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 Аннотация: В статье рассматриваются педагогические условия 

формирования музейной культуры у младших школьников во внеурочной 

деятельности. На основе опытно-экспериментальной работы был выявлен 

уровень сформированности компонентов музейной культуры младших 

школьников, а также составлена и апробирована система работы по 

внеурочной деятельности, включающая в себя элементы музейной педагогики. 

 Ключевые слова: младший школьник, внеурочная деятельность, 
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 Annotation: The article is devoted to studying of the pedagogical conditions 

of the formation of museum culture of junior schoolchildren’s in extracurricular 

activities. On the basis of the experimental work, the level of formation of the 

components of the museum culture of junior schoolchildren’s was identified, and 
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compiled and tested a system of work on extracurricular activities, including 

elements of museum pedagogy, was compiled and tested. 

 Key words: junior schoolchild, extracurricular activities, museum pedagogy, 

museum culture, museum lesson. 

 На сегодняшний день трудно представить образование без музейного 

компонента, а значит, и без грамотного обучающегося и компетентного 

специалиста, хорошо понимающего специфику музейного дела, особенности 

образовательной деятельности музея. Следует отметить, что эта задача 

успешно решается в рамках нового педагогического направления – музейной 

педагогики, предусматривающей обучение и воспитание учащихся на 

музейном материале, их теоретическое осмысление, а также подготовку 

специалистов, способных решать педагогические задачи в условиях музейной 

среды в образовательном учреждении. 

 Основным направлением музейной педагогики выступает 

формирование музейной культуры посетителя, степень его подготовленности 

к восприятию предметной информации музея, умение ориентироваться в 

музейной среде. 

 Проблема формирования музейной культуры у обучающихся нашла 

свое отражение в работах ученых исследователей. В теории «Диалога 

культур» М. М. Бахтина и В. С. Библера обоснована идея о том, что человек в 

процессе знакомства с музейной культурой получает дополнительный шанс 

осознать себя, развить личностный и творческий потенциал. 

Г. Кершенштейнер, А. Лихтварк, Н. Г. Макарова, А. М. Разгон, Б. А. Столяров 

в своих теориях о музейной педагогике рассматривают музейную экспозицию 

как наглядную форму художественно-эстетического обучения. Концепции 

музейной педагогики Н. П. Анциферова, А. Б. Бакушинского, И. В. Гревса, 

А. Я. Закса, Б. Е. Райкова, Н. И. Решетникова, Н. И. Романова, 

Н. Ф. Федорова, К. Фолля ориентированы на формирование у обучающихся 

ценностного отношения к культурно-историческому наследию. Исследования 
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в области основ социокультурной образовательной деятельности 

отечественных музеев представлены в работах М. Б. Гнедовского, 

В. Ю. Дукельского, И. М. Косовой, Е. Б. Медведевой, Е. Н. Медынского, 

М. В. Новорусского, Т. А. Пархоменко, М. Ю. Юхневич [2]. 

 Чтобы адекватно воспринимать и осмысливать музейный материал, 

необходим определённый уровень подготовленности, т.е. музейная культура. 

Данное понятие используется в различных областях научного знания – в 

культурологии, музееведении, музейной педагогике, психологии – и 

трактуется исследователями в двух направлениях: как фактор формирования 

социокультурного опыта личности и как его компонент [4]. 

 Как показывает практика, в рамках традиционного обучения и 

воспитания у младших школьников не происходит стихийного формирования 

музейной культуры. 

 С целью выявления эффективности внеурочной деятельности для 

формирования музейной культуры у младших школьников была организована 

опытно-экспериментальная работа с учащимися двух 4-х классов средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Абакана. 

 На первом этапе нашей опытно-экспериментальной работы ставилась 

задача изучения уровня сформированности музейной культуры у младших 

школьников. Были проведены диагностические методики, с помощью которых 

был выявлен уровень сформированности мотивационного, когнитивного, 

эмоционально-волевого и деятельностного компонентов музейной культуры. 

Для проведения исследования были выбраны следующие методики: 

диагностическая методика Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко «Закончи историю», 

опросник для выявления уровня сформированности когнитивного компонента 

музейной культуры у младших школьников, диагностическая методика 

«Сюжетные картинки» Р. Р. Калининой, фрагмент Программы изучения 

уровня нравственной воспитанности школьников М. И. Шиловой 

(культурный уровень) [1]. 
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 Результаты проведенного нами исследования показали, что уровень 

музейной культуры учащихся по эмоционально-волевому и деятельностному 

компоненту составляют примерно 45%, что является низким уровнем 

сформированности. Результаты по сформированности когнитивного 

компонента выше среднего, что свидетельствует о высоких познавательных 

способностях учащихся. Несмотря на это, уровень сформированности 

мотивационного компонента музейной культуры ниже среднего. Это говорит 

о том, что учащиеся не осознают необходимость и значимость музея в их 

жизни. 

 Таким образом, по итогам констатирующего этапа нашей работы было 

установлено, что экспериментальная группа, впрочем, как и контрольная, 

нуждается в методически правильных занятиях, направленных на 

формирование музейной культуры. Поэтому на формирующем этапе опытно-

экспериментальной работы нами была разработана и апробирована система 

работы по повышению уровня сформированности компонентов музейной 

культуры – мотивационного, когнитивного, эмоционально-волевого и 

деятельностного. 

 Для повышения уровня сформированности музейной культуры у 

младших школьников нами были использованы следующие формы 

внеурочной деятельности: 

 – проведение внеклассных занятий с элементами музейной педагогики;

 – посещение школьного детского музейного центра «Страницы 

прошлого и настоящего» (МБОУ «СОШ № 25» г. Абакана); 

 – просмотр виртуальной экскурсии по музейно-педагогическому центру 

«Русская изба» (ИНПО ХГУ им. Н. Ф. Катанова); 

 – оформление выставки сочинений «Если бы я создавал музей...».

 Внеклассные занятия с младшими школьниками проводились на 

следующие темы: «Что такое культурное наследие, что такое культура?», 

«Время. Что это за понятие?», «Что такое вещь. Свойства вещи», «Подлинник 
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и копия. Их место нашей жизни и в музее», «Почему вещи попадают в музей?», 

«Что такое музей (музей – «машина времени»)?», «Музейные профессии», 

«Какие бывают музеи». Последовательность занятий обусловлена логикой 

построения учебного материала в учебно-методическом пособии «Занятия и 

сценарии с элементами музейной педагогики для младших школьников: 

Первые шаги в мир культуры» Т. Н. Панкратовой и Т. В. Чумаловой [3]. В 

большинство из проведенных занятий был включен этнокультурный 

компонент, направленный на формирование национально-культурных 

потребностей младших школьников. 

 Обращаясь к ценностям, которые человечество накопило и свято хранит 

в мировой культуре, индивид включается в культурно-историческое 

пространство, в котором он начинает осознавать себя как субъект культуры. 

Важная роль в этом процессе принадлежит музею. Поэтому, специально для 

четвероклассников мы организовали посещение школьного детского 

музейного центра «Страницы прошлого и настоящего», где дети смогли 

познакомиться с историей своей школы, города и республики. 

 Данный цикл занятий завершился виртуальной экскурсией в музейно-

педагогический центр «Русская изба», находящийся в Институте 

непрерывного педагогического образования Хакасского государственного 

университета им. Н. Ф. Катанова. Экскурсовод рассказывает об истории 

возникновения русской избы как жилища, об убранстве избы, о традициях и 

обычаях людей того времени. Детям очень понравилось такое занятие, 

проведенное в нетривиальной форме. В качестве домашнего задания детям 

было предложено написать сочинение-фантазию на тему «Если бы я создавал 

музей…». После, совместно с младшими школьниками, мы организовали 

выставку сочинений. 

 По окончании формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

по использованию средств музейной педагогики был организован 

контрольный срез с целью выявления динамики развития сформированности 
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музейной культуры у младших школьников по тем же диагностическим 

методикам. 

С целью выявления изменения уровня сформированности 

мотивационного компонента музейной культуры у младших школьников была 

повторно проведена диагностическая методика «Закончи историю» 

Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. Показатели высокого уровня в контрольной 

группе увеличились на 8% и составили 26%, а в экспериментальной группе 

увеличились на 21% и составили 37%. Процент детей с высоким уровнем 

мотивационного компонента музейной культуры увеличился незначительно 

ввиду того, что работа по формированию данного компонента должна быть 

более основательной и продолжительной. 

Повторно проведя опросник для выявления уровня сформированности 

когнитивного компонента музейной культуры, было выявлено, что количество 

правильных ответов в контрольной группе увеличилось на 3% и составило 

87%, в экспериментальной – увеличилось на 19% и составило 96%. Это 

доказывает высокую эффективность музейных занятий по формированию 

умственных способностей учащихся. 

С целью выявления изменения уровня сформированности 

эмоционально-волевого компонента музейной культуры у младших 

школьников мы повторно провели диагностическую методику «Сюжетные 

картинки» Р. Р. Калининой. Так, показатели высокого уровня в контрольной 

группе увеличились на 19% и составили 39%, а в экспериментальной группе 

показатели увеличились на 24% и составили 43%. Кроме того, показатели 

низкого уровня в контрольной группе уменьшились на 35% и составили 9%, а 

в экспериментальной группе показатели уменьшились на 42% и составили 6%. 

На контрольном этапе мы повторно провели диагностику по выявлению 

изменения уровня сформированности деятельностного компонента музейной 

культуры младших школьников по адаптированному фрагменту Программы 

изучения уровня нравственной воспитанности школьников М. И. Шиловой 
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(«культурный уровень»). Так, показатели высокого уровня в контрольной 

группе увеличились на 5% и достигли 23%, а в экспериментальной группе 

увеличились на 10% и достигли 25%. 

Примененный нами метод вторичной статистической обработки данных 

2-критерий позволил сделать вывод о том, что по результатам опытно-

экспериментальной работы у учащихся экспериментальной группы уровень 

сформированности музейной культуры существенно повысился по сравнению 

с контрольной группой. 

 Соответственно, можно утверждать, что проведенная нами опытно-

экспериментальная работа оказалась успешной. В ходе ее проведения нами 

была составлена и апробирована система занятий, включающая в себя 

проведение внеклассных занятий с элементами музейной педагогики, 

посещение школьного детского музейного центра, просмотр виртуальной 

экскурсии по музейно-педагогическому центру «Русская изба» и оформление 

выставки сочинений «Если бы я создавал музей...». 

 Сделанные в ходе исследования педагогические выводы касаются 

необходимости популяризации ресурсов музейного пространства любого 

города, его возможностей в удовлетворении образовательных потребностей 

педагогов, родителей и детей. 

 Необходим поиск и систематизирование интерактивных форм и 

технологий взаимодействия с детьми в пространстве музея, предполагающих 

активное включение ребенка в процесс познания истории и культуры родного 

города, страны. 
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