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Одной из главных задач современной школы является создание 

благоприятных условий для развития детей. Этого требует новое время и новые 

государственные образовательные стандарты.  

Работа с одаренными детьми ведется в плане развития организационных, 

учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), информационных 

и коммуникативных компетенций. В этой связи наиболее актуальной для 

общества и школы становится деятельность, организованная на базе школьных 

музеев, которая позволяет закрепить и углубить имеющиеся знания, развить 

творческие, исследовательские способности учащихся.   

В филиале МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» в 

с.Хобот-Богоявленское создан музей «Истоки», главной целью работы которого 

является привлечение обучающихся к общественно значимой деятельности, 

включение их в разнообразные социальные отношения, способствующие 

усвоению социального опыта и ценностных ориентаций.  

Особенность школьного музея заключается в том, что его образовательно-

воспитательное влияние на детей наиболее эффективно проявляется в процессе 

их непосредственного участия в осуществлении различных направлений 

музейной деятельности.  

Организационная деятельность осуществляется на базе Совета музея, 

который объединяет различные социальные группы (руководитель – педагоги – 

учащиеся), что способствует передаче и усвоению социального опыта, а сама 

работа в Совете музея – формированию у учащихся навыков самоуправления. 

Особенно значима для детей экскурсоводческая деятельность. 

Образовательное значение этого вида деятельности – во влиянии, которое она 

оказывает на усвоение и качество знаний по истории. Ребята не только 

закрепляют имеющиеся знания, но и приобретают новые, которые оказываются 

достаточно прочными, получают практику публичных выступлений, развивают 

навыки устной речи, учатся коммуникации. Экскурсоводы разрабатывают 

тематику экскурсий, составляют тексты. В школьном музее «Истоки» 

проведены следующие экскурсии: «Живая память», «Блокада Ленинграда», 

«Земляки – победители», «Генерал И.Н.Воробьев». 

Поисково-исследовательская работа – важнейшее направление 

деятельности школьного музея. Участие детей в поисково-собирательной 

работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, 

проведении экскурсий, вечеров, конференций способствует заполнению их 

досуга. В процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают 
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различными приемами и навыками краеведческой и музейной 

профессиональной деятельности, а в ходе краеведческих изысканий – основами 

многих научных дисциплин, не предусмотренных школьной программой. 

Дети учатся выбирать и формулировать темы исследования, заниматься 

поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, 

формулированием предложений, идей, их поверкой, оформлением выводов 

исследования. В итоге формируется аналитический подход к решению многих 

жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информации. В своей 

исследовательской работе учащиеся используют разнообразные источники, а 

именно: документальные материалы музея, краеведческую литературу, 

периодическую печать, воспоминания участников, очевидцев исторических 

событий, ветеранов Великой Отечественной войны, рассказы современников, 

интервью и др. 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных 

видах научной и общественной деятельности. Работая над исследованием, 

ученик получает возможность обрести навыки анализа научной и краеведческой 

литературы, работы с документами и архивами, овладеть методикой научного 

исследования и основами подготовки письменной работы.  

Исследование дает возможность ребенку соприкоснуться с эпохой, 

почувствовать ее, задуматься о сущности «русского характера», выстоявшего в 

суровых испытаниях войны. 

География поисково-исследовательской деятельности школьного историко-

краеведческого музея «Истоки» включает территории с.Хобот-Богоявленское,  

с.Старое Козьмодемьяновское, с.Новое Козьмодемьяновское, с.Хоботец-

Васильевское. Было организовано 5 исследовательских экспедиций: «След 

великой победы в моей семье», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Память в 

камне», «Педагоги – ветераны Великой Отечественной войны», «Юность, 

опаленная войной (об участнике войны С.П.Урюпине)». В результате были 

собраны ценные сведения и значительно пополнились фонды музея. Собранный 

материал лег в основу исследовательских работ учащихся, основные положения 

которых были озвучены на школьной НПК «Грани творчества».   

Экспозиционное (оформительское) направление также играет важную роль 

в работе с одаренными детьми.  Специфика музейной экспозиции заключается в 

том, что то или иное событие, природное или социальное явление отражается в 

ней с помощью не только музейных предметов, но и художественных и 

технических средств. И поэтому над музейной экспозицией должен работать 

большой коллектив, в который необходимо включить юных ученых, 

художников, дизайнеров и т.д. Создание экспозиции – сложный процесс, 

проходящий несколько этапов. Так, например, на этапе разработки 

архитектурно-художественного решения экспозиции детям, проявляющим 

склонности в художественной деятельности, дается возможность выполнять 

чертежи и эскизы стендов и другого экспозиционного оборудования; детям с 

ярко выраженными математическими способностями – составлять список и 

осуществлять расчеты необходимых материалов. 



Таким образом, школьный музей, в основе работы которого лежит 

личностно-деятельностный подход к ребенку, многообразие образовательных 

маршрутов и право их свободного выбора учащимися, создает условия для 

самоактуализации и развития личности.  


