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Аннотация: музейные экскурсии автор рассматривает как направление 

культурно-образовательного обучения в рамках образовательного процесса. В 

статье описываются образовательные функции музейных экскурсий. Автор 

делится опытом проведения музейных экскурсий на примере Чувашского наци-

онального музея и его филиалов, подчеркивает значимость музея в образова-

тельном процессе. 
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Формированию интереса к отечественной истории и уважительного отно-

шения к нравственным ценностям прошлых поколений, развитию коммуника-

тивных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке 

творческих способностей детей помогает музейная педагогика. Но давайте от-

ветим на вопрос: нужна ли музейная педагогика для детей с ОВЗ и каково ее 

влияние на данную категорию учеников? Известно и доказано то, что дети с 

ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии правильно организо-

ванного подхода к обучению и воспитанию. Отклонения в развитии ребенка 

приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного образова-

тельного пространства. 

Основная масса обучающихся нашей школы – дети со средним и низким 

уровнем способностей, слабой мотивации к обучению, недостаточными навы-

ками самостоятельности в учебной деятельности. Все эти особенности контин-

гента требуют учета индивидуальных особенностей учащихся, требуют исполь-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 

 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

зования инновационных педагогических технологий, внедрение современных 

методов и приемов в обучении. Одним из таких методом смело можем назвать 

музейную педагогику, так как она включает всевозможные формы работ: экс-

курсию, лекцию, музейный урок, спектакль, дефиле, мастер-класс и др. 

Сегодня крайне востребована экскурсионная работа. Учащиеся нашей 

школы часто ходят на экскурсии. Экскурсионная работа для детей с ОВЗ имеет 

ряд ограничений, которые следует соблюдать, чтобы посещение музея не при-

чинило вред учащимся. В музеях обычно просим экскурсовода учитывать воз-

можности нашей экскурсионной группы во время проведения мероприятия, ко-

торые ограничивают и время пребывания в музее, и содержание экскурсионной 

лекции. Отрадно то, что в нашей республике очень много возможностей для 

проведения экскурсий в Национальном музее и его филиалах. 

Музейные мероприятия производим с учетом психологических особенно-

стей наших ребят, что предполагает поэтапность работы. 

Первый этап – организационно-подготовительный. Он включает в себя ор-

ганизационную, воспитательную, психологическую (психоэмоциональный 

настрой), образовательную (предварительное обсуждение темы) подготовку. 

Основной «музейный» этап предполагает посещение музея, непосред-

ственную встречу с экскурсоводом. 

Этап рефлексии. После экскурсии обязательно проводим закрепляющее 

занятия, которые, состоят еще и в том, что дети вспоминают увиденное в музее, 

обмениваются впечатлениями, используя новые слова и понятия. Эти занятия 

проходят в виде беседы, игры, викторин, загадок, кроссвордов. 

Ежегодно выезжаем в следующие музеи: 

− Мемориальный комплекс летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева, где уни-

кальные экспонаты и коллекция комплекса рассказывают о развитии космиче-

ской науки, знакомят с бытом отечественных покорителей космоса и поведают 

факты о жизни и профессиональном пути А.Г. Николаева; 
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− Научно-технический музей истории трактора, в котором экспозиции дают пол-

ное представление об истории становления и развития отечественного и миро-

вого тракторостроения; 

− Музей В.И. Чапаева, знакомящем с жизнью и деятельностью В.И. Чапаева и его 

соратниках, дивизии имени В.И. Чапаева, Чапаевской военной династии; 

− Музей пожарной охраны, где разделы экспозиции дают возможность ознако-

миться с историей Чувашской пожарной охраны, новейшим пожарным воору-

жением, боевой экипировкой пожарных, средствами связи, макетами современ-

ных пожарных автомобилей и перспективного катера; 

− Музей чувашской вышивки, в котором можно увидеть предметы народного 

костюма и фотодокументальные материалы, рассказывающие об истории и ис-

следованиях чувашской вышивки последних двух столетий, также можно зна-

комиться с особенностями вышивки разных национальностей. 

С Национальным музеем каждый год проводим мероприятия на неделе чу-

вашского языка. В традиционно-обрядовом зале проводим уроки, например, 

живой урок на тему: «Мы связаны с предками одной нитью». На уроке учащие-

ся 9 класса ознакомились с историей чувашского народа и их бытом. 

В школу часто приглашаем научного сотрудника Музея чувашской вы-

шивки Захарову Наталию Ивановну. Наталия Ивановна рассказывает ученикам 

о символизме и значении вышивки для чувашского народа, знакомит с особен-

ностями изготовления холста для вышивки, окрашивания нитей, демонстрирует 

варианты завязывания сурпана разных этнографических групп чувашей. 

2019 году на базе нашей же школы прошла встреча с сотрудником Литера-

турного музея им К.В. Иванова. Был проведен интерактивный урок в форме иг-

ры по чувашской сказке «Лиса-плясунья». В ходе урока учащиеся ознакоми-

лись с чувашскими национальными костюмами, головными уборами и украше-

ниями. 
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На неделе чувашского языка в школе также организовывается Живая вы-

ставка, где представляются рассказывающие об истории родного края экспона-

ты, и класс превращается в чувашскую избу. 

Следует заметить, что музейные экскурсии способствуют формированию 

лингвокультурологической компетенции обучающихся, которая предполагает 

осознание своей этнической принадлежности, усвоение ценностей многонацио-

нального российского общества, осознание родного языка как формы выраже-

ния национальной культуры и т. д. [3, с. 309]. 

Таким образом, музей – это территория, доступная для всех социальных 

групп; территория равных. Музейная педагогика воспитывает любовь к своему 

краю, городу, Родине; дает возможность попробовать себя в роли экскурсовода, 

что немаловажно для детей с тяжелыми нарушениями речи. Выставки и кол-

лекции, представленные в музеях, способствуют обогащению и активизации 

словаря, развитию смысловой стороны слова, формированию грамматического 

строя речи, воспитанию звуковой культуры речи, ориентации ребенка в окру-

жающем мире: 

1) обучающиеся могут рассказать об экспонатах, используя при этом раз-

ные части речи, однокоренные слова, синонимы, антонимы, омонимы, напри-

мер, о чувашской национальной одежде (Ку чӑваш кӗпи. Вӑл илемлӗ, капӑр, пу-

ян. Ᾰна анат енчи чӑваш хӗр арӑмӗ тӑхӑннӑ); 

2) экспонаты служат наглядной опорой для составления описательных, 

творческих рассказов, коротких сказок, загадок, например, можно написать ми-

ни-сочинение или собственную сказку на тему: «История одного экспоната»; 

3) на экскурсиях обучающиеся делятся своими впечатлениями со сверст-

никами и педагогами, при этом у них развивается диалогическую речь; 

4) ребята могут попробовать себя в роли экскурсовода и рассказывать об 

экспонатах музея, таким образом отрабатывается монологическая речь; 

5) использование примеров устного народного творчества (сказок, при-

бауток и др.) во время уроков и экскурсий позволяет совершенствовать дик-
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цию, артикуляцию и интонационную выразительность речи, что очень важно 

для детей с нарушением речи. 
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