Музейная педагогика как одна из форм
современных образовательных технологий
Понятие «музейная педагогика» было сформировано и введено в научный оборот в
начале XX века в Германии. Первоначально оно трактовалось, как направление музейной
деятельности и было ориентировано преимущественно на работу с учащимися. В нашей
стране понятие музейной педагогики начало употребляться с начала 1970 г. И постепенно
получало все большее распространение. Современная музейная педагогика развивается в
русле проблем музейной коммуникации и направлена в первую очередь на решение задач
активизации творческих способностей личности и важнейшим институтом социализации
детей и подростков .
Мы рассматриваем музейную педагогику, как одну из форм современных
образовательных технологий и возможности использования в современном
образовательно-воспитательном процессе школы.
Суть музейной педагогики – системное использование в учебно-педагогическом
процессе культурно-историческую среду.
Чтобы приобщить ребенка к ценностям, накопленным и свято хранимым
человечеством , нужно погрузить школьника в культурно-историческое пространство.
Особая роль в этом принадлежит музею, именно он приходит на помощь образованию.
Поэтому очень важен процесс интеграции музейного дела, образования и культуры.
Сливаясь в единое целое, музей и образование формируют духовность человека.
Музейная педагогика, как одно из направлений деятельности музея, становится все
более востребованной в практике духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
историко-краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе.
Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор событий,
фактов, людских судеб через функцию документирования, особенно если этой
деятельностью занимаются не только взрослые, но и учащиеся.
Музейные предметы – вещи, ценности – выступают в качестве источника
информации о людях и событиях, способны воздействовать эмоционально, вызывать
чувство сопричастности, так как позволяют проникнуть в дух прошлого, в мир творца.
Так прокладывается мостик к сердцу ребенка, так формируются правильные жизненные
ориентиры, происходит приобщение к вечным ценностям жизни. В этом суть музейной
педагогики. Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов музей
становится базой для общения, формирования нравственных ориентиров, воспитания
человека высокой культуры.
Актуальность музейной педагогики определяется особой важностью на современном
этапе. Музейная педагогика как область научного знания, возникающая на стыке
педагогики, психологии, музееведения, искусства и краеведения, осуществляет связь
прошлого с настоящим и будущим, несет в мир то лучшее, что накопило человечество.
Музейный урок — это урок в музее или с использованием переносной музейной
выставки, с применением интерактивных технологий. Он меняет привычную форму
ведения традиционных мероприятий, делает изучение истории родного края, жизни
выдающихся земляков более интересным и содержательным.

На музейных уроках используются методы создания игровых ситуаций, организуется
интерактивный диалог, театрализация, самостоятельная познавательная деятельность.
Музейный урок является ярким примером «красочной» иллюстрации исторических
событий. На таких уроках детям не бывает скучно, так как, сам по себе музейный урок
отличается от традиционного. Учащиеся не сидят за партами, а познают музейный
предмет, играя, соревнуясь друг с другом в сообразительности и находчивости:
отгадывают загадки, расшифровывают ребусы, отправляются в путешествия во времени,
они сами становятся, в зависимости от класса и формы музейного урока, героями
невыдуманных рассказов.
В итоге возникает новая тенденция во взаимодействии музея и школы, которую
можно определить как стремление к партнерству, т.е. к интеграции, но на основе
разделения функций, дифференциации.
Урок в музее организуется с целью приобретения учащимися знаний по определённой
программе или же с целью закрепления и углубления полученных на уроках в школе.
Музейная среда стимулирует не только познавательные интересы школьников, но и
способствует их всестороннему развитию, а наличие незнакомых предметов вызывает
чувство удивления, побуждает к самостоятельным поискам информации. Большое
значение имеет феномен узнавания - подкрепление имевших знаний о событиях и
явлениях впечатлениями о предметах, документирующих эти события и явления. Это
способствует развитию навыков предметного видения, превращению абстрактных знаний
в конкретные. Урок в музее помогает активизировать в равной степени всех учеников, так
как создает возможность индивидуального подхода к различному уровню восприятия
музейной информации. Последовательное проведение цикла занятий в музее воспитывает
музейную культуру, ребята осознают необходимость приходить в музей самостоятельно,
по своей инициативе, с семьёй, с друзьями. Музейная работа представляет большие
возможности для того, чтобы сделать процесс обучения и воспитания школьника
активным, содержательным, насыщенным познавательной деятельностью и тем самым
превращает его в существенный фактор развития личности.

