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КУБАНОВЕДЕНИЕ

НА УРОК – В МУЗЕЙНА УРОК – В МУЗЕЙ
С. ПАНЕШ, учитель начальных классов  
МБОУ СОШ № 10 г. Краснодара

Музейная педагогика расширяет возможности учите-
ля в решении задач, связанных с историческим, куль-

турологическим образованием. Она повышает внимание 
детей к окружающей действительности, помогает обна-
руживать реалии музейного значения, ценить подлинные 
вещи ушедших эпох, семейные реликвии. Всё это делает 
жизнь ребёнка более насыщенной и интересной, даёт ему 
в руки новый инструмент для познания мира. Именно му-
зейные уроки наполняют особым смыслом изучение исто-
рии и культуры родного края в курсе кубановедения. 

В нашей школе вот уже не-
сколько лет действует исто-
рико-краеведческий музей,
руководителем и идейным
вдохновителем создания кото-
рого стала заслуженный учи-
тель России, преподаватель
истории Т. А. Науменко. Экспо-
зиция музея, созданная усили-
ями Татьяны Александровны
и учащихся, воссоздаёт быт и
обычаи народов, проживавших
на Кубани в разные эпохи, зна-
комит с историей края. Музей
активно включается в учеб-
но-воспитательный процесс:
экскурсии, праздничные меро-
приятия, встречи учащихся с
ветеранами войн, традицион-
ные праздники ко Дню Победы,
викторины по краеведению,
подготовка творческих, инфор-
мативных и социальных про-
ектов, оформление выставок и
экспозиций, сбор экспонатов.
Школьный музей стал учебно-
материальной базой, способ-
ствующей совершенствованию
преподавания истории, кубано-
ведения, литературы, музыки,
изобразительного искусства.

Музейные уроки на краевед-
ческие темы помогают ребятам
больше узнать об истории и
природе родного края, о людях,
которые его населяют, об их
традициях, позволяют постро-

ить учебный процесс нестан-
дартно, значительно расширя-
ют образовательные горизонты,
развивают природные способ-
ности, мотивируют творческую
самореализацию личности ре-
бёнка.

Моя задача как учителя на-
чальных классов и классного
руководителя заключается в
том, чтобы учащиеся заинтере-
совались историей своей малой
родины.

С целью активизации позна-
вательной деятельности, раз-
вития у школьников творческих
способностей, инициативности,
самостоятельности я стала ис-
пользовать в учебно-воспита-
тельной работе элементы му-
зейной педагогики: экскурсии,
выставки, мастер-классы, про-
ектные и исследовательские
работы, работа с музейными
экспонатами и т. д. 

Знакомство с музеем на-
чинаем во 2 классе. Конечно
же, нельзя просто так взять и
привести ребёнка в музей на
экскурсию и ожидать от него
полноценного восприятия ин-
формации, эмоционального от-
клика. Первому уроку в музее
предшествует систематическая
работа по развитию музейной
грамотности: беседы о музеях,
в том числе о нашем школьном,
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мина», В. С. Высоцкого «Он не
вернулся из боя». Очень труд-
но говорить сейчас о событиях
Великой Отечественной войны.
Неоходимо найти тональность
беседы, которая, задевая за
струны души, не формально, а
эмоционально воздействовала
бы на ребёнка, давая ему воз-
можность понять ту страшную
трагедию, которую приносит
война.

Мы с детьми «отправляемся» 
в прошлое, в те времена, когда
шла война. Фото, письма, воен-
ная форма, гильзы от снарядов
и другие музейные экспонаты
с любовью и трепетом хранят
учащиеся нашей школы.

Третьеклассники получи-
ли возможность рассмотреть
фотографии, вчитаться в вол-
нующие своей чистотой и ис-
кренностью строки писем и
открыток, почувствовать боль
и радость, которыми жили их
земляки в годы войны.

На уроках кубановедения 
учитель может не только приме-

нить различные приёмы и мето-
ды подачи учебного материала,
но и предложить самые неожи-
данные и нестандартные виды
деятельности. Так, в 3 классе
при изучении темы «Кубанские
умельцы» мы знакомились с
гончарным делом. Вначале со-
стоялся  урок-путешествие «Не
боги горшки обжигают». 

Помогали мне учащиеся 
старших классов, одетые в ко-

стюмы казака и казачки.
Они рассказали ребятам
об истории возникнове-
ния гончарного дела на
Кубани, о работе гонча-
ра, показали археоло-
гические находки, об-
наруженные учениками
нашей школы на раско-
пах в Тамани.

Второй этап – урок
изобразительного ис-
кусства, на котором дети
выполняли эскизы гли-
няной посуды. Перед
творческой работой
мы снова посетили му-
зей. Теперь школьники
внимательно рассма-
тривали, изучали архе-
ологические находки –
осколки и черепки гли-
няной посуды разных
времён и народов, на-
селявших территорию
Кубани.

Следующий этап –
урок технологии, на ко-

тором ребята лепили глиняные
сосуды. Лучшие работы были
переданы в школьный музей. 

Таким образом, три разных 
урока, на которых изучали одну
и ту же тему, не дублируя матери-
ал, способствовали повышению
качества знаний учащихся, раз-
витию их творческой фантазии.

Музейная педагогика помо-
гает воспитать у детей уваже-
ние к труду и традициям наро-
да, прививая любовь к родному
краю на уроках и во внекласс-
ной работе, повышает их эруди-
цию, любознательность.

рассказ об истории его созда-
ния: «Музей – место, где встре-
чаются настоящее и прошлое.
Здесь чувствуешь, как дух ушед-
ших времён наполняет тебя.
Здесь можно делать заметки,
рассматривать удивительные
экспонаты, а можно просто меч-
тать, воображая себя то скифом,
то казаком, переселяющимся на
новые земли, то бойцом, водру-
жающим знамя над Рейхстагом.
Все предметы, собран-
ные в музее, имеют свою 
историю. Каждый экспо-
нат прошёл через многие 
руки (был подарен, при-
несён, найден) и теперь 
занимает достойное место 
в нашем музее». 

Не забываем погово-
рить и о культуре поведе-
ния в музее. 

Элементы музейной пе-
дагогики в игровой форме 
можно использовать прак-
тически на любом уроке.

Игра «Забытый чемо-
дан» – кто-то оставил в 
школе чемодан, мы долж-
ны открыть его, для того 
чтобы узнать, кому он 
принадлежит. В ходе ис-
следования даём харак-
теристику предметам, 
находящимся внутри, и со-
ставляем потрет человека, 
примерно угадываем эпо-
ху, в которой он жил. «Уга-
дай, кто я» – ролевая игра, 
которая помогает детям ощу-
тить себя соучастниками исто-
рических событий. Или раз-
гадываем «тайну бабушкиного
сундука» – ребята приносят на 
урок вещь, которая хранится в
их семье много лет. Некоторые
из этих вещей затем становятся
экспонатами музея. 

Очень часто совершаем «пу-
тешествие во времени». Так, при
изучении темы «Произведения
о Великой Отечественной во-
йне» на литературном чтении
в 3-м классе мы знакомились с
произведениями Б. Н. Полевого
«Последний день Матвея Кузь-

МУЗЕЙНАЯ 
ПЕДАГОГИКА 
ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
• использовать на уроке нетра-

диционные методы обучения, осно-
ванные на интересе детей к иссле-
довательской деятельности;

• максимально раскрыть творче-
ский потенциал учащегося;

• раскрыть значимость и практи-
ческий смысл изучаемого материала;

• попробовать собственные силы
и самореализоваться каждому ре-
бёнку;

• объяснить сложный материал 
на простых и наглядных примерах;

• организовать интересные уро-
ки и дополнительные, факультатив-
ные и внеклассные занятия, иссле-
довательскую работу в школьном 
музее и школе.


