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деятельности для учащихся школы в рамках прохождения педагогической практики 
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Музейная педагогика, как научное понятие, начала оформляться в 

России в 80-90-е гг. XX века и на сегодняшний день широко известна и 

применяема повсеместно в различных музеях на территории России. Наи-

более успешно в музейной педагогике реализуется музейный урок, он в 

отличие от экскурсии дает знание по учебной программе и предполагает 

активную деятельность учеников с музейным предметом. 

Музейные уроки как правило «привязываются» к учебной про-

грамме того или иного школьного предмета, но при этом нужно всегда 

учитывать, что музейный предмет не должен выступать только как иллю-

страция к приобретенным знаниям, а ему отводится роль непосредственно-

го источника знаний.
2
 Подобный вид организации занятий способствует 

расширению кругозора учащегося, а так же дает возможность раскрыть 

творческий потенциал ребенка через организацию театрализованных пред-

ставлений, характеризующих определенное время. 

Разумеется, каждой конкретной исторической теме необходимо 

подбирать соответствующую ей форму музейного урока. Например для 

темы ―Культура и быт XVII- XVIII вв.‖, изучаемой в 7 классе, лучше всего 

подходит театрализованное представление с элементами урока- путешест-

вия. Детям будет интересно принять участие в маскараде эпохи Петра I, так 
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ненавистном современниками, который по ходу представления плавно пе-

реходит в Елизаветинский маскарад, называвшийся метаморфозой и так 

полюбившийся двору, попутно впитывая новое для себя знание относи-

тельно досуга и забав своих предков. Ведь само представление будут ра-

зыгрывать не только работники музея, но и сами дети, одетые в удивитель-

ные костюмы и воплотившие в себе поистине прекрасные живые экспона-

ты музея. В данном уроке педагогу отводится роль проводника по эпохе, он 

должен сам верить в то, что перед ним не просто ученики, а представители 

эпохи, а значит и разговор с ними должен вестись в русле изучаемого вре-

мени. Содержание темы должно быть окрашено различными интересными 

фактами, умело вкрапленными в изложение необходимого для усвоения 

материала, это создаст в детском сознании удивительный фон для нового 

знания. 

Год назад студентам Московского Педагогического Государствен-

ного Университета посчастливилось проходить культурно-

просветительскую практику в Музеях Московского Кремля.  Это был по-

настоящему полезный опыт. Студенты, проходившие практику, были не 

только сторонними наблюдателями, но и активными участниками театра-

лизованных представлений, тщательно разработанных и продуманных до 

мелочей методистами музейного дела. Будущим педагогам было предло-

жено примерить на себя Большой наряд царя, а также облачиться в одежды 

царицы. Примерка на себя образа царствующих особ сопровождалась под-

робным рассказом обычаев и нравов той эпохи, выполнением интересных и 

познавательных заданий. Нельзя не отметить насколько искусно были вы-

полнены реквизиты, у студентов складывался полноценный и довольно 

живой образ относительно царивших в то время обычаев. Несомненно, та-

кой вид познавательной активности дает гораздо больше знаний и понима-

ния, чем общение с «мертвым» экспонатом через витринное стекло.  

По окончанию практики, студентам выпала честь самим побывать 

в роли сценаристов театрализованного представления, которое должно бы-

ло соответствовать всем заявленным требованиям: быть информативным, 

красочным и интересным. Студенты с удовольствием разрабатывали раз-

личные задания, прописывали легенду, по которой должны развиваться 

события. Одна из работ называлась «На южном шляхе», здесь детям пред-

лагалось познакомиться с порядком сбора русского войска в военный по-

ход, а именно подготовка воинов Руси XVI-XVII веков к отражению напа-

дения на древнерусское государство крымских татар. Был подробно распи-

сан сценарий с соблюдением особенности речи того времени, ведь тот, кто 

руководит представление сам должен быть его частью, были так же приду-

маны разнообразные задания, которые очень гармонично вписывались в 

контекст представления.  Представленные работы были одобрены комисси-

ей принимавшей практику и удостоились похвалы. Опыт, полученный при 

написании работы помог студентам понять, что музейный урок замечате-

лен тем, что в течение всего периода обучения учащиеся могут и должны 

идти от простого к сложному, одновременно пополняя и обновляя содер-
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жание изучаемого материала. Подобная деятельность осуществима и в 

школе при использовании музейных технологий. Разнообразный набор ви-

дов деятельности для получения знаний способствует включению учащих-

ся в процесс конструирования урока в соавторстве с учителем. Детям все-

гда интересен процесс создания чего-то нового, сопричастность дает ощу-

щение «взрослости», особенно важное в подростковом возрасте. Музейный 

урок не может и не должен ограничиваться одним видом активности, учи-

тель должен максимально использовать все педагогические технологии, 

которые есть в его арсенале. Наряду с театрализованным представлением 

урок-проект или урок-дискуссия станут отличными помощниками учителя 

в стремлении помочь учащимся как можно интересней и познавательней 

перемещаться по страницам истории. 

В связи с этим ведущей тенденцией музейной педагогики на сего-

дняшний день становится переход от единичных и эпизодических контак-

тов с посетителем к созданию многоступенчатой системы музейного обра-

зования и приобщению школьников к музею и его культуре. Как показыва-

ет практика, в этом заинтересованы не только музеи, это так же отвечает 

запросам образовательного процесса, который так же не стоит на месте и 

стремится к большей оптимизации.  Музейная среда всегда являла собой 

благоприятное поле для формирования нового знания. Прикосновение к 

истории через ее непосредственного хранителя – музея должно стать не-

отъемлемой частью любого урока истории, это вполне реализуемо при ви-

димом желании как учителя, так и его учеников при помощи описанных 

выше педагогических технологий. Границы заключаются лишь в фантазии 

педагога и его профессионализме.  
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