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Аннотация: В статье рассматривается возможность использования экспозиций 

краеведческих музеев для работы с младшими школьниками в системе дополнительного 
образования с целью формирования у них надпрофессиональных компетенций, 
определяющих последующие универсальные учебные действия. 

Abstract: The article considers the possibility of using the expositions of local history 
museums to work with younger schoolchildren in the system of additional education in order to 
form their professional competencies that determine the subsequent universal educational 
activities. 
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     Система дополнительного образования, в достаточной мере расширяющая 
традиции знаниевого подхода, позволяет описать понятие напрофессиональных 
компетенций вне зависимости от возраста обучающихся, поскольку учитывает  их  
универсальные учебные действия, свидетельствующие об умении учиться, т.е. о 
сформированности способностей получения информации и преобразовании ее в знание, 
опыт и навык. Будучи основанным на том, что результаты образования определяются не 
только буквально понимаемыми и оцениваемыми знаниями предметной направленности, 
но и степенью сформированности личных качеств обучающегося, способного к 
созидательной деятельности в обществе, ФГОС НОО предполагает особенности 
достижения результатов обучения, разделяя их в соответствии с предметными, 
надпредметными (метапредметными, напрофессиональными) и личностными 
достижениями. 

     На этом фоне надпрофессиональные компетенции полагаются в виде усвоения 
способов деятельности, необходимых для решения задач (формирующих субъектную 
позицию школьника) повседневности. Исследования последних лет в области педагогики 
дополнительного образования свидетельствуют, что зачастую надпрофессиональные 
компетенции оцениваются в сопоставлении с коммуникативными, регулятивными и 
познавательными функциями человека, определяя его способность к ориентации в 



жизненном пространстве и социальном потоке, объясняясь за счет как предпринимаемых 
человеком действий, так и подходов к их изучению. 

      Учитывая возраст младших учащихся, можно предположить, что и 
репродуктивные умения, отрабатываемые в начальной школе, и простые навыки 
продуктивной деятельности, прививаемые образовательной деятельностью, ценны сами 
по себе, поскольку формируют платформу дальнейшей успешности в обучении. Тем не 
менее, самым важным в этом моменте полагается становление личностных компонентов 
развития ребенка, без которых образование приносит лишь формально представляемые 
результаты. Именно цели современного образования, проектируемые комплексно, 
предлагают оценивать формирование и развитие личностных качеств субъектов обучения 
как катализатор образовательной деятельности, содержательные компоненты которой 
нуждаются в качественном преобразовании на основе мотивации познания мира 
ребенком, открытия его теоретической, социальной и прикладной значимости.  

       Поскольку очевидны частые утраты значимости результатов обучения 
ребенком и снижения его интереса к самому процессу получения знаний уже на стадии 
младшего школьного возраста (в процессе рутинизации обучения, невнимательности 
педагогов к фантазии и когнитивному запросу ребенка), постольку необходимо именно 
дополнительное образование, способное не просто компенсировать вероятное снижение 
самооценки обучающегося, но и описать результаты его обучения в компетентностном 
формате.  

     Исходя из этого, допустимым видится использование трактовки 
надпрофессиональных (метапредметных) компетенций в отношении обучения младших 
школьников, предложенное  К.Э. Безукладниковым [1], полагавшего их  ресурсом 
личностного развития ребенка, обеспечивающим его готовность к жизни: рефлексия, 
мотивация, воля, эмоциональность, т.е. ко всему, что составляет в актуальном 
представлении внесодержательные результаты образования. 

      В соответствии с вышеизложенным возникает вопрос о том, как и к каким 
способам, используемым в системе дополнительного образования, следует прибегать 
педагогу, организующему работу над формированием надпрофессиональных компетенций 
младших школьников так, чтобы  соблюсти строго научное изложение фактов, 
формирующих содержательные компоненты обучения, соответствующие возрасту 
учащихся и позволить их фантазии раскрыться, осваивая ранее неизведанный мир.  

     Ответ в этой ситуации прост: с помощью передачи культурного опыта, 
заложенного в экспозиции краеведческих музеев.  

     Ведь в большинстве случаев, современные краеведческие музеи, регионально 
расположенные на территории нашей Родины, объединяют в своих собраниях 
практически все необходимые ребенку типы знания об истории и природе, об эволюции и  
жизни на планете, разнообразии форм жизни, искусстве, антропологии, этнографии, 
общих вопросах культуры, и подают это ему не как пассивному зрителю, а как 
путешественнику, впервые отправившемуся на поиски знаний. 

      Опыт, описывающий образование как лучший способ трансляции знаний, 
изложенный в трудах А.В. Бакушинского, Е.Г. Вансловой, Б.А. Столярова, М.Ю. 
Юхневич и многих других исследователей касается «…определения форм его изучения, 
критериев оценки освоения. Сложившийся механизм передачи культурного опыта через 
образовательные институты предусматривает освоение двух взаимосвязанных культурных 
слоев – слоя актуальной культуры, включающего синтез знаний, умений, навыков, 



необходимых человеку в современной жизни, и слоя культурного наследия, 
представляющего исторический опыт познания и творческого преобразования мира» [2].  

        Поэтому, осознавая тот факт, что результаты материального освоения мира и 
создания таким способом мира духовного, мыслимого, полагает собой иллюстрацию 
постепенного формирования личности человека на фоне исторических перемен, и 
предлагает посетителю музея осмысление себя как результаты  исторической 
самореализации человека. 

        Рассматривая составы экспозиций, переживая восторг познания и анализируя 
увиденное, младший школьник постепенно постигает содержательные компоненты 
исторического процесса, трактуемые аккуратно, в соответствующих его возрастным 
особенностям рамках и постепенно становится способным увидеть «… алгоритмы 
модернизации классических образцов и эталонов с целью развития уже освоенного опыта. 
Освоение слоя актуальной культуры обеспечивает процесс социализации личности. 
Приобщение к культурному наследию развивает генетическую память, формирует логику 
познания и преобразования окружающего мира» [3].  

     Прекрасным примером организации занятий в системе дополнительного 
образования младших школьников полагается работа, осуществляемая с ними в рамках 
посещений Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова. Расположенный в 
нескольких корпусах, представленных исторически значимыми зданиями, оцениваемыми 
как памятники архитектурного наследия, этот объект представляет собой грандиозный по 
масштабу и характеру коллекций коллектор культурной памяти народов страны. 

       Изящно, содержательно составленные экспозиции, выполненные известными 
художниками-экспозиционерами, притягательны как самостоятельные произведения, и 
кроме того, способны восприниматься вместилищем времени, что, безусловно, привлекает 
детей младшего школьного возраста, хотя бы в силу несопоставимости наблюдаемой 
исторической среды  музея с повседневным опытом.  

         Таким образом, работа с детьми, чьи навыки постижения мира имеют 
начальный опыт (но способны определить дальнейшее направление  познания в 
экспозициях музея), обоснована с точки зрения внедрения конструкта визуализированного 
времени в учебный процесс. И определяя отношения со временем, как физически 
необратимым или психологически безразмерным временем, как мерилом истории, 
постигая, таким образом, предметный мир, способный сформировать ценностное 
отношение к нему и самому себе,  в нем школьник входит в диалог не только со старшим 
поколением педагогов и родственников, но и теперь буквально понимаемой и осязаемой 
историей. 

       Такие занятия мыслятся формирующими «теоретическую речь» [4], которая 
позволяет школьнику анализировать повседневность, создавать предпочтения и этические 
суждения, поскольку изучая «генеалогию повседневности»  человек получает 
возможность осознания проявлений всеобщего в единичных, конкретных, материально 
представленных объектах и явлениях. 

        Поэтому, система дополнительного образования, учитывающая такие 
слагаемые как естествознание, культуру, историю и родной язык (в любой из версии 
национальных языков, что естественно), будучи осуществляемой на фоне экспозиций 
краеведческих музеев, позволяет человеку вне зависимости от возраста, решить насущные 
для него задачи: 



- развивать умение воспринимать явления культуры и акты искусства и в этом 
случае подниматься над рутиной сугубо теоретически, методом накопления знаний; 

- осознавать контекст, удерживаться в нем и оценивать его, создавая суждения - 
социализироваться, проявляя коммуникативные навыки, необходимые в обществе; 

- формировать способность к применению полученной информации, 
анализировать, интерпретировать полученные данные, обозначая прикладные 
характеристики процесса познания. 

     На этом фоне формирование надпрофессиональных (надпредметных) 
компетенций младших школьников выглядит естественным процессом, который 
рассчитан как становление личности, способной к суждению и преобразованию 
получаемой информации, и в то же время, определяемым  потребностями, характерными 
для конкретного возраста ребенка, открывающего мир, сотрудничающего с педагогом и 
способного творчески пережить встречу с историей. 

      Рассчитывая занятия, формируя педагогический каркас процесса становления 
напрофессиональных компетенций младшего школьника в системе ДПО, и тем самым 
закладывая фундамент в структуру познавательной активности обучающегося, следует 
придерживаться требований ФГОС НОО, которые определяют такие планово 
прогнозируемые результаты обучения, как:  

- установление мотивации к познанию и обучению за счет индивидуальной 
поддержки личностной позиции обучающегося, т.е. его формируемого личностного 
результата; 

- освоение предметной деятельности в рамках получения нового знания, т.е. 
формирования предметного результата обучения; 

- овладение навыками учебных действий, которые будучи трактуемыми как 
коммуникативные, познавательные и регулятивные, определяют поле надпредметных, т.е. 
напрофессиональных компетенций школьника, определяющих его социальную и 
образовательную успешность в школе и дома впоследствии. 

     Несмотря на то, что компетентностный подход к оценке и прогнозированию 
результатов образования в нашей стране пережил пиковый момент популярности, и 
учитывая исследования И. А. Зимней, К. Э. Безукладникова, В.Д. Шадрикова, психологов, 
социологов, антропологов и др. специалистов,  позволяющих сделать вывод о том, что 
основанием актуальных представлений о необходимости формирования 
напрофессиональных компетенций обучающихся, является комплексный подход к 
проектированию образовательного процесса, можно сделать вывод о том, что обогащение 
системы дополнительного образования за счет компонентов музейной педагогики, 
краеведения и смежных программ, способно: 

- выровнять интерес младших школьников к процессу обучения в сложных 
случаях; 

- формировать способности контролировать и корректировать действия, 
направленные на реализацию замыслов в рамках учебного процесса; 

- обеспечить простые логические мыслительные операции, способные подвести 
младшего школьника к умозаключению; 

- cформировать навыки сотрудничества и работы в группе; 
- обеспечить культурную идентификацию учащихся. 
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