
НЕПРЕРЫВНОЕ  ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ОБРА ЗОВАНИЕ                     119

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-119-120

МУЗЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮДЖЕТНОЙ НЕТИПОВОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» И ЕГО РОЛЬ В НЕПРЕРЫВНОМ ЭКО-
ЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Кривошеев Владимир Александрович
кандидат биологических наук, доцент Ульяновского госу-
дарственного педагогического университета им. И.Н. Улья-
нова, г. Ульяновск
Минякова Марина Геннадьевна
заведующая музеем естественной истории «Дворца 
творчества детей и молодежи, г. Ульяновск

Аннотация. В статье приводятся данные о музее есте-
ственной истории «Дворца творчества детей и молодежи» 
и его роли в экологическом образовательном процессе. 
Естественнонаучные музеи рассматриваются качественно 
новой ступенью многоуровневой системы экологического 
образования на современном этапе развития общества
Ключевые слова: естественнонаучный музей, экологи-
ческое образование, воспитание, экологические про-
блемы Земли, страны, региона, области, района.

MUSEUM OF NATURAL HISTORY OF THE REGIONAL STATE 
BUDGET NON-TYPICAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

“THE PALACE OF CREATIVITY OF CHILDREN AND YOUTH” 
AND ITS ROLE IN THE CONTINUOUS ENVIRONMENTAL 
EDUCATIONAL PROCESS

Krivosheev Vladimir Aleksandrovich
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor 
of Ulyanovsk State Pedagogical University named after  
I.N. Ulyanov, Ulyanovsk
Minyakova Marina Gennadievna
Head of the Museum of Natural History of the Palace of 
Creativity for Children and Youth, Ulyanovsk

Annotation. The article provides data on the Museum 
of Natural History “Palace of Creativity for Children 
and Youth” and its role in the environmental education 
process. Museums of natural sciences are considered 
as a qualitatively new step in the multilevel system 
of environmental education at the present stage of 
development of society.
Keywords: natural science museum, environmental 
education, upbringing, environmental problems of the 
Earth, country, region, region, district.

Одна из последних международных конференций, про-
ходившая в Рио-де-Жанейро, четко выделила глобаль-
ные экологические проблемы, среди которых большое 
значение имеет экологическое образование населения 
планеты. Важным принципом экологического обра-
зования является непрерывность. Используя данный 
принцип, мы разработали содержание экологического 
образования, начиная с дошкольного возраста и до по-
слевузовского периода.

На наш взгляд, в экологическом образовании детей 
большую роль должны играть естественнонаучные и 
естественноисторические музеи, располагающие бога-
тейшими коллекциями и высокопрофессиональными 
специалистами. Музеи становятся качественно новой 
ступенью многоуровневой системы экологического об-
разования на современном этапе развития общества. 
Таким музеем является музей Естественной истории.

Сотрудники музея разработали современную про-
грамму образования и воспитания, рассчитанную на 
четыре уровня: дошкольный, школьный, вузовский и по-
слевузовский. Программа достигается за счет решения 
следующих задач:
1. обучающие: формирование системы знаний об эко-

логических проблемах своего района, города, обла-
сти и путях их решения;

2. воспитательные: формирование мотивов экологи-
чески целесообразного поведения и деятельности, 
стремление к улучшению окружающей среды, к ве-
дению экологически здорового образа жизни;

3. развивающие: развитие эмоциональной и интел-
лектуальной личности.

Первый уровень - дошкольный. Экспозиции музея, 
рассчитанные на этот уровень, междисциплинарны. Их 
цель – открыть ребёнку мир природы во всем его мно-
гообразии. Полюбить природу можно только общаясь с 
ней, заботясь о ней, поняв ее. А современному челове-
ку города сделать это оказывается непросто, так как он 
отделен от природы самыми разнообразными прегра-
дами – стенами домов и машин, телевизором и компью-
тером. Поэтому воспитывать любовь к природе необхо-
димо с раннего возраста. Занятия в музее проходят в 
игровой форме, в постоянном переключении внимания. 
Любой ребёнок здесь не просто увлечен, он находит за-
нятие по возрасту и интересам [1]. 

Разработан цикл лекций: «Удивительный мир насе-
комых», «Есть ли у нас головоногие моллюски?», «Ка-
менная книга города Ульяновска».

В экспозиции можно (и нужно!) трогать экспонаты, 
осваивать их наощупь и в движении. Обязательна де-
монстрация не только сухих статичных коллекций и 
биогрупп, но и показ живых природных объектов – насе-
комых, паукообразных, земноводных, пресмыкающихся. 
Это особенно важно при работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, для которых очень важ-
но тактильное восприятие музейной информации. 

Второй уровень – школьный. Занятия проводятся 
как в форме традиционных лекций, бесед, так и в виде 
самостоятельного знакомства с экспозициями с по-
следующим проведением викторин и квестов. В музее 
разработаны мастер-классы для заинтересованных по-
сетителей, открытые занятия и выездные лекции: «Мир 
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под микроскопом», «Занимательная палеонтология для 
детей», «Знакомьтесь: рептилии» «Создание коллекций 
своими руками», «Удивительные минералы и горные 
породы». Этот способ знакомства с экспозициями наи-
более эффективен. Из пассивных созерцателей он пре-
вращает детей в активных исследователей, способству-
ет совместному творчеству детей и родителей.

Третий уровень рассчитан, как правило, на самосто-
ятельную творческую работу учащихся и студентов в 
специальном классе-лаборатории музея и в экспозиции 
с богатейшими коллекциями беспозвоночных музея, на 
работу с микроскопом, бинокуляром. Очень важно про-
вести занятия так, чтобы слушатели становились актив-
ными исследователями. 

Четвёртый уровень рассчитан на взрослых, заин-
тересованных людей. Посетители могут передать свой 
опыт и получить профессиональную консультацию по 
растительному и животному миру Ульяновской области 
и региону Среднего Поволжья, экологическим пробле-
мам и путям их решения, повысить свой уровень эруди-
ции в области экологии, геологии, познакомиться с со-
временными достижениями в науке. Важен не монолог 
сотрудников музея с посетителями, а диалог [1]. 

За время существования музея Естественной исто-
рии с 2001 года его посетили более 37 000 человек. В 
рамках гранта «Экология в сельскую школу», получен-
ного музеем, было охвачено 6335 учащихся сельских 
школ. Было прочитано более 2000 лекций, из них около 
600 выездных. Музей проводит бесплатные экскурсии 
для интернатов и школ для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Двадцатилетний опыт 
на основе выделенных уровней показал, что музеи 
естественной истории имеют большое значение в эко-
логическом и естественнонаучном образовании детей 
дошкольного, младшего школьного возраста, учащихся 
и студентов, а также взрослых посетителей.
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