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РОЛЬ МУЗЕЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения в современном обществе одна из актуальных задач 

не только образовательного учреждения, но и государства, а также общества 

нашей страны.  

В связи с этим перед нами 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.  

События последнего времени подтвердили, что социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 

возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма.  

 Стала более заметной постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания. Во многом утрачено 

истинное значение и понимание интернационализма. В общественном 

сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, 

индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное 

отношение к старшему поколению, а также к государству и социальным 

институтам.  

Являясь важным аспектом духовной жизни современной России, 

патриотизм связан с историческим прошлым, обращение к которому не только 

позволяет понять корни этого исторического феномена, но и дает возможность 

прогнозировать направление его развития. Патриотическое воспитание 

должно быть плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных 



направлений в государственной политике России в области образования.   

Однако, на мой взгляд, в педагогической литературе мало уделяется внимания 

патриотическому воспитанию средствами музея.  

Одной из форм работы по патриотическому воспитанию школьников 

является школьный музей.  

 Музей – большой помощник в обучении и воспитании учащихся. Он учит 

детей любить школу, показывает, кем стали выпускники нашей школы. 

Школьный музей способствует развитию творческой самостоятельности и 

общественной активности учащихся. Школьный музей призван 

способствовать расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов и способностей детей, овладению практическими навыками 

поисковой, исследовательской работы, служить целям совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. Основная функция школьного музея - 

образовательно-воспитательная. Школьный музей-это не просто собирание 

материалов о выпускниках школы, это не только создание экспозиций, а это 

еще и многогранная деятельность, направленная на повышение качества 

образования, формирование исторического сознания.  

   

В настоящее время разработаны единые подходы к музейной 

деятельности в школе:  

- накопление и сохранение социальной информации;  

- познание и передача знаний, традиций, представлений, эмоций;  

  

В школьных музеях проходят встречи с местными жителями – ветеранами 

войны и труда, организуются тематические экскурсии, уроки мужества, 

выставки, классные часы, вечера, дискуссии и др. На базе школьных музеев 

успешно действуют многочисленные детские объединения по интересам: 

кружки, клубы, секции.   

К сожалению школьный музей образовательного учреждения испытывает 

серьезные трудности в организационно – методической и материальном 



обеспечении. Вопрос эффективного использования потенциалов музеев в 

учебно-воспитательном процессе в образовательных учреждениях еще не стал 

предметом внимания педагогических коллективов.  

Однако, меня порадовал тот факт, что есть дети, интересующиеся 

музеями. Так на мою просьбу пополнить коллекцию музея откликнулись 

несколько учащихся. Они пополнили коллекцию нашего музея интересными 

экспонатами. Одна из учениц шестого класса привезла с отдыха фрагменты 

античных амфор, которые она нашла на археологических раскопках городища 

«Гермонасса-Тмутаракань» в г. Тамань. Находки дотируются приблизительно 

V-VII веком нашей эры. 

Ученица 5 класса пополнила коллекцию музея реликвией Второй 

Мировой войны. Она привезла с исторического города Керчь камень из 

Аджимушкайских каменоломен с небольшой заметкой об этом сражении. 

Таким образом за прошедший учебный год – это второй артефакт о великой 

войне, о которой мы недолжны забывать никогда. Первый экспонат нам 

вручили на районном мероприятии – горсть Брестской земли. Эту традицию я 

хочу продолжить и предложить детям собрать другие материалы по Великой 

отечественной войне и в последствии сделать специальную выставку с мест 

памятной славы. 

В рамках патриотического воспитания в контексте ВОВ, я с учениками 8, 

4 и 3 классов посетил город-герой Волгоград. Где мы посетили самые 

значимые места, посвященные Великой Отечественной войне, возложили 

цветы у монумента Родина-мать. 

В октябре я вернулся с культурно значимого города нашей страны Санкт-

Петербурга. Где ребята 9 и 5 классов познакомились с историей города, 

посетили множество музеев, познакомились с историей войны 1912 года на 

базе экспонатов Эрмитажа. 

На мой взгляд выездные экскурсии детей также необходимы для 

патриотического воспитания нынешнего поколения. Ведь без посещения 

музеев страны у ребят не будет полной картинки видения мира. 



Наибольший эффект дает музейная работа со школьниками, 

организованная на основе цикловых форм: лекториев, клубов или кружков при 

музеях. Здесь может выступать как школьный музей, так и другие музеи 

города либо района. 

В этом учебном году в нашей школе стартовал новый проект совместно с 

Государственным Историческим Музеем – кружок «Славяно-русская 

археология». В цикл данного проекта входит 16 занятий на базе музея, где 

ребята знакомятся с историей нашей культуры.  

Заинтересовавшись занятиями на базе ГИМ несколько девочек попросили 

свозить их и на другие занятия и мастер-классы музея. Таким образом с 

ученицами 5 и 9 класса мы уже посетили мастер-класс по росписи фарфора, 

где узнали историю развития фарфора в нашей стране, а в заключении лекции 

сами расписали тарелки специальными красками. 

Разнообразны и эффективны возможности музея в патриотическом, 

трудовом и нравственном воспитании учащихся, в развитии художественных 

вкусов, привитии навыков эстетической деятельности.  

В сферу деятельности музея должны быть непременно включены все 

возрастные группы ребят, начиная с младших школьников. Как утверждают 

специалисты, именно в раннем детском возрасте наиболее активно 

формируются потребности, общая культура человека, в том числе и музейная 

культура. Значит, чем раньше в сферу воспитания ребенка включится музей, 

тем эффективнее окажется его воздействие в будущем.  

Спасибо за внимание! 

  

 


