
264 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2017 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ 

The student‘s positive emotional state formation by museum pedagogic 
means in physics‘ teaching 

Масленникова Диана Юрьевна, заведующая 
подготовительным отделением, старший преподаватель 
кафедры математики, физики и информатики, ФГБОУ ВО 
«Керченский государственный морской технологический 

университет», Крым, г. Керчь. 

kerch.diana@gmail.com 

Попова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой математики, физики и 
информатики ФГБОУ ВО «Керченский государственный 
морской технологический университет», Крым, г. Керчь. 

ptn1311@yandex.ru 

В статье раскрываются пути решения проблемы формирования позитивного 
эмоционального состояния школьников, появления их заинтересованности в 
изучении физики при использовании средств музейной педагогики. 

Обучение становится более эффективным, если в аудитории 
поддерживается позитивная эмоциональная атмосфера. Как показывает 
наше исследование, использование средств музейной педагогики является 
одним из путей создания положительной эмоциональной атмосферы в 
процессе обучения физике. 

The article reveals the problem of formation of positive emotional student’s state 
solution to with the appearance of interest to the physics studying of in the use of 
museum pedagogy means. 

Education becomes more effective if a positive emotional atmosphere at the audience 
is supported. As our research shows, the use of museum pedagogy is one of the ways 
to create a positive emotional atmosphere in the process of physics teaching. 
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В процессе традиционного обучения несколько задерживается 

развитие таланта, способностей и умений, заложенных в ребенке от 

природы, снижается эмоциональное влияние обучения. С целью 
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преодоления такого упущения традиционного обучения учителя 

проводят поиск и реализуют методы, способы и технологии обучения, 

способствующие созданию педагогических условий, в пространстве 

влияния которых формируется положительное эмоциональное 

состояние школьников, развиваются их способности. 

Проведенный нами анализ исследований И.Е. Лихтштейна, 
Е.В. Коршака, А.И. Павленко, В.Д. Шарко, В.Ф. Шаталова, 

О.Л. Шевнюк, О.Р. Шеффер, Р.М. Щербакова и других дидактов, 

методистов и учителей физики показал значение позитивной 

эмоциональной атмосферы в аудитории для повышения 

эффективности изучения физики. Этому, несомненно, способствует 

разностороннее использование учителями знаний культурно-

исторической направленности, что более подробно раскрыто в работе 

[5, 22-25]. 

В процессе изучения физики у школьников изначально 

возникают отрицательные эмоции через соответствующее отношение 

к предмету как к «сложной» дисциплине и как «одно из проявлений 

субъективного отношения человека к окружающей действительности и 

к самому себе, побуждающего личную мотивацию» [13]. Изменение 

такого отношения происходит в ходе понимания и усвоения учебного 

материала, в том числе связанного с культурно-историческим 

наследием физической науки, раскрывающим ее «человеческое» 

значение и одновременно содействующим формированию 

положительного эмоционального состояния учеников. Одним из таких 

направлений в развитии методики физики мы видим в использовании 

средств музейной педагогики на уроках и во внеклассной работе, что, 

по сути, объединяет процессы познания и создания условий для 

формирования психолого-эмоциональных качеств школьников. 

Цель данной работы состоит в раскрытии возможностей 

формирования позитивного эмоционального состояния учеников и 

соответствующих фундаментальных эмоций на фоне создания 

учителями позитивной эмоциональной атмосферы при использовании 

средств музейной педагогики на уроках физики и во внеклассной 

работе. 

В психолого-педагогической литературе (И.М. Авдеева, 

В.И. Андреев, В.М. Андрианов, В.П. Андрущенко, И.Д. Бех, 

Л.А. Бордонская, Дж.Брунер, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, 

Б.С. Гершунский, С.С. Серебрякова, Е.В. Синякин, Т.Туркот, 

О.М. Леонтьев и др.), в источниках по методике физики 

(Д.В. Заводяный, Ю.А. Королев и др.) много внимания уделяется 

развитию знаний школьников в ходе формирования 
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заинтересованности к познанию на фоне эмоциональных процессов. 

Учитель физики может «побуждать эмоциональные процессы, <...> 

учитывая общее и возрастное психолого-эмоциональное состояние и 

развитие учеников» [8, с. 25] при организации творческой 

направленности обучения физике. С другой стороны, создание и 

использование средств музейной педагогики (уголки истории и мини-

музеи в кабинетах физики, виртуальные музеи по истории науки и 

техники, виртуальные диалоги выдающихся физиков, инженеров, 

изобретателей разных исторических эпох и т.п.) способствует 

формированию позитивного эмоционального состояния учеников. 

Использование средств музейной педагогики, 

ориентированных на юношескую аудиторию, «учитывает три аспекта 

предлагаемого материала: познавательный (развитие интеллекта), 

чувственный (эмоциональная чувствительность, восприятие 

выразительных особенностей артефактов культуры (и науки – авторы), 

представленных в единстве их содержания и формы) и аффективный 

(сопереживание, которое является основой творческих отношений к 

артефакту)» [11, с. 157]. 

Познавательная деятельность по сбору материала для создания 

музея, музейного уголка позволяет ученикам расширить кругозор, 

способствует обогащению общей эрудиции, дает определенные знания 

по истории физики и техники, формирует навыки физического 

анализа, развивает представления о явлениях природы. В основе 

такого вида познания лежит поиск, который сопровождается 

изменениями эмоционального состояния учеников. 

Предпосылки позитивного эмоционального отношения к 

процессам обучения и познания создаются также в ходе 

результативного поиска путей решения теоретического или 

экспериментального задания, самостоятельного составления условий и 

решения задач, выбора физического материала культурно-

исторической направленности для доклада, реферата, музейного 

стенда или уголка. Следует заметить, что и плодотворная 

музеесозидательная деятельность учеников, в ходе которой 

происходит формирование эмоциональной сферы личности, 

побуждает к занятию самообразованием, что дает толчок развитию 

физических знаний и творческого мышления. 

В учебно-познавательной деятельности подростка есть не 

только трудности и противоречия, но и преимущества, на которые 

могут и должны опираться учителя физики. 

«Характерная черта подростка – его готовность ко всем 

«видам учебной деятельности, которые делают его взрослым в 
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собственных глазах. Его привлекают (состояние эмоционально-

позитивного отношения к своей деятельности, – авторы) 

самостоятельные формы занятий на уроке, сложный учебный 

материал, возможность самостоятельно строить свою познавательную 

деятельность вне пределов школы. Но подросток эту готовность еще 

не умеет реализовывать на практике, потому что недостаточно владеет 

способами выполнения соответствующих форм познавательной 

деятельности. Научить таким способам, не дать угаснуть интересу к 

ним – главная задача учителя. 

Сформированной учебной деятельностью считается такая 

деятельность учеников, когда они, руководствуясь личными мотивами 

обучения, могут самостоятельно определять учебное задание, избирать 

рациональные приемы и способы его решения, контролировать и 

оценивать свою работу» [11, 186-187], что является еще одним, не 

менее важным фактом формирования положительного 

эмоционального состояния от исследовательской деятельности. Им 

нравится самостоятельно делать свои «открытия». 

Формирование позитивного эмоционального состояния 

учеников непосредственно связано с удовлетворением доминирующих 

потребностей возраста. Подростков привлекает возможность 

расширить, обогатить свои знания, «погрузиться» в сущность 

предметов, установить причинно-следственные связи. В процессе 

реализации потребности познания нового формируются стойкие 

познавательные интересы, которые определяют позитивное отношение 

учеников к изучению физики. И наоборот, неудовлетворение 

познавательных потребностей и интересов вызывают у подростков 

резко негативное отношение к «неинтересному» предмету. 

Эмоциональное состояние подростков является тем фактором, 

который «осуществляет тесную связь между эмоциями и личностной 

деятельностью» [8, 156] учеников потому, что: во-первых, формирует 

готовность к учебе; во-вторых, приводит к личностной мотивации; в-

третьих, влияет на активизацию учебно-познавательной 

деятельности; в-четвертых, готовит учеников к выполнению 

творческих заданий. 

Таким образом, мы подошли к рассмотрению 

фундаментальных эмоций и их характеристик (табл. 1), которые 

должны учитывать учителя физики для создания позитивной 

эмоциональной атмосферы в аудитории. 
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Таблица 1. 
 

Фундаментальные эмоции и их характеристики 
 

Фундаментальные  

эмоции 
Характеристики эмоций 

Положительные эмоции 

Интерес-возбуждение Позитивная эмоция, которую переживает ребенок. 

Мотивирует обучение, развитие навыков и умений, 

творческие стремления. В состоянии интереса 

повышается внимание, любознательность и 

увлечение объектом интереса. 

Удовольствие-радость Является скорее побочным продуктом события, 

чем результатом прямого стремления получить его. 

Активное состояние радости характеризуется 

чувством уверенности, собственной значимости. 

Удивление Всегда быстротечное состояние. Оно появляется 

благодаря резкому повышению нервной 

стимуляции, которая возникает через любое 

внезапное событие. Удивление способствует 

освобождению нервной системы от предыдущей 

эмоции и направляется на объект, который 

вызывает удивление. 

Негативные эмоции 

Горе- страдание Эмоция, которую чувствует человек, который упал 

духом, чувствует себя одиноким, не имеет 

контактов с людьми, жалеет себя. 

Гнев- ярость Фундаментальная эмоция, контролю над 

выражением которой уделяется особенное 

внимание в процессе социализации. При гневе 

кровь «кипит», лицо начинает «гореть». 

Отвращение Часто возникает вместе с гневом, но имеет 

характерные мотивационные признаки 

(субъективно переживается). Физическая и 

психологическая усталость склонна вызывать 

отвращение.  

Отвращение, соединенное с гневом, может 

стимулировать деструктивное поведение, потому 

что гнев мотивирует нападение, а отвращение – 

желание избавиться от кого-то или чего-то. 

Презрение- пренебрежение Желание чувствовать преимущество может 

привести даже к презрению. Презрение – это 

«холодная» эмоция, которая ведет к 

деперсонализации индивида или группы. 
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Фундаментальные  

эмоции 
Характеристики эмоций 

Страх- ужас Страх возникает из-за быстрого повышения 

плотности нервной стимуляции, которую приносит 

известие о реальной или представляющей 

опасности.  

Сильный страх сопровождается неуверенностью и 

плохими предчувствиями. 

Стыд- стыдливость Стыд мотивирует желание спрятаться, исчезнуть, 

может способствовать возникновению ощущения 

бездарности. 

Сильное и постоянное ощущение стыда может 

препятствовать развитию целостности человека. 

Способствует сохранению самоуважения. 

Вина- раскаяние Вина возникает при нарушении моральной, 

этической или религиозной стороны в некоторых 

событиях, причем в ситуациях, когда субъект 

чувствует особенную ответственность. 
 

Анализ фундаментальных позитивных и негативных эмоций и 

их характеристик дает возможность учитывать влияние этих факторов 

для установления направлений планирования учителем учебно-

познавательной деятельности учеников, в том числе и при 

использовании средств музейной педагогики. 

Взаимовлияние эмоционального состояния и учебно-

познавательной деятельности школьников теоретически обосновано в 

работах М. В. Гамезо, О. О. Петровой, Л. М. Орловской, 

Б. И. Додонова, К. Е. Изарда и многих других педагогов и психологов, 

что позволило провести систематизацию и рассмотреть взаимовлияние 

учебно-познавательной деятельности учеников и формирования их 

позитивного эмоционального состояния в ходе использования средств 

музейной педагогики (табл. 2). 

Таблица 2. 
 

Взаимовлияние учебно-познавательной деятельности учеников 

и развития их эмоциональной сферы при использовании  

средств музейной педагогики 
 

Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

учеников, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении 

физике 
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Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

учеников, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении 

физике 

Альтруистические 

эмоции 

(от фр. altruisme – 

другой – 

бескорыстное 

служение людям, 

готовность 

жертвовать для них 

своими личными 

интересами[2, 32]) 

Возникают 

на основе 

потребностей 

восприятия, 

помощи, 

заместительства 

В музеесозидательном процессе 

происходит сотрудничество учителя, 

специалистов, библиотекарей с 

учениками, учеников между собой 

Коммуникативные 

эмоции 

(от лат. 

communicatio – 

сообщение – обмен 

мнениями, передача 

информации в 

процессе вещания 

[2, 251]) 

Возникают 

на основе 

потребностей в 

общении 

Изучение исторической, технической, 

научной и научно-публицистической 

литературы. 

Отбор и творческий поиск 

необходимой информации для создания 

музейного стенда, уголка или мини-

музея. Поисковая работа в группе, 

подготовка информации для проведения 

«экскурсий» и т.д. 

Глорические 

эмоции 

(от лат. gloria – 

сияние, слава 

[2, 146]) 

Связаны с 

потребностью в 

самоутверждении 

и славе 

Открытие чего-то нового при 

классификации старого. Происходят в 

процессе изучения: истории 

оборудования конкретной категории, 

воссоздания исторически значимых 

приборов и опытов; установление путей 

дальнейшего развития оборудования; 

жизни и творческой деятельности 

выдающихся физиков, инженеров и 

выявления их личной роли в эволюции 

науки, техники, культуры; отношение 

современников и общества к 

деятельности научных работников в 

эпоху их жизнедеятельности. 

Руководство музеесозидательной 

деятельностью младших школьников, 

одноклассников 

Праксические 

эмоции 

(от гр. praksis –  

дело[2, 401]) 

Вызваны 

деятельностью и 

ее изменением в 

процессе бучения, 

Подробное изучение исторической, 

технической, научной и научно-

публицистической литературы с целью 

ознакомления с жизнедеятельностью 
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Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

учеников, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении 

физике 

успешностью или 

неуспешностью, 

трудностями ее 

осуществления и 

завершения 

выдающихся ученых и изобретателей, 

выявление трудностей, с которыми 

встречались ученые, инженеры и 

изобретатели на протяжении жизненного 

и творческого пути и установление 

условий их преодоления 

Пугнические 

эмоции 

(от лат. pugna – 

борьба – 

потребность в 

преодолении 

опасности, на основе 

которой возникает 

интерес к борьбе [1, 

147]) 

Возникают от 

потребностей в 

преодолении 

опасности, на 

основе которой 

позже возникает 

интерес к 

достижению цели 

Пополнение стендов, экспозиции 

музейного уголка, мини-музея 

материалами, полученными во время 

самостоятельного наблюдения, из 

экскурсий на природу, на предприятие, 

по родному краю, связанными с 

непредвиденными обстоятельствами 

Романтические 

эмоции 

(от фр. romantique – 

романтик – 

склонность к 

мечтательности, к 

идеализации людей 

и жизни [2, 442]) 

Стремление ко 

всему 

необычному и 

таинственному 

Восстановление исторически значимых 

приборов и опытов. Возвращение 

приборам имен их изобретателей и 

конструкторов. 

Ознакомление учеников с 

особенностями личной жизни ученых, 

инженеров и изобретателей как обычных 

людей 

Гностические 

эмоции 

(от фр. gnosticisme – 

тот, кто знает [2, 

147]) 

Чувство 

удивления или 

нового 

Пополнение стендов, музейных 

уголков самостоятельно созданными 

материалами по установлению путей 

дальнейшего развития оборудования, 

какой-то области науки и т.п. 

Эстетические 

эмоции 

(от фр. estetisme – 

тот, кто чувствует, 

чувственный 

[1, 619]) 

Стремление к 

красоте, эстетике 

во всем 

Оформление музейного уголка, 

создание и оформление стендов, 

физических газет 

Гедонистические 

эмоции 

(от гр. hedone – 

приятное 

самоощущение, 

Потребности в 

комфорте 

Работа в группе с учениками, когда 

учитель создает в кабинете физики 

атмосферу «психологического 

комфорта» (по В. Ф. Шаталову) 
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Эмоции 
Характеристики 

эмоций 

Виды познавательной деятельности 

учеников, вызывающие эмоции и 

связанные с использованием средств 

музейной педагогики при обучении 

физике 

наслаждение 

[2, 127]) 

Акизитивные 

эмоции 

(от фр. acquisition – 

приобретение – 

интерес к 

сбережению, 

коллекционировани

ю, приобретению 

вещей [10]) 

Интерес к 

накоплению, 

коллекционирова-

нию вещей, что 

выходит за 

пределы 

практической 

потребности в них 

Пополнение материалов экспозиции, 

возобновления стендов, поиск новых тем 

для самостоятельного отбора 

материалов. 

 

Исходя из анализа психолого-педагогической, методической 

литературы, таблиц 1 и 2 можно резюмировать следующее: 

 в возрасте 12-17 лет происходят большие изменения в психолого-

эмоциональном состоянии учеников, которое должны учитывать 

учителя физики при планировании, как своей работы, так и 

учебно-познавательной, творческой и поисковой деятельности 

учеников разных классов; 

 возраст 12-14 лет с эмоциональной стороны характеризуется 

высоким уровнем невротичности и депрессивности, повышенной 

возбудимостью, раздражительностью, неумением контролировать 

себя. Поэтому чаще всего в этом возрасте возникают такие 

эмоции, как отвращение, презрение, пренебрежение, что можно 

достаточно легко преодолеть, привлекая учеников к процессу по 

созданию физического музея; 

 у 15-летних наблюдается стабилизация эмоционального 

состояния, появляется активность и оптимистичность, но 

большинство учеников имеют склонность к формированию 

негативного эмоционального состояния. В процессе 

музеесозидательной деятельности у учеников возникают эмоции 

более позитивного характера (интерес, удовольствие, радость и 

др.); 

 в возрасте 16-17 лет школьники уже умеют разбираться в 

эмоциональном состоянии окружающих, руководить 

собственным эмоциональным состоянием, но в этом возрасте 

сложнее заинтересовать учеников. В то же время участие 
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школьников в музеесозидательной деятельности в рамках школы 

дает возможность учителям физики преодолеть этот барьер. 

Рассмотрим пример, иллюстрирующий влияние физических 

знаний на развитие чувственно-эмоциональной сферы школьников 

средствами музейной педагогики, – использование материала, 

полученного школьниками на экскурсии по родному городу. 

Методические рекомендации учителю при подготовке к 

проведению экскурсии: 

1. Знания об экскурсионных объектах должны соответствовать 

изучаемому материалу (исключение составляет материал, без 

которого не получается единого логически построенного 

нарратива). 

2. Выделить объекты, материал о которых может стать содержанием 

качественных физических задач, а ответы на которые требуют 

умений школьников объяснять физические явления. 

3. Выделить материал, который можно использовать в 

количественных физических задачах культурно-исторического 

содержания, решение которых требует знаний формул, умений и 

навыков применять свои знания. 

4. Подобрать материал об объектах посещения, способствующий 

самостоятельному составлению качественных или 

количественных физических задач школьниками. 

5. Дать ученикам задание самостоятельно подготовить 

дополнительный материал по теме экскурсии, который можно 

использовать при объяснении различных физических явлений или 

подготовить физическую газету (уголок в кабинете физики и т.п.). 

6. Выбрать материал для создания школьниками физической газеты, 

уголка, мини-музея и т.п. 

Историческая справка 

В нашем случае используем материал, полученный на 

экскурсии по городу-герою Керчи. Выделяем часть материала, 

который может быть использован учителем физики. Керчь (древнее 

название Пантикапей) – город двадцати шести веков. Историки дают 

Керчи право на звание Вечного города наряду с Афинами, Римом, 

Александрией, Каиром и т.д. Вечный город – это город, где жизнь, 

один раз начавшись, никогда не заканчивалась. Богатая история города 

и археологические раскопки, разбросанные по всему городу, дают еще 

одно название Керчи – «Рим в миниатюре». 

Славяне, появившиеся на берегах Керченского пролива во II-

III вв. нашей эры, к IX-X вв. представляли собой уже большую силу, 

став единственными хозяевами Северного Причерноморья. С 
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образованием Тмутараканского княжества город (уже Корчев) играет 

важную роль морских ворот Киевской Руси. На берегу Керченского 

пролива появляются итальянские феодалы – венецианцы и генуэзцы, а 

с 1318 года город называется Черкио или Порт Святого Иоанна (по 

названию церкви Иоанна Предтечи – одного из древнейших 

христианских храмов). 

Церковь Иоанна Предтечи построена примерно в IX веке. Это 

один из старейших, сохранившихся до наших дней, памятников 

каменной архитектуры на Руси. Половина этого Храма находится на 

глубине 4 м от уровня земли. А вокруг южного и восточного фасадов 

древнего Храма реставраторы специально оставили поверхность земли 

на уровне первоначальной основы церкви, чтобы современники могли 

почувствовать «культурное наслоение веков» на Керченской земле. 

Церковь представляет собой изящный крестово-купольный 

храм с единственным куполом на высоком барабане. Во время 

реставрации в 70-х годах ХХ века в кладке храма найдены амфоры 

VIII-IX веков. 

Над главным входом церкви Иоанна Предтечи расположена 

колокольня. Уникальной музыкальной формой стала колокольная 

музыка, переданная Киевской Руси от Византии. Колокола сменили 

древний Бил – сухую деревянную доску, в которую били сбор к 

молитве. 

Когда-то церковь Иоанна Предтечи находилась на самом 

берегу моря. А сейчас от нее до берега моря около 100 метров. 

В 1703 году по проекту французских инженеров в районе 

самого узкого места (4,2 км) Керченского пролива возводится новая 

крепость Ени-Кале, которая замыкает проход через пролив. Крепость 

неоднократно захватывали русские войска во время многочисленных 

войн с Турцией, но уже с 1774 Керчь переходит к России. В 1790 г. в 

Керченском проливе происходит бой, в котором русский флот под 

командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова одерживает над турками 

блистательную победу. 

Вопросы и задачи, которые учитель может поставить перед 

учениками после такой экскурсии, наглядно демонстрируют 

проявление законов физики в окружающем мире и их использование 

человеком. Используем этот материал при изучении различных тем 

по физике. 

 Основы акустики 

1. С какой целью в кладке храма были замурованы пустые амфоры в 

качестве голосников? Какую роль играют голосники во время 
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церковного пения? (Ответ: их использовали в качестве 

«динамиков» для улучшения звучания церковного пения). 

2. Почему колокола пришли на смену билу? (Ответ: колокольный 

звон слышен громче и дальше, потому что интенсивность звука, 

созданного металлическим колоколом, больше, чем деревом). 

3. Почему храмовые колокола еще называют «туманным маяком»? 

(Ответ: звоном предупреждали о нападении врага, пожаре. 

Отмечали военные победы, вызывая у людей чувство радости или 

скорби, надежды, тревоги. Колокола во время тумана выполняли 

роль «акустического маяка»). 

 «Статика» 

1. Как при реставрации церкви Иоанна Предтечи были 

использованы законы статики? (Задание для и создания 

физической газеты или стенда). 

2. Как при строительстве крепости Ени-Кале и других исторических 

памятников архитектуры были использованы законы статики? 

(Задание для создания физической газеты или стенда). 

 «Кинематика»: 

1. Рассчитайте среднюю скорость отступления моря от церкви 

Иоанна Предтечи за один век; за один год. (Задача на расчет 

средней скорости). 

2. Если предположить, что ядра пушек XVIII века вылетали с 

начальной скоростью 20-30 м/с, рассчитать угол, под которым 

нужно было располагать пушки в крепости Ени-Кале, чтобы 

Керченский пролив простреливалась ими полностью по ширине в 

самом узком месте? (Задача на движение тел, брошенных под 

углом к горизонту). 

Физические знания культурно-исторической направленности, 

полученные на экскурсии, становятся одним из средств музейной 

педагогики, который учитель физики использует для формирования 

гордости за историческое прошлое народа (глорические эмоции). 

Одновременно с изучением физики при использовании средств 

музейной педагогики возникают и другие эмоции: эстетические 

(красота храма и крепости на берегу моря); коммуникативные 

(общение во время экскурсии и при выполнении заданий учителя); 

пугнические (появление азарта в процессе самостоятельного 

составления и решения задач по экскурсионному материалу); 

праксические (появление желания добиться успеха, увлеченность, 

радость за результаты своей деятельности), что и влияет на развитие 

чувственно-эмоциональной сферы школьников. 
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В связи с вышесказанным можно сделать вывод, что учет 

психолого-педагогических особенностей, как каждого школьника, так 

и ученического коллектива в целом при использовании средств 

музейной педагогики является одним из факторов формирования 

позитивного эмоционального состояния школьной аудитории. В этом 

учителю помогают музеесозидательные виды учебно-познавательной 

деятельности школьников, которые вызывают заинтересованность в 

изучении физики и, одновременно, раскрывают способности и таланты 

учеников. 

Не вызывает сомнения, что учитель, используя средства 

музейной педагогики, дает школьникам возможность познать историю 

науки, техники, осознать их значение в развитии человечества. 

Перспективу дальнейших наших исследований мы видим в 

формировании и публикации учебно-методического пособия для 

учителей по использованию средств музейной педагогики при 

обучении физике. 
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