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Музейная педагогика как средство формирования 

 социальных и нравственных качеств личности учащегося  

при изучении иностранного языка 

 

Проблемы обучения иностранному языку связаны с вопросами 

формирования национального сознания учащихся. В последнее время в 

образовательную практику вводится национальный компонент. 

Необходимость обучения иностранному языку с учетом национального 

компонента продиктовано тем, что понимание иной культуры возможно 

только на основе знания своего региона. Отсутствие таких знаний 

является причиной недопонимания, источником конфликтов и кризисов 

в процессе межкультурной коммуникации. 

Национальный компонент в учебном предмете «Иностранный 

язык» включает в себя два аспекта: во-первых, национально-

культурный аспект, который является обязательной частью курса 

иностранного языка; во-вторых, региональный аспект, который 

обеспечивает осмысление учащимися языковых фактов, специфичных 

для региона. На национальный компонент выделяется 10-15% времени, 

что создает условия для творчества учителя, предоставляет свободу 

выбора форм и методов обучения. 

Под национальным компонентом школьного лингвистического 

курса следует понимать систематическое и последовательное 

включение в общеобразовательный курс иностранного языка местного 

языкового материала, как в тематическом отношении, так и в 

отношении сугубо лингвистическом. 

Использование национального компонента базируется 

преимущественно на основе первоначальных знаний учащихся о 

родном крае, создает прототип среды родного края и помогает овладеть 

коммуникативной компетенцией на иностранном языке, не находясь в 

стране изучаемого языка.   

Одним из основных направлений  является развитие учащихся на 

основе национальных традиций и региональной культуры. Традиции 

народа, воплощающие в себе духовно-практический опыт жизни людей, 



их история, культура служат одним из источников формирования 

нравственно-целостной личности. 

 Национальный компонент в преподавании иностранного языка 

рассматривают как углубленную лингвокраеведческую работу и 

используют местный языковой материал не только на уроках, но и для 

внеклассной работы. Живое слово земляков и о земляках на уроках 

иностранного языка воспитывает интерес к тому, что называется 

родиной, рассказывает о ее истории и сегодняшнем дне. 

Большую помощь оказывает в этом музеи. Через призму музейных 

средств учащиеся приобщаются к истории и культуре родного города и 

родной страны. Музей обеспечивает связь со школой, повышает 

внимание детей к окружающей действительности, воспитывает умение 

видеть и понимать прекрасное, учит ценить подлинные вещи ушедших 

эпох. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной и интересной, 

развивает его культуру и интеллект. 

Музейная педагогика как одно из направлений педагогики сегодня 

в Беларуси находится все еще в состоянии апробации. Большое 

значение для формирования музейной педагогики имеет опыт 

образовательной деятельности музеев Англии, США и Германии. 

Именно в Германии были заложены основы музейной педагогики. 

Среди них особое место занимает Альфред Лихтварк, директор 

Гамбургского художественного музея. 

Своей практической работой он во многом способствовал 

распространению просветительской работы в области искусства, он был 

убежден в том, что музей, как и школа, также может быть местом 

обучения. Он создал любительские курсы живописи и графики, 

коллекцию учебных пособий, регулярно проводил в своем музее 

выставки современной живописи и детского творчества. 

Объектом музейной педагогики  является особый подход к 

происходящим в музее диалоговым процессам, участию в 

формировании свободной, творческой, инициативной личности, 

способной стать активным участником диалога. 

Цель музейно-педагогической деятельности в образовательном 

учреждении – качественное и стабильное расширение   

образовательного пространства, включение в него максимально 

возможного объѐма культурного наследия, закладка надѐжного 



фундамента в становление и развитие высококачественного обучения и 

воспитания подрастающего поколения. 

Задачи музейной педагогики идут параллельно с воспитательными 

задачами образовательного процесса. Это воспитание любви и уважения 

к родине, окружающим нас людям; формирование самосознания, 

становления активной жизненной позиции; развитие творческих и 

организаторских способностей; формирование системы критериев и 

механизмов оценки окружающего нас мира. 

Сегодня одним из уникальных явлений отечественной педагогики - 

создание школьных музеев. Они дают возможность: 

-      осуществлять нетрадиционный подход к образованию, 

основанный на интересе детей к исследовательской деятельности; 

-     сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на 

учеников; 

-      раскрыть значимость и практический смысл изучаемого 

материала; 

-      попробовать собственные силы и способствовать 

самореализации каждого ребенку; 

-      объяснить сложный материал на простых и наглядных 

примерах; 

-      организовать интересные уроки и дополнительные, 

факультативные и внеклассные занятия, исследовательскую работу.  

Обращение к ценностям, накопленным и хранимым человечеством 

в мировой культуре, предполагает включение индивида в культурно-

историческое пространство, что создаѐт почву для осознания себя как 

субъекта культуры. Особая роль в этом принадлежит музею, который 

выводит индивида за границы социума, цивилизации в мир культуры. 

Напомню, что целью изучения иностранного языка является 

организация общения между двумя возможными культурами. 

Междисциплинарный характер содержания учебного предмета 

“Иностранный язык” обладает благоприятными возможностями для 

создания достаточно широкого социокультурного и межкультурного 

образовательного пространства. Это может быть достигнуто и за счет 

других дисциплин, а такие при использовании таких источников, как 

литература, средства массовой информации, интернет, фильмы, музеев 

или музейных комнат. 



Современная музейная педагогика использует различные формы, 

методы и технологии. К базовым формам культурно-образовательной 

деятельности музея относят экскурсию. 

В Волковысском районе Гродненской области в каждом 

учреждении образования имеется музей разной направленности: 

исторические, природные, военные, этнографические и т.д. С 2017 году 

у нас проходит апробацию неофициальный проект «Экскурсия на 

иностранном языке в школьном музее». В нем задействовано уже почти 

половина учреждений образования Волковысского района. Началу 

данного проекта содействовал областной конкурс виртуальных 

экскурсий «Приглашаем на Гродненщину». Две экскурсии, 

подготовленные учащимися и педагогами района, заняли 1 и 3 место на 

областном этапе.  

Одна из экскурсий, это экскурсия на французском языке по музею 

Боевой Славы, созданному в ГУО «Гимназия № 1 г.Волковыска». В 

гимназии успешно работает лекторская группа учащихся, 

осуществляется подготовка гидов, которые могут самостоятельно 

провести экскурсию. Экспозиция зала музея Боевой Славы  

«Волковыщина в годы Великой Отечественной войны» разбита на 

разделы, выстроена в хронологическом порядке. Здесь  применены 

современные средства монтажа, демонстрации экспонатов, зал 

оборудован системой стереозвукового сопровождения, подсветкой.  

Учащиеся, перевоплотившись в образы  людей того времени – мирных 

волковычан, бойца Красной Армии, партизан, подпольщиков, – 

проникновенно рассказывают о событиях Великой Отечественной на 

французском языке, о годах оккупации, подпольном и партизанском 

движении, сожженной деревне Шауличи, солдатах, партизанах и 

подпольщиках, тыловиках.  Рассказ каждого сопровождает музыка 

военных лет. Все это очень усиливает остроту восприятия, и посетители 

словно сами становятся участниками тех военных дней. 

Экскурсия на английском языке «Заводы города Волковыска», 

созданная учащимися и педагогами ГУО «Средняя школа № 3 

г.Волковыска», знакомит с историей, деятельностью, продукцией таких 

крупных заводов Беларуси как «ВолМет», «Локомативное депо», 

«Мясокомбинат», «Беллакт». В ходе экскурсии можно узнать, как 

менялись эти предприятия на протяжении всего времени своего 



существования, как работают в наши дни. В рекламных целях 

представлено все разнообразие продукции, выпускаемое данными 

предприятиями. 

В ГУО «Средняя школа № 5 г.Волковыска» в мае 2018 года 

завершился инновационный проект «Внедрение модели формирования 

культуры коммуникативного поведения учащихся средствами учебного 

предмета «Иностранный язык». В декабре 2017 года у них прошел 

областной семинар для участников инновационных проектов по 

учебному предмету «Иностранный язык», в рамках которого был 

проведен музейный урок и организована экскурсия на английском 

языке.  

Работа экскурсоводом в нашем районе в этом году вышла за 

пределы школьного музея. Учащиеся и учителя французского языка 

Ковалевич В.В. и Ковалевич Ю.Ю. ГУО «Гимназия № 2 г.Волковыска» 

работали над научным исследованием «Моя малая Родина в больших 

событиях (по следам Наполеона)». Данная работа уже представлена на 

нескольких региональных, областных и на республиканской научно-

исследовательских конференциях. Основная цель этого исследования: 

продвигать малые города и привлекать туристов в регионы. Тема 

выбрана неслучайно, ведь в г.Волковыске есть уникальный, 

единственный в своем роде в Беларуси, Военно-исторический музей им. 

П.И.Багратиона. В шести залах старинного дома-усадьбы, который был 

построен в 1805 г., сегодня размещается экспозиция, посвящѐнная 

событиям войны 1812 г. В июне 1812 г. в этом доме находилась штаб-

квартира 2-й русской армии под командованием генерала Петра 

Ивановича Багратиона.  

В ходе исследования учащиеся изучили события войны 1812 г, 

определили место г.Волковыска в исторических событиях, сравнили и 

резюмировали описанные события. Практическим выходом данной 

научно-исследовательской работы стали создание туристического 

маршрута по местам в г.Волковыске и Волковысском районе, 

связанным с войной 1812 г., а также разработка экскурсии на 

французском языке для туристов по экспозициям, посвященным войне 

1812 г., которые располагаются в Военно-историческом музее 

им.П.Багратиона. 

 


