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Одной из важнейших задач современной школы России является 

воспитание патриотизма у учащихся. На сегодняшний день развитие 

музейной педагогики занимает большое место в образовании и воспитании 

школьников. Историко-краеведческое воспитание закладывает основы 

духовно-нравственного развития, гражданственности и патриотизма. 

Историческое сознание личности помогает ориентироваться в настоящем, 

определять направления в будущем, помогает ощутить себя в историко-

культурном процессе, осознать преемственность поколений, свою 

историческую идентичность. Важную роль в формировании патриотической 

личности  играет музей. 

Музей – центр воспитательной работы, эффективная форма 

организации и подачи краеведческого учебного материала, база 

углубленного изучения истории, массового вовлечения учащихся в 

краеведческую и поисковую деятельность. Главное, музей дает возможность 

изучать прошлое не только через созерцательное восприятие, но и активно 

участвовать в историко-краеведческой работе во взаимодействии с музейной 

образовательной средой. В музеях материал, как более близкий и знакомый, 

усиливает конкретность и наглядность восприятия учащимися исторического 

процесса и оказывает воспитывающее значение. Музей  способствует 

формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств. 

Патриотизм - одна из базовых составляющих личности гражданина, 

выражающаяся в чувстве любви, гордости, признания своему Отечеству, его 

истории и культуре, традициям, в осознании гражданского долга перед ним, 

в готовности к защите его интересов, формированию у учащихся чувства  

готовности к выполнению своего гражданского долга и конституционных 

обязанностей.  

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

Проблемы гражданского воспитания и становления личности как 

гражданина актуальны для современного общества. Российское образование 

начала XXI века находится в стадии становления новых парадигм, присущих 

современной цивилизации, получившей название информационного или 



постиндустриального общества. Гражданско-патриотическое воспитание тем 

и ценно, что для будущего страны важно не только, какие специалисты будут 

создавать богатство страны, но и какими будут их мировоззрение, 

гражданская, нравственная позиция. На этом фоне актуальность 

гражданского воспитания в молодежной среде выходит на первый план, 

являясь приоритетной в образовательной политике государства. 

Необходимость усиления внимания к проблемам гражданского 

воспитания в современных условиях модернизации образования 

определяется рядом обстоятельств: 

• обновлением системы образования, методологии и технологии 

организации воспитательно-образовательного процесса в образовательных 

учреждениях различного типа; 

• необходимостью осмысления обучающимися процессов, 

протекающих в обществе, образовании, личностного становления; 

• усилением гуманитаризации содержания образования; 

• непрерывным изменением объема, состава учебных дисциплин; 

• введением новых учебных предметов, которые требуют 

постоянного поиска новых организационных форм, технологий обучения; 

Музейная образовательная среда выполняет не только воспитательные 

функции, но и формирует практические навыки поисковой, 

исследовательской деятельности, развивает инициативу, общественную 

активность школьников, предоставляет большие возможности для 

организации самостоятельной и творческой работы учащихся. В 

современной школе проходят обучение учащиеся с новым миропониманием. 

Естественно, что обеспечить реализацию их жизненных способностей и 

устремлений общеобразовательной школе весьма проблематично. Поэтому 

сегодня очень важно прибегать к методам и средствам, имеющим 

наибольшее воздействие на подрастающее поколение.  

Любовь к Родине воспитывается не только словами, а прежде всего 

делами. Широкое поле деятельности открывает работа в музеях.   

Знакомство с экспонатами, их историей, ветеранами на разнообразных 

встречах помогает сделать изучение  истории Родины конкретным, 

интересным, убедительным, а также воспитать глубокое уважение к памяти 

тех, кто в трудные годы войны воевал за свободу и независимость Отечества, 



выстоял и победил.  Участвуя в поисковой работе, в конкурсах, 

мероприятиях можно узнать историю страны, республик,  городов. 

Расширяется кругозор, формируются познавательные потребности. Прошлое 

не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи 

свидетельств своего существования в виде памятников материальной и 

духовной культуры.  

Во все времена развитие культуры и образования, нравственности и 

патриотизма было связано с изучением исторического прошлого. В новом 

осмыслении прошлого любое общество пытается найти решение многих 

вопросов дня сегодняшнего. Вот почему мы всё чаще обращаемся к своим 

историческим корням, традициям, к духовному и материальному наследию. 

Главным методом образовательной деятельности, который предлагался 

и для музейной сферы деятельности, становился экскурсионный метод. «В 

умах всех, кто живо причастен к делу воспитания юношества, звучит теперь 

азбучною истиною, что обучение без экскурсированья – мертвая буква и 

экскурсионный метод – необходимый школьный прием» – отмечал один из 

основоположников экскурсионной школы в отечественном образовании И. 

М. Гревс.  

Музейная работа методически разнообразна и это разнообразие 

поражает своей новизной и размахом. В такой работе легко внедряются  

новые формы и методы нравственного воздействия на душу и сердце 

посетителей. Здесь воедино сливаются опыт общения, интерес посетителей, 

их реакция и переживания на увиденное и услышанное.  

В настоящее время, в век современных технологий набирают 

популярность виртуальные музеи, которые могут посетить все, не выходя из 

дома. Виртуальные музеи также предоставляют полную информацию об 

экспонатах и объектах, которые расположены в виртуальном музее.  

Музей – школа знаний по интересам, школа, в которую идут с 

удовольствием и знания, которые хорошо запоминаются. У музея свой язык. 

Язык музейных реликвий – документы, вещи, книги, грамоты, оружие. 

Безмолвные свидетели прошлой жизни, они волнуют не меньше, так как 

пробуждают добрые, неведомые раньше чувства, и оживают во время 

экскурсий, уроков, встреч, праздников, наполняя чувством гордости и любви 

к своему народу, к Родине. Музей – Книга Памяти всего ценного из того, что 

было, которая передаётся, как эстафета поколениям нынешним и будущим. 
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