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История учит любить свой родной край, землю. Благодаря любви к Родине, 

нашему народу удалось выходить из самых сложных ситуаций в тяжёлые пери-

оды истории. Поэтому нам необходимо возрождение высоких гражданских 

чувств. И начинать эту работу лучше всего с родного поселка, с малой Родины. 

Особенно важно и ценно, если изучением родного края будет заниматься под-

растающее поколение – граждане нашей страны, в чьих руках находится буду-

щее России. 

Большую роль в этом играют музеи. Музей – институт социальной памяти, 

способ воплощения прошедшего в настоящем. Храня память о людях, их дея-

ниях, музей выполняет функцию образовательную, воспитательную, 
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т.е. является «высшим учреждением единства», – как писал философ и мысли-

тель XIX в. Н.Ф. Фёдоров, имея ввиду его «душевнообразовательное» значение. 

Изменения последних лет в социально-экономической жизни страны и в об-

щественном сознании, вынуждает общество искать опору в краеведческих зна-

ниях, в лучших традициях прошлого, в своей природе. 

Исследуя опыт прошлого, наука и искусство служат человеку средствами 

познания мира, обогащая его разум, направляя к анализу и выводам. 

Педагогический коллектив Пушкинской начальной школы №16 Москов-

ской области нашёл новый подход к формированию личности ребёнка через му-

зейно-образовательную программу, что является моделью взаимодействия музея 

и образовательного учреждения. 

Разработана и реализуется программа «Моя малая родина – город Пушкино 

и Пушкинский район», которая позволяет внести разнообразие в формы, методы, 

содержание занятий и, самое главное, даёт возможность ребятам заниматься 

творческо-исследовательской деятельностью. 

Целью Программы является создание образовательного пространства, 

направленного на духовно-нравственное, гражданско-патриотическое развитие 

и воспитание детей. 

Координационный совет определил ряд первостепенных задач: это разра-

ботка методик по формированию у ребят гражданского самосознания; повыше-

нию образовательного уровня обучающихся; важно научить детей мыслить об-

разами; вызывать у них удивление и интерес. 

Так Пушкинская начальная школа №16 тесно сотрудничает с краеведческим 

музеем города. Школьный музей – это ближайшее к ребёнку музейное простран-

ство, где отвлечённые факты истории и культуры в наибольшей степени открыты 

чувственному познанию, становятся предметами «ближайшего окружения» 

школьника, где закладываются основы формирования гражданской позиции, и 

где ведётся диалог всех участников образовательного процесса: детей, родите-

лей, педагогов. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Принимая участие в изучении истории родного края, ребята собирают ин-

формацию в библиотеках, интернете, пишут заметки, готовят исследовательские 

работы для участия в районных конкурсах. Необходимо отметить, что краевед-

ческая деятельность оказывает положительное влияние на развитие личности ре-

бёнка, способствует реализации его личной активности, повышает интерес к за-

нятиям. 

Так обучающиеся школы совместно с библиотекой микрорайона Звягино 

Пушкинского района подготовили и провели открытое мероприятие «Краеведе-

ние в начальной школе – средство всестороннего развития и воспитания млад-

шего школьника» 

Воспитанники объединения «Юный краевед» собрали материал о первом 

космонавте Ю.А. Гагарине, который не раз бывал в поселке Клязьма. Для более 

эффективного восприятия предметной информации дети совместно с родите-

лями подготовили видеопрезентацию по теме «Ю. А. Гагарин – дорога в космос». 

Познавательны и интересны занятия, которые проходят в музее школы сов-

местно с сотрудниками библиотеки микрорайона Звягино г. Пушкино. Ребята 

узнают много нового о современных художниках, писателях родного края 

и т. д. На занятиях в музее царит благоприятная, доброжелательная атмосфера. 

Ничто так не способствует духовно-нравственному воспитанию, как обще-

ние, которое является одной из форм музейной работы. Общение – это, своего 

рода, искусство установления дружеских контактов на основе общих интересов, 

связанных с тематикой музея, содержанием коллекций. Оно может быть органи-

зованно, например, в форме встречи с интересными людьми. На одной из таких 

встреч дети с неподдельным интересом слушали воспоминания о Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 годов. 

Занятия в музее – это диалог с эпохой, экспонатом, исторической лично-

стью. В музее отражается жизнь края, родного селения, его прошлого и настоя-

щего, связи местной истории с культурными процессами всей страны. 

Именно в музее осуществляется передача огромного исторического опыта 

молодому поколению, осуществляется диалог культур. Поэтому плоды 
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минувших столетий – не только источник познания, но и средство образования 

и воспитания. 


