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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ УЧЕНИКОВ 

Аннотация: в статье раскрывается позитивное влияние школьного музея 

на формирование исследовательских умений учеников разного возраста. Дея-

тельность в школьном музее позволяет раскрыть индивидуальные способности 

детей и даёт им возможность использовать свои знания и умения, приносить 

пользу и публично демонстрировать достигнутый результат. 
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В настоящее время во всех сферах общественной жизни востребованы са-

мостоятельные, активные, инициативные люди, способные видеть проблему и 

творчески подходить к её решению. Современные человек должен уметь наблю-

дать, анализировать, делать предположения, отвечать за принятые решения. 

Федеральный государственный образовательный стандарт указывает на 

необходимость разностороннего развитая личности ребёнка. Основой успеш-

ного развития личности является исследовательская деятельность. Стремление к 

исследованию присуще ребёнку с рождения. 

Проблема развития исследовательских умений – одна из важнейших про-

блем современной педагогики. Одним из самых первых сторонников метода ис-

следования как основы обучения считают Я.А. Коменского. Но самыми пламен-

ными защитниками этого метода были российские педагоги и психологи XX века 
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В.П. Вахтерев и Л.С. Выготский. А.И. Савенков, давая определение исследова-

тельской деятельности, подчёркивает, что это «творческая деятельность, которая 

имеет свою специфику [3]. 

Цель нашей работы – теоретически обосновать эффективность влияния 

школьного музея на формирование исследовательских умений учеников разного 

возраста. 

Музейная педагогика стала реальностью наших дней и отражением представ-

лений о наиболее эффективной организации приобщения личности к культуре 

средствами художественного музея, суть цивилизационного смысла существова-

ния которого – во взаимодействии культуры и образования. Сегодня музейная пе-

дагогика стремительно завоевывает популярность в широком пространстве обще-

педагогического интереса, от детского сада до вузовской аудитории и международ-

ных симпозиумов. 

Школьный музей способствует развитию познавательной активности уча-

щихся через их участие в исследовательской работе. Он может помочь ребёнку 

стать творческой личностью, прожить не одну свою жизнь, а сотни других; яв-

ляется средством формирования навыков исследовательской работы, местом ор-

ганизации и проведения различных форм исследовательской деятельности уча-

щихся [1]. 

Школьный музей позволяет, не отрывая учеников от учебного процесса, 

окунуть их в разные атмосферы, приводить материальные примеры по той или 

иной теме, использовать наглядные методы обучении и вовлекать их в макси-

мально творческую исследовательскую деятельность. 

При организации исследовательской деятельности школьников необходимо 

учитывать возрастные особенности учащихся. Известно, что в младшем школь-

ном возрасте еще преобладает игровая деятельность, поэтому необходимо стре-

миться включить ребёнка в поиск информации через элементы игры. Что каса-

ется старших школьников, их деятельность стоит направлять на самостоятель-

ный поиск информации. 
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Для того чтобы определить уровень сформированности исследовательских 

умений у школьников любых возрастов, необходимо обратить внимание на такие 

умения и критерии как: 

1. Умение выдвигать гипотезу. 

2. Умение находить в тексте значимую информацию. 

3. Умение грамотно формулировать вопросы. 

4. Умение составлять план своих действий. 

5. Умение выделять причинно-следственные связи. 

6. Умение делать выводы на основе прочитанного/увиденного/услышан-

ного. 

7. Умение предложить несколько вариантов решения поставленной про-

блемы. 

Таким образом, деятельность в школьном музее позволяет раскрыть инди-

видуальные способности детей и даёт им возможность использовать свои знания 

и умения, приносить пользу и публично демонстрировать достигнутый резуль-

тат. 
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