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Статья посвящена теоретическому обобщению опыта внедрения музейного 
урока в образовательную практику. Выделены общие черты музейного и 
школьного урока, но основная часть статьи посвящена различиям этих двух 
форм урока. Среди различий отмечены время, среда, источники знаний, типо-
логия и методика проведения уроков. Автор приводит примеры музейных уро-
ков. 

The article is devoted to theoretical generalization of experiments of application of 
museum lessons in educational practice. The author distinguishes general lines and 
difference lines of museum  and school lessons. Among  differences of lessons – time,  
environment,  source of knowledge, types  and methods of lessons. The author 
reduces example of museum lessons. 
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Статья посвящена теоретическому обобщению опыта внедре-

ния новой для нашей страны образовательной практики организации 

уроков истории и других предметов в музейном пространстве. Прежде 

всего, необходимо определиться, что такое современный урок, и како-

вы особенности его проведения в музее и школе. Современный урок 

по своей сути ориентирован на Федеральный государственный образо-

вательный стандарт, в соответствии с которым он должен стать основ-

ным средством достижения личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения. Вот определение современных дидактов: 

«Современный урок в контексте Стандарта может быть представлен 

как образовательная технология, где цели и результаты урока связаны 

(воспроизводимы), а процесс зависит от типа урока и методов, вы-

бранных педагогом» (1, С.16) 
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Школьный урок по любому предмету, по истории, в частно-

сти, сегодня сориентирован на активную, во многом  самостоятельную 

деятельность ученика по усвоению предметного материала. Методист 

Н.И. Дорожкина подчеркивает: «Современный урок должен быть со-

риентирован не на расширение информации, которую должны усвоить 

ученики, а на формирование их познавательной, информационной и 

коммуникативной компетенций, которые выражаются в готовности и 

способности учащихся к успешной продуктивной и эффективной дея-

тельности» (2, С.5) 

Поскольку школа сегодня несколько потеряла монополию на  

организацию основного учебного процесса, то мы должны обозначить 

общие черты и различия школьного и музейного урока. 

Цели и задачи урока планируются и соотносятся с результата-

ми обучения по ФГОС, и «в этом смысле они  совпадают и формируют 

единое образовательное пространство. Школа и музей, кроме ориента-

ции на личностные, метапредметные и предметные результаты,  при-

званы обеспечить усвоение предметного содержания, безопасность 

детей и формирование компетентного человека. 

Другая общая черта школьного и музейного уроков -  форму-

лировка темы и проблемы урока. Она должна соответствовать содер-

жанию школьной программы. Но формулировки могут быть различ-

ными. Сегодня предпочтительны темы, сформулированные в вопроси-

тельной форме, в образной форме, например, в виде знаковой цитаты, 

или в проблемно- дискуссионной форме. Для музейного урока  весьма 

уместен будет заголовок – отстранение, который высвечивает  тему 

под новым углом зрения. Для урока важна интрига. Вот как об этом 

пишет М. Мацкевич: «Для того, чтобы построить урок в музее, надо 

оттолкнуться от «точки удивления». Это поможет завести пружину 

вовлечения ребят в  учебный процесс поиска. И здесь необходимо по-

заботиться, чтобы в сценарии урока появилась интрига. Именно она 

дает мотивации нужный градус, сохраняет силу импульса, который 

приводит к конечному результату, помогает найти пути решения про-

блемы, когда ребенок доказывает не столько педагогу, сколько самому 

себе, что он может самостоятельно справиться с задачей (3, С.33). 

Третья общая черта – структура  школьного и музейного уро-

ков. Если говорить в целом о структуре урока, то в ней больше общего. 

Вводная часть предназначена для актуализации знаний и умений уче-

ников и введения в проблему, тему урока. Далее следует основная 

часть, где собственно происходит изучение «единиц содержания» про-

граммы в связи с поставленной задачей. При этом нужно учитывать 

специфику источников знаний. Все, что школьник может почерпнуть 
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без опоры на музейный подлинник, нужно изучить на уроке в школе, а 

что нет - в музее. Итоговый этап призван подвести полученные за урок 

результаты, и в этом смысле оба урока похожи.  

На этом сходство музейного и школьного урока заканчивает-

ся, ибо различий между ними гораздо больше.   

Первое отличие – это время уроков и их система. В школе за-

программирована расписанием система уроков, а в музее урок, как 

правило, яркая, запоминающаяся одноразовая акция, которая призвана 

создавать импульс для последующей деятельности. Время урока в 

школе ограничено по времени – 45 минут, время урока в музее может 

достигать 1 часа 20 минут. 

Второе отличие – это барьерная и безбарьерная среда и особое 

пространство. Урок в школе проводится в стандартно оборудованном 

классе, и в этом смысле это барьерная среда. Ученик во время урока не 

может выходить за пределы своего рабочего места, он им ограничен. 

Урок в музее проводится в нетабуированном пространстве залов, где 

школьники могут легко двигаться и развивать моторику. Но музейное 

пространство тоже не настолько безбарьерно, насколько его представ-

ляют музейщики. Барьерность составляют мемориальные зоны, экспо-

зиционные витрины и сами подлинники- музейные предметы. 

Третье различие этих двух типов уроков – это источники при-

обретения знаний. Основной источник получения знаний в музее – это 

подлинный музейный предмет в сочетании со словом. На музейном 

уроке превалирует подлинная наглядность, которая применяется  в 

совокупности со вспомогательными изобразительными и условно - 

графическими материалами. На школьном уроке все ровно наоборот: 

преобладает изобразительная и условно- графическая наглядность, и 

очень редко встречается предметная наглядность. Источниками позна-

ния на уроке в школе являются, кроме наглядности,  слово и текстовые 

материалы.  

Поскольку музейный предмет не только информативен, но и 

экспрессивен (вызывает яркие эмоции), аттрактивен (привлекателен по 

внешним данным), ассоциативен (способен вызывать определенные 

ассоциации у детей), поэтому организовать активную познавательную 

деятельность с этим предметом  - игровую, проектную, исследователь-

скую- гораздо легче, чем, например, организовать такие  продуктив-

ные виды деятельности на уроке в школе. Кроме того, музейный пред-

мет репрезентативен,  он находится в ряду однотипных, похожих 

предметов, и в этом смысле он является импульсом для серьезных 

обобщений ученика. Если мы говорим об уроке истории, то обычно в 

музейном предмете воплощена целая эпоха, а он сам является частью, 
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свидетелем эпохи, и в этом смысле – бесценным источником и ресур-

сом знаний, эмоций, чувств и отношения ученика к историческому 

прошлому. 

Четвертое отличие  этих уроков -  в типах  и формах. Типоло-

гия уроков истории в школе не подходит к музейным урокам. Здесь не 

может быть комбинированного или контрольного урока. Н.И. Дорож-

кина выделила следующие формы урока истории: интегрированные, 

театрализованные, игровые, интерактивные, проектные, квестовые и 

др. (2, С.6)  В музее с некоторыми  оговорками мы может применять 

дидактическую типологию уроков истории: урок- игра, урок – дискус-

сия, урок – экскурсия, урок – практическая работа, кино - урок. Для 

школьного урока эти формы хорошо известны. 

 Рассмотрим некоторые из этих форм применительно к музей-

ному уроку. Урок – игра в музее сохраняет  свойства игры на уроке в 

школе: воображаемая ситуация, игровое действие, эмпатическое при-

ближение к эпохе,  разыгрывание роли, то есть 2проживание» ситуа-

ции в ее игровом воплощении, игровой сюжет и сценарий, этапы игры. 

Однако, игровое действие и воображаемая ситуация может усиливать-

ся с помощью музейного  пространства, костюмов, театрализации, ин-

терактивных элементов. Примером игровых уроков в музее является 

проект под общим названием «На уроки …к Циолковскому» Государ-

ственного музея  истории космонавтики  им. К.Э. Циолковского в Ка-

луге. В этот проект входят три урока, в том числе «На урок труда в 

доме Циолковского», «Урок домоводства Варвары Евграфовны». Сам 

К.Э. Циолковский в течение 40 лет был учителем, поэтому личность 

ученого в данном контексте детям более понятна.  Детям предлагают 

воспользоваться игровой атрибутикой. Девочки надевают пелерины и 

превращаются в воспитанниц Калужского епархиального женского 

училища. Мальчики прикрепляют условные эмблемы Калужского 

уездного училища. Включение в игровую ситуацию позволяет узнать, 

чему и как учили в Х1Х веке, как строили уроки, методы обучения и 

правила поведения. Примечательно, что сегодня лицей №9 им. К.Э. 

Циолковского размещен в здании бывшего Калужского епархиального 

женского училища, где в течение 19 лет ученый служил учителем ма-

тематики и физики.  (4) 

Шестое отличие – это методическая организация урока в музее 

и школе. Дидактическая схема учебного занятия и сценарий урока в 

музее строится на основе «маршрутной карты» с заданиями, которая 

создается с учетом «единиц содержания» и их соотношения с набором 

и расположением музейных экспонатов. Методика организации урока 

в музее включает исследовательские задания. Школьники, вооружив-
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шись маршрутным листом, самостоятельно исследуют экспозицию, и 

на основе зафиксированных этапов исследования делают содержа-

тельный вывод, который и является вновь приобретенным знанием. 

Класс может рассматриваться как научно- исследовательский коллек-

тив, например, состоящий из 5 лабораторий. Они изучают экспозицию 

музея и вспомогательный материал. Главное отличие от школьного 

урока – источник познания и итог исследования. В школе это защита 

проекта, в музее – заполненный лист исследования. В Музее – запо-

веднике «Коломенское» на уроке «Медный бунт 1662 года» ученики 

могут выяснить причины события, объяснение его названия, «второе 

дно» восстания – только на основе исследовательской работы, проде-

ланной в экспозиции музея, посвященной нумизматике.  Искусство 

методиста и музейного педагога заключается в разработке творческих 

проблемных заданий для маршрутного листа. 
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