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В статье рассматривается современная музейная технология – театрали-
зованная экскурсия как способ формирования ключевых компетенций и учеб-
ных умений школьников в курсе изучения истории России в 6-7-х классах. 

The article considers modern museum technology - a theatrical excursion as a way of 
forming key competencies and educational skills of students in the course of studying 
the history of Russia in the 6th-7th grades. 
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Исходя из задач современного образования, учебный предмет 

История призван  помочь учащимся понять и познать мир и заложить 

основы особого мировоззрения, которое способно установить связь 

между прошлым и современностью. 

Школьники должны усвоить  основные ценности историче-

ского опыта своей страны, свою этническую, религиозную, культур-

ную общность.  

Предмет История дает  большие возможности для погружения 

в историческую эпоху и культурную среду,  для личностного контакта 

с социальным опытом человечества.     

Задача курса истории России в 6-7 классах   погрузить  уча-

щихся в изучаемую эпоху, сформировать понимание ее духа через 

мысли людей, вещи, события, процессы и явления.  Это может осуще-

ствляться различными путями, например,  через знакомство школьни-
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ков с документальными источниками, иллюстрациями, познаватель-

ными материалами, музейными экспонатами.   

Данный курс формирует у школьников  научное понимание 

истории как закономерного, поступательно развивающегося процесса, 

знакомит учащихся с основными достижениями культуры России. 

Федеральный государственный образовательный стандарт но-

вого поколения так формулирует цели современного образования: 

воспитание подлинно свободного, ответственного, компетентного, 

нравственного гражданина России.     

Это определяет и задачи: создание условий для качественного 

обучения. 

Такие условия может создать, например,  школьный музей. Ра-

зумеется, речь идет о музейных уроках и внеклассных мероприятиях, 

проводимых  в музее. 

ФГОС требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа.  Это дает возможность сочетать в 

учебном процессе  педагогические и музейные технологии,  что спо-

собствует повышению мотивации к познавательной деятельности,  

активизации интереса учащихся к отечественной истории,  формиро-

ванию навыка поиска необходимой информации, развитию интеллек-

туальных способностей, стимулированию творческой инициативы и 

знакомству с историко-культурной средой школьного музея. 

Технологии деятельностного типа лежат в основе и музейной 

педагогики. Таким образом, это  приближает музейную педагогику к 

новым образовательным стандартам, отличие которых  заключается в 

том, что основной целью является не предметный, а личностный ре-

зультат. Во главу  угла ставится личность ребенка, ее развитие, а не 

набор информации, обязательной для изучения. 

Именно в образовательном пространстве школьного музея  

происходит формирование ключевых компетенций и учебных умений. 

Именно школьный музей  является эффективным средством реализа-

ции требований ФГОС.  Ведь сегодня школьный музей функционирует 

в совершенно новом качестве – в качестве творческого научно-

исследовательского центра, в основе организации работы которого 

лежат технологии личностно-развивающей деятельности, а предметом 

исследования школьников являются объекты исторического, краевед-

ческого значения, и исследования учащихся интегрируются с про-

граммным материалом по истории, литературе, культуре и другим 

предметам школьной программы. 
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Подробно останавливаться на всех формах  работы, приме-

няемых для образовательного процесса в музее, мы не будем. Все они 

сложились исторически  и являются базовыми для  музея.  

Такой базовой музейно - педагогической технологией, которая 

может связать музей и урок истории, является экскурсия. С экскурсии 

начинается культурно - образовательная  деятельности музея. Это 

групповая, динамичная  форма работы, требующая от посетителя дви-

жения. 

Сегодня все большую популярность завоевывают интерактив-

ные театрализованно – костюмированные экскурсии, которые позво-

ляют учащимся совершить интересное путешествие вглубь веков с 

помощью оживших исторических персонажей. Такие действа воссоз-

дают колорит времени, доносят до участников экскурсии «дыхание» 

эпохи, предоставляют возможность раскрыть свой потенциал и про-

явить творческие способности.  

Экскурсия из однообразного путешествия по экспозициям 

превращается в зрелищный, эмоциональный, интерактивный, увлека-

тельный рассказ, где живые собеседники приоткрывают необычайно 

интересный, богатый духовный и материальный мир наших предков. 

В школьном Комплексном музее «Традиция» ГБОУ Школа № 

962 ШО-4 разработана и прекрасно работает театрализованная экскур-

сия «Скучен  день до вечера, коли делать нечего». 

Данная экскурсия проводится по экспозиции «Крестьянский 

быт», имеет интерактивную направленность, обеспечивая взаимодей-

ствие зрителя, музейного предметы и экскурсоводов  и несет глубокую 

образовательную и воспитательную нагрузку.  

Три персонажа – бабушка и ее внучата Ваня и Дуня разыгры-

вают один день из жизни в крестьянской избе.  

Ранним утром бабушка хлопочет по хозяйству, топит печь «по 

черному»,  дым от которой заставляет проснувшихся детей слезть с 

палатей и  выбежать из избы на улицу. Ваня и Дуня умываются, со-

провождая действие веселыми народными потешками и прибаутка-

ми. Бабушка зовет их в дом завтракать, напоминая, что хлеб всему 

голова. Затем ребята получают задания и выполняют, привычную для 

детей тогда, работу: принести воды на коромысле, погладить холсты 

рубелем. А сама садится на лавку у красного окна за прялку, сооб-

щая Ване и Дуне о том, что вечером в их избе будут посиделки. Гости 

принесут свою нехитрую работу, кто баклуши, чтобы резать ложки, 

кто лыко, чтобы лапти плести и за песней, да за разговором будут 

коротать вечер. Дети радостно воспринимают известие о предстоящем 
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событии и готовятся к встрече гостей. Дуня надевает свою  рубаху с 

вышивкой и новый сарафан, Ваня подпоясывается красивым поясом.  

Бабушка обращает внимание на Дунину рубаху и спрашивает, 

знают ли дети, как рубаха на свет появилась? После предположений 

участников экскурсии, бабушка рассказывает об изготовлении рубахи 

– от растения лен до готового изделия. 

Приходят гости, рассаживаются кто на лавку, рядом с хозяй-

кой, кто на скамью. Горит лучина, укрепленная  в светце, звучит рус-

ская народная песня. 

По ходу экскурсии идет постоянное взаимодействие рассказ-

чиков со зрителем. Ребятам предлагается попробовать пронести ведро 

на коромысле, взять в руки рубель и, сообразить, как им надо погла-

дить холст, сесть за прялку, представив себя маленькой пряхой, при-

мерить лапти, помочь одеться Дуне и Ване.  А так же ответить на во-

просы бабушки, касающиеся повседневного быта и культуры наших 

предков.  

Заканчивается экскурсия рефлексией: детям предлагаются ин-

терактивные листки, где они должны восстановить процесс появления 

русской рубахи. 

Такая экскурсия прекрасно сочетается с изучением  тем по 

культуре и быту  в курсе истории России в 6- 7-х классах, предостав-

ляя возможность глубокого исторического погружения. 

Интерактивная составляющая помогает  учителям и музейным 

педагогам не только разнообразить учебный процесс, но и научить 

развивать кругозор, быстрее запомнить новую и полезную информа-

цию. Во время подобных экскурсий дети намного легче усваивают 

материал и развивают мышление. 

Такая форма экскурсии позволяет ребятам не просто послу-

шать или поучаствовать в беседе, а позволяет принять активное уча-

стие в ведении экскурсии,  получить знания, необходимость которых 

велика, а возможность получить их на  уроке истории за школьной 

партой предоставляется не всегда. Потрогать, почувствовать и прочув-

ствовать – вот то, что дает театрализация и интерактив, существенно 

усиливая остроту восприятия материала и делая экскурсию более ин-

тересной и запоминающейся. 
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