
МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК 

СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО И 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ 





Цель музейной педагогики 

-создание условий для полноценного 

развития личности путем включения её в 

многообразную деятельность музея. 

 Современная музейная педагогика 

использует различные формы, методы и 

технологии :экскурсии, лекции, 

консультации, научные чтения 

(конференции, сессии, заседания), клубы 

(кружки, студии), конкурсы (олимпиады, 

викторины), встречи с интересными 

людьми, концерты (литературные вечера, 

театрализованные представления, 

киносеансы), праздники, исторические 

игры.  



РУКОВОДИТЕЛИ : Нагаюк А.И., Чеверева Э.В. 

*



* Музей  является центром  гражданско-патриотической, 

краеведческой, научной проектно-исследовательской 

работы, которая соответствует следующим целям: 



Задачи Музея:  

*Выявление и описание памятников Великой Отечественной войны, 
мемориальных ансамблей муниципального округа «Аэропорт», Северного 
административного округа, г. Москвы  

*Организация работы по сохранности памятников Великов Отечественной 
войны, патронат над мемориальными памятными досками (наведение 
порядка, возложение цветов, проведение митингов и акций к 
знаменательным датам истории Отечества)  

*Организация научной  проектно-исследовательской, 
историографической и краеведческой работы   

*Работа по созданию Летописи ветеранов войны 30 Рижской Гвардейской 
стрелковой дивизии и созданию летописи боевого пути и подвига во 
время войны ветеранов района и САО.  

*Формирование у обучающихся навыков культуры общения путем 
проведения встреч с ветеранами, экскурсий по Музею, подготовки 
лекторских групп.  

*Проведение исследований по истории Отечества и истории семьи 
обучающихся школы - «История страны в страницах биографий». 

*Проведение работы по региональному краеведению: РФ, Москва, 
Северный Административный округ, муниципальный округ Аэропорт, 
улица Усиевича.  

*Проводить работу по историческому краеведению.  

 



*Государственные музеи, организации и учреждения, с 

которыми поддерживаются систематические связи:  

* Совет ветеранов г.Москвы,  

* Совет ветеранов САО,  

* Совет ветеранов района Аэропорт,  

* Музей Вооруженных сил РФ,  

* Центральный музей Великой Отечественной войны на 

Поклонной горе,  

* Музейный комплекс Пушкиногорье (с. Михайловское),  

* Межрегиональной организацией инвалидов войн и военной 

службы России,  

* ОУ района Аэропорт и округа, детские сады района Аэропорт  

 



*Налажена  работа по взаимодействию Актива Музея с 

Музейным комплексом  Пушкиногорье – село Михайловское (во 

время Великой Отечественной войны 30 Рижская Гвардейская 

стрелковая дивизия освобождала данные территории от 

захватчиков). Организован обмен информацией, документами 

и сведениями о ветеранах ВОВ, освобождавших село 

Михайловское.  Проводятся совместные мероприятия с 

участием детей  и родственников ветеранов, участников 

данных событий. Музейный комплекс Пушкиногорье 

предоставил нашему Музею списки погибших при 

освобождении села Михайловское; в свою очередь Музей 

Боевой славы предоставил воспоминания ветеранов дивизии.  



*  МОСКОВСКИЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 



* ГОРОДСКОЙ СЛЕТ АКТИВИСТОВ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ МУЗЕЕВ   

 



 



*  Совет ветеранов 30 Рижской Гвардейской 

стрелковой дивизии  



*Музей  активно проводит поисковую работу,  взаимодействие 

и обмен информацией с родственниками ветеранов дивизии 

через  сайт образовательного учреждения. Налажены 

контакты с детьми и родственниками ветеранов дивизии из 

других городов: 

*                  Воронцовым И.Ф. из Костромы, предоставившим  

Музею при его посещении сведения о               своем 

погибшем отце и его однополчанах из архива   Минобороны; 

* найдена семья одного их командиров дивизии Дегтярева 

А.Д.,  дочери которого неоднократно посещали Музей, 

проводили Уроки мужества и встречи с обучающимися; 

* родные без вести пропавшего Колосова М.П. обратились с 

просьбой наладить контакты с оставшимися в живых 

ветеранами дивизии (98 стрелковый полк). 

 



* ВЕТЕРАН ДИВИЗИИ ЩЕРБАКОВА Т.Ф. И ДОЧЬ 

КОМАНДИРА ДИВИЗИИ ДЕГТЯРЕВА А.И. 

 



* ВЕТЕРАНЫ 30 РИЖСКОЙ ГВ. ДИВИЗИИ 

 



*  СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ САО 



* ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ С ПРИГЛАШЕНИЕМ ВЕТЕРАНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА Букреевой Н.С. 
 



*  ПРАЗДНОВАНИЕ 76 годовщины БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ 

 



* КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ 

ЩЕРБАКОВОЙ Т.Ф. И БУКРЕЕВОЙ Н.С. 



*Музей проводит подготовку лекторских групп, групп 

экскурсоводов и юных журналистов обучающихся, 

подготавливающих презентации и участвующих в различных 

конкурсах 

*ВЕДЕТСЯ БОЛЬШАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 





* ШКОЛЬНЫЕ И ДОШКОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯМИ 

РАЙОНА И КОМПЛЕКСА НА ЭКСКУРСИИ В МУЗЕЕ 



*  

ОРЛОВ С.М. И ЯХНО В.А. НА УРОКАХ МУЖЕСТВА

 



* ЕЖЕГОДНАЯ ГОРОДСКАЯ АКЦИЯ – ПАТРОНАТ НАД 

МЕМОРИАЛЬНЫМИ ДОСКАМИ И ПАМЯТНИКАМИ РАЙОНА 

«АЭРОПОРТ» 

* Актив Музея принимает участие в проведении 
общегородских и общероссийских акциях по 
патронату, помощи и поздравлениям ветеранов 
на дому «Весну Победы – в каждый дом». 
Проводятся мероприятия по наведению 
порядка, возложению цветов и проведению 
митингов у памятных мемориальных досок 
района Аэропорт, посвященных Герою 
Советского Союза Лизе Чайкиной, конструктору 
и разработчику танка Т-34 Кучеренко Н.А.  
Обучающиеся ежегодно посещают 
мемориальный комплекс, посвященный Первой 
мировой войне,  расположенный в 
Ленинградском парке  и  памятники в 
Чапаевском парке.  

 





* МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ «ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» 

ГОРОДА МОСКВЫ 



 МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ ВОЙН И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 

 



* СЕГОДНЯ МОСКОВСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО РЕСУРСА В МУЗЕЙНОЙ ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ РАБОТЕ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ ТЕМАТИКЕ: 

*  СЦЕНАРИИ УРОКОВ, ТЕСТЫ (МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ ВИКТОРИНЫ, ИСТОРИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА БАЗЕ МУЗЕЯ) ПО ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945: 

* МАТЕРИАЛЫ О ВЫДАЮЩИХСЯ          ПОЛКОВОДЦАХ  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 

* СРАЖЕНИЯ Великой Отечественной войны 

* ВОЕННАЯ ТЕХНИКА времен Великой Отечественной войны  

* КАРТЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ВРЕМЕН  Великой Отечественной войны 

* СИМВОЛЫ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

* ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ И ВОИНСКАЯ СЛУЖБА 

* РОССИЙСКАЯ АРМИЯ и др. 

  



МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА : 
- воздействует на систему ценностей 

обучающихся; 

- приобщает  их к истинной 

культуре, делает их творцами, а 

не потребителями; 

- повышает интерес к изучению 

предметов; 

- повышает заинтересованность в 

участии  в различных конкурсах и 

проектах. 

 




