милосердия, 

которых очень недостает нашему обществу, и которые всегда ценились человеком. 
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