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Актуальность обращения к вопросам патриотического воспитания (далее – 

ПВ) в контексте современных тенденций социального развития возрастает. Она 

обусловлена потребностью в повышении уровня патриотического сознания, с 

проблемой определения гражданской позиции. Знание культурных традиций 

необходимо как «знак уважения к своему и другим народам, как средство преду-

преждения возможных недоразумений и конфликтов» [6, с. 81]. Образователь-

ные учреждения берут на себя ответственность дать детям первые представления 

об окружающем мире, об отношении к малой Родине, своему Отечеству. Куль-

турно-историческое наследие выступает эффективным средством формирования 

патриотических чувств у младших школьников. 
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Обобщенный исторический опыт представлен в виде артефактов в музей-

ном пространстве, которое способствует приобщению подрастающего поколе-

ния к миру социальных ценностей, к истории [2, с. 55]. В качестве средств выде-

ляются музейные экспонаты, основные и вспомогательные фонды, программные 

продукты, аудиовизуальные средства (М.А. Горбова, Е.Н. Корчагин, Т.С. Куп-

риянова, Е.В. Лисецкая, В.К. Марзак и др.). 

Структура ПВ предполагает патриотическое убеждение (знание), сознание 

(отношение), деятельность (готовность к действию). В этом процессе участвуют 

три сферы: эмоционально-волевая (гражданские качества: честность, скром-

ность, богатство эмоциональной жизни, ответственность); познавательная (зна-

ние нравственных норм, ценностей) и мотивационная (отношение к обществу, 

людям, государству) [4, с. 2–8]. ПВ направлено на: 1) формирование у детей 

определенного комплекса знаний о Родине (география, природа, особенности 

быта, культуры, традиций); 2) воспитание эмоциональной отзывчивости на со-

бытия общественной жизни; 3) участие в практической деятельности – получе-

ние опыта применения знаний, формирование умений и навыков [3, с. 11–14]. 

Исследователи делают акцент на правомерности приобщения детей к культур-

ному наследию того или иного народа, когда процесс воспитания юных патрио-

тов осуществляется на базе национальных традиций и обычаев [5]. Этнокультур-

ное воспитание младших школьников в условиях мегаполиса усложняется за 

счет нивелирования тех или иных национальных признаков. Это актуализирует 

сам факт обращения к народной культуре в ПВ, которая, в свою очередь, дает 

универсальные возможности для адаптации к любой образовательной модели 

[1, с. 492–497; 6]. 

Культурно-просветительская функция школьного музея осуществляется че-

рез изучение, сбор экспонатов и включение их в ежедневную образовательную 

деятельность с обучающимися. Важно, чтобы она не стала «рутиной» или обя-

занностью, а вызывала устойчивый интерес у них. Школьники могут участвовать 

в поисково-собирательной работе, в организации и проведении тематических 

встреч, конференций, в создании экспозиции, которая выступает как результат 



длительной и творческой совместной работы учащихся, педагогов и музейных 

работников. Обращение к многочисленным народным традициям, поиску об-

щего и особенного в них на примерах конкретных семей (т.е. через ощущение 

личной причастности ко всему происходящему), может заметно повлиять на по-

вышение уровня сформированности патриотических качеств у учащихся. 

Опыт показывает, что для решения воспитательных задач ПВ требуется и 

более четкое планирование внеурочной деятельности. Комплекс мероприятий 

может предусматривать традиционные темы, например: «Я и моя семья», «Наша 

Родина – Россия», «Москва – столица нашей Родины», «Моя мама – лучшая 

мама на свете», «Ими гордится город», «Родные истоки», «Истоки добра и мило-

сердия», «Родословные истоки», «Истоки славы и доблести» и др. В рамках за-

данной тематики может реализовываться несколько направлений в рамках му-

зейной деятельности: поисково-собирательная и работа с музейным фондом (ин-

вентаризация уже имеющихся экспонатов; сбор документов, фотографий, пред-

метов утвари из традиционно-бытовой культуры того или этноса и т. д.); сотруд-

ничество учащихся с активом музея (обучение основам музееведения, привлече-

ние активистов на конкретные участки работы); поисково-научная работа (напи-

сание исследовательских работ на основе фондов музея, сбор их участие в созда-

нии тематических выставок, проведение экскурсий, классных часов, встреч с 

представителями фольклорных коллективов); творческая (кружки, конкурсы, те-

матические центры); организационная (программы научно-исследовательской 

деятельности, перспективное планирование работы музея); методическая и кон-

сультационная (обучение активистов, сотрудничество с другими школьными му-

зеями, организация тематических занятий по ПВ на базе музея). 

Таким образом, многофункциональная деятельность школьного музея мо-

жет являться эффективным средством патриотического воспитания младших 

школьников при условии поддержания у них познавательного интереса к изуче-

нию истории своей страны, через обращение к семейным и народным традициям 

в современном поликультурном образовательном пространстве. 
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