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Раздел 1 

1.1.  Пояснительная записка 
Направленность программы. 

Программа «Музееведение» предполагает обучение учащихся МБОУ «Краснооктябрьская 

СОШ» основам краеведения и музейного дела в процессе создания и обеспечения деятельности 

школьного музея. Одной из важнейших задач современной школы России является воспитание 

патриотизма у учащихся. Ныне эта черта личности подвергается серьёзным испытаниям. 

Существенно изменилось Отечество. Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и 

пугает своей неопределённостью будущее. 

Важнейшая миссия педагога – развивать у юного поколения патриотизм, т.е. уважение к 

предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей страны, формировать у 

школьников чувство национального самосознания. Без Родины нет человека, Индивидуальности, 

Личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо. 

Актуальность программы. 

У истинного патриота развито чувство долга перед Родиной. Народом, выражающееся в 

ответственности за свою страну, её честь, достоинство, могущество, независимость. Музейно – 

краеведческая работа – своего рода социальное сито, в процессе которой дети познают важность 

коллективной деятельности, учатся выбирать и критиковать своих лидеров, аргументировано 

дискутировать, руководить своим участком работы и отвечать за свои поступки и решения. 

Школьный музей позволяет репетировать социальные роли, у ученика возникает возможность 

выступать попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в составе Совета 

школьного музея, прививает участникам навыки управленческой деятельности, воспитывает 

чувство сопричастности с происходящими событиями. 

Овладение основами музейного дела, знакомство со спецификой различных профессий, 

ремесел, народных промыслов в процессе краеведческих изысканий оказывают определённое 

влияние на профессиональную ориентацию учащихся. Нередко ученики, занимавшиеся военно-

историческими краеведческими изысканиями, становятся профессиональными военными, 

пожарными, работниками правоохранительных органов и т.п. 

Основные идеи программы в том, что школьные музеи одно из замечательных феноменов 

отечественной культуры и образования. Такие музеи возникли как межпредметные кабинеты для 

хранения учебно - наглядных пособий по истории и природе родного края: собрания 

оформленных учащимися краеведческих материалов – гербариев, минералов, фотографий, 

воспоминаний и других предметов и документов. Они в течение сравнительно короткого 

времени получили широкое распространение – в педагогической практике как эффективное 

средство обучения и воспитания.  

В музеях школы учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией 

подлинных памятников истории, культуры, природы родного края, различных предметов и 

документов. Собранные ими экспонаты входят в состав музейного и архивного фонда России. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на учащихся 9 – 11 классов. Программа адаптирована для учащихся с 

ОВЗ и инвалидов. Специфика организации занятий по программе заключается в параллелизме и 

взаимосвязанности краеведческой и музееведческой составляющих курса. Осуществление такого 

подхода создаёт условия для комплексного изучения истории, культуры и природы края 

музейно-краеведческими средствами. Проведение занятий по этой схеме даёт возможность 

обучающимся получать знания и представления по истории, культуре, и природе родного края, 

выявлять темы и проблемы, требующие музейно-краеведческого исследования, изучать методики 

проведения таких исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в 

свободное время. 

Объем и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов – 40. 

Формы обучения – очно-заочная (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4). 

Режим занятий. 

Занятия проводятся один раз в неделю (включая каникулярное время), один академический 

час. 
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1.2. Цель и задачи 

Целью данной программы является создание условий для развития школьного музейного 

движения в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

Целью создания и деятельности школьного музея является всемерное содействие развитию 

коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке 

творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной культуре и 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Музей должен стать 

не просто особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных центров открытого 

образовательного пространства. 

Для достижения цели программы «Музееведение» решаются следующие задачи: 

 личностные:  

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры 

общения и поведения в социуме; 

- активация работы школьного музея, расширение сферы и методов использования 

воспитательного потенциала;  

- организация творческого досуга детей и учащейся молодёжи, привлечение к участию в 

культурных программах школьного, регионального, всероссийского и международного уровней; 

- выявление и дальнейшее развитие творческих способностей юных исследователей, 

экспозиционеров, экскурсоводов; 

 метапредметные:  

  - развитие мотивации к изучению истории родного края, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

- углубленное изучение и использование во всех формах работы музея современных 

информационных технологий; 

 образовательные (предметные): 

     - развитие познавательного интереса к истории, включение в познавательную деятельность, 

приобретение знаний о культуре, истории родного края, умений, навыков, компетенций в данном 

направлении; 

- поддержка воспитательных и  образовательных программ, направленных на формирование 

патриота и гражданина; 

- повышение статуса педагога дополнительного образования, работающего в школьном музее, 

рапространение передового опыта и повышение профессионального мастерства. 

- укрепление связей между образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

общественными организациями для решения задач воспитания у детей чувства 

гражданственности и патриотизма, уважения и бережного отношения к национальной и русской 

культуре, воспитания толерантности по отношению к иным культурам и традициям, народам, 

введения в состав основополагающих понятий молодёжи термина «культура мира». 

 

1.2. Содержание учебно-тематического плана. 
Стержнем любого музея является история. Это может быть история семьи, школы, 

отдельного выпускника, педагога. В каждом из таких свидетельств отражается какая – то частица 

истории. Из таких фрагментов в конечном итоге складывается история человеческого общества. 

Основополагающим для музейной теории и практики является принцип историзма. Этот 

принцип предполагает соблюдение трёх важнейших условий:  

 рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи;  

 оценка явлений и предметов с точки зрения их места в общеисторическом, 

цивилизационном процессе;  

 изучение истории в свете современности. 

Постоянное увеличение потока информации познавательного процесса, при котором 

учащиеся параллельно с освоением определённого запаса знаний, удовлетворяют потребности в 

самостоятельном «написании» истории.  

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом воспитательного 

воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в поисково-собирательной работе, 

встречи с интересными людьми, знакомство с историческими фактами помогают учащимся 

узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как много сил души вложили их 
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предки в экономику и культуру края, частью которого является семья и школа. Это воспитывает 

уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к культурному и природному 

наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству, к мало родине. 

Школьный музей даёт возможность детям попробовать свои силы в разных видах научной, 

технической и общественной деятельности. Участвуя в краеведческих походах и экспедициях, 

школьники получают физическую закалку, учатся жить в автономных условиях. Много 

практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения научно - исследовательской 

деятельности музея. Это навыки поисковой работы, умение описывать и классифицировать 

исторические источники, реставрировать исторические документы, составлять факты и др. 

Школьный музей – это сложный организм. Его жизнеспособность целиком зависит от 

слаженной творческой работы коллектива педагогов и учащихся. 

Существующая практика музейного дела выявила необходимость соблюдения в данном виде 

деятельности следующих принципов: 

Систематическая связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом. Проведение 

научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в себя краеведение как базу 

развития и деятельности школьного музея. 

Использование в учебно-воспитательном  процессе разнообразных приёмов и форм учебной и 

внеучебной работы музейных уроков, школьных лекций, семинаров, научно-практических 

конференций, поисковой и проектной деятельности, шефской помощи ветеранам и др. 

Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим фактором 

создания и жизни музея. 

Помощь руководителю музея, Совету музея со стороны учительского коллектива, ветеранов 

педагогического труда. 

Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных войн, 

ветеранами педагогического труда. 

Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в содержании экспозиции, 

проведении экскурсий, во всей деятельности музея. 

Строгий учёт, правильное хранение и экспонирование собранных материалов. Организация 

постоянных связей с государственными музеями и архивами, их научно-методическая помощь 

школьным музеям. 

Формы работы в школьном музее 
 

Учебная работа: Воспитательная работа: 
- практическая работа на местности; - кружки, экскурсии, походы; 

- учебные экскурсии вне  музея; - туристические поездки; 

- уроки в музее; - встречи, читательские конференции 

- экскурсии в музее; вне музея; 

- самостоятельное изучение. - встречи, сборы, собрания; 

 - экскурсии, встречи в музее 

Перечень мероприятий и работ по реализации программы «Музееведение» 
 

1. Работа по нормативно - правовому и организационно - методическому обеспечению развития 

школьного музея 

1. Подготовка и издание локальных актов 
регламентирующих работу школьного музея  

Сентябрь Администрация школы 

2. Паспортизация школьного музея 1 раз в три года Администрация школы 

3. Разработка и утверждение плана по работе с 

активом школьного музея  

Октябрь Заведующая музейной комнатой 

2. Информационно - аналитическое обеспечение работы школьных музеев  

Размещение на школьном сайте презентации 

школьного музея.  

В течение периода 

действия программы 

Заведующая музейной 

комнатой, Совет школьного 

музея 

Содержание программы «Музееведение» 
Подобное построение занятий позволяет дать учащимся знания, необходимые для: 

- реализации регионального компонента по различным предметам основного курса обучения; 

- осуществления музейно-краеведческих исследований как формы дополнительного образования; 
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- организации систематической деятельности школьного музея как учебно-воспитательного и 

досугового центра учреждения образования. 

Программа «Музееведение» осуществляется как учебно-деятельностная и предполагает не 

только обучение детей теоретическим основам краеведения и музееведения, но и включение их в 

конкретную музейно-краеведческую деятельность, что позволяет активу школьного музея 

принимать участие в научно-практических конференциях, краеведческих олимпиадах и других 

мероприятиях. 

Таким образом,  программа «Музееведение» предполагает осуществление трёх социально-

культурных функций: 

1. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания учащихся средствами 

краеведения и музееведения. 

2. Организация деятельности школьного музея как научно-исследовательского, учебно – 

воспитательного и досугового центра. 

3. Организация участия обучающихся в туристско-краеведческих движениях, федеральных, 

региональных и местных программ музейно-краеведческими средствами. 

В процессе обучения по программе, учащиеся получают возможность специализации в 

исполнении различных ролевых функций и в тематике музейно-краеведческих исследований. 

Руководитель программы может варьировать последовательность изучения тем 

краеведческой составляющей курса. Для проведения занятий по отдельным темам могут 

привлекаться специалисты в данной области. 
 

1.4. Планируемые результаты 

Для музея: 

1)  оптимизация деятельности музея в русле основного направления программы; 

2)  совершенствование содержания деятельности музея; 

3)  рост профессионального мастерства юных экскурсоводов; 

4)  укрепление материальной базы музея. 

Для учащихся: 

1) в воспитательном плане предполагаются позитивные изменения духовно – нравственного 

развития школьников; 

2) в ходе реализации программы у учащихся будет целенаправленно формироваться 

историческое сознание. 

2.1. Тематический план к программе «Музееведение» 

№ п/п Содержание программы Теоретические 

занятия 

(кол-во часов) 

Практические 

занятия 

(кол-во часов) 

Всего 

1. Термин «музей». Характеристика школьного музея 1 1 2 

2. Наследие в школьном музее 1 1 2 

3. Функции школьного музея 1 1 2 

4. Родной край в истории государства российского 1 1 2 

5. Организация школьного музея 1 3 4 

6.  Моя семья и родной край, ВОВ 1 1 2 

7. Комплектование фондов школьного музея 1 1 2 

8. Наша школа в истории края 1 1 2 

9. Фонды школьного музея 1 1 2 

10. Формы работы в школьном музее 1 1 2 

11. Культурное наследие родного края 1 1 2 

12. Учёт и описание музейных предметов 1 1 2 

13. Военная слава земляков 1 1 2 

14. Экспозиция школьного музея 1 5 6 

15. Экскурсионная работа в школьном музее 1 5 6 

Итого 15 25 40 
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2.2. Условия реализации программы 

- материально-техническое обеспечение: занятия по программе проводятся в специально 

отведённом под музей кабинете, в котором имеются стеллажи с выставочными материалами, 

проектор, столы и тулья для занятий, в расчете на  небольшое количество обучающихся;  

- информационное обеспечение – имеются аудио-, видео-, фото- материалы, интернет 

источники;  

- кадровое обеспечение – руководитель Музея учитель истории и обществознания 

Александрова Светлана Вадимовна, 1 квалификационная категория. 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка, 

видеозапись, готовая работа, журнал посещаемости, фото, отзыв детей и родителей, статьи.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитическая справка, 

выставка, демонстрация экспозиций, конкурс, открытое занятие, экскурсии. 

2.4. Оценочные материалы 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов: 

 наблюдение, 

 педагогический эксперимент, 

 беседа, 

 интервью, 

 опрос, 

 «незаконченное предложение», 

 анализ продуктов деятельности, 

 участие в защите научно-исследовательских проектов, 

 анализ статистических данных, 

 рейтинговая система оценки. 

2.5. Методические материалы 

 Особенности организации образовательного процесса: очно-заочно, дистанционно, в 

условиях сетевого взаимодействия; 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический, репродуктивный, частично - 

поисковый, исследовательский проблемный, дискуссионный, проектный, поощрение, 

стимулирование, мотивация;  

 Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая;  

 Формы организации учебного занятия: акция, беседа, встреча с интересными людьми, 

выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, конференция, круглый стол, 

лекция, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, праздник, практическое занятие, 

представление, презентация, экскурсия, ярмарка; 

 Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология блочно- 

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология-дебаты. 
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 Дидактические материалы: раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, содержание экскурсий, образцы изделий. 

 

 

2.6. Список используемой литературы 
 

 

1. Актуальные вопросы деятельности общественных  музеев. М., 2018 

2. Голышева Л.Б. Музейная педагогика/Преподавание  истории в школе №2, 2016 

3. Методика историко-краеведческой работы в школе, под ред. Н.С. Борисова. М., 

2016 

4. Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение жизненно важным 

навыкам в школе. Спб., 2018 

5. Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории, М., 2017 

6. Садкович Н.П., Практические рекомендации по созданию текста истории 

школы/Преподавание истории в школе, 2017  

7. Смирнов В.Г., Художественное краеведение в школе, М., 2016 

8. Туманов В.Е., Школьный музей, М., 2017 
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Совет музея: 

1. Кузнецов Матвей – 11 класс 

2. Шигарёв Роман – 11 класс 

3. Майская Елизавета  – 11 класс 

4. Алексеева Ирина – 11 класс 

5. Комарова Татьяна – 11 класс 

6. Лесникова Анастасия – 11 класс 

7. Алексеева Ирина – 11 класс 

8. Шатрова Алёна – 11 класс 

9. Зотова Наталья – 11 класс 

10. Кочнева Надежда – 10 класс 

11. Селюк Максим – 10 класс 

12. Олейник Карина – 10 класс 

13. Шатрова Татьяна – 10 класс 

14. Важинский Никита – 9 класс 

15. Давыдова Анна – 9 класс 
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