
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

   Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями формирование 

культурной и исторической памяти. Чтобы учащийся мог проникнуться 

такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать 

нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее 

руками и эмоционально пережить артефакты. 

   Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может 

такой уникальный социальный институт, как музей. Музей – это 

своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в 

воспитании личности. 

   Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России 

отводится школьным музеям, которые призваны комплексно решать вопросы 

развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на основе 

собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной 

деятельности. 

   Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории 

родной школы, города, музейного дела учащиеся приобретают уважение к 

прошлому, бережное  отношение к реликвиям, у них формируются 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

   Программа « Наследие» предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к 

описанию конкретных экспонатов и событий, самостоятельному 

исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными 

навыками основ научной музейной работы. Программа предполагает 

изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. 

   При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьных курсов истории, обществознания, литературы, 

географии и т д. 

   В условиях партнерского общения обучающихся  и педагогов открываются 

реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, 

возникающих в процессе деятельности людей, увлеченных общим делом. 

   Программа рассчитана на проведение теоретических и практических 

занятий с учащимися 5-11 классов в течение 1 года в объеме 72 часа и 

предназначена для учащихся основной школы , составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  



Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 –  ФЗ от 

29.12.2012) 

Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 

2014г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций ДО детей» 

 

Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Письмо Минобразования Российской Федерации от 20 мая 2003 года №28-

51-396/16 «О реализации дополнительных образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей» 

 

Актуальность  программы 

            На сегодняшний день  школьный музей повышает эффективность 

самостоятельной работы в поисково-исследовательском процессе 

общественного познания и умение  широко использовать аудиовизуальную и 

компьютерную технику.  

   Разработка наглядных пособий, оформление экспозиций и выставок, 

музейного оборудования  производятся с привлечением информационных  

технологий, что может быть предметом совместной творческой работы 

руководителя музея и учащихся школы. 

Отличительные особенности программы 

Одной из эффективных форм образовательной и воспитательной 

деятельности учащихся в школе является создание школьного музея. Работа 

по его созданию помогает выявить активных, талантливых и увлечённых 

детей. Участие в работе школьного музея влияет на развитие личности 

ребёнка, его качеств, умений и навыков, сплачивает учащихся разного 

возраста.  

Новизна программы состоит в том, что она даёт возможность использовать 

навыки, полученные во время обучения основам музейного дела, включая 

детей в систему средств массовой коммуникации общества, создавая условия 

для формирования коммуникативной и социальной компетентностей.  

Благодаря занятиям в школьном музее ребята  учатся работать коллективно, 

решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся 

контактировать с разными людьми, помогать друг другу, учатся оценивать 

события с нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, 

становятся более эрудированными и коммуникабельными людьми; 

повышают общий уровень культуры . 



Адресат программы 

Образовательная программа  рассчитана на детей 10-15лет. Данный возраст 

богат драматическими переживаниями, трудностями и кризисами. В этот 

период складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты 

характера, способы эмоционального реагирования, это пора достижений, 

стремительного наращивания знаний, умений, становление «Я», обретение 

новой социальной позиции.  

Особенности организации образовательного процесса. Образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с учебным планом и 

индивидуальными траекториями развития обучающихся (согласно их 

интересов). В группу входят учащихся разных возрастных категорий 

(разновозрастная группа), являющиеся основным составом творческого 

объединения «Школьный музей» , состав группы постоянный 

 Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

музееведческой деятельности. Необходимо организовать посещение детьми 

музея родного города, ознакомить с приемами экспонирования, атрибутикой  

и художественным оформлением. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность 

- самостоятельный  творческий поиск, совместную деятельность 

обучающихся и родителей. Создавая свой творческий исследовательский 

проект (выставку, тематико-эксозиционный план, маршрут экскурсии, 

научно-исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои 

способности, самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и 

личностно значимых формах деятельности. 

   По окончанию обучения по программе дети должны знать историю 

музейного дела, историю школы, жизнь и деятельность знаменитых 

учителей, выпускников школы, основы музееведческой деятельности, 

методику проведения поисково-исследовательской работы, основные 

термины, применяемые в музейном деле. 

   Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские 

краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный 

краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести элементарную 

поисковую и научно-исследовательскую работу. 

   Подведение итогов деятельности рекомендуется организовать в различных 

формах  общественной презентации (выставка, экскурсия, конкурс 

экскурсоводческого мастерства). 

  

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 

Вторник  

14.20-15.00 

Пятница 

14.20.1500 

 

  



 

 

 

 

Цели и задачи 

Цель программы:  

создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся 

посредством музейной деятельности, формирования социальной активности 

учащихся,  

интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-

исследовательскую краеведческую деятельность; 

помочь школьникам, проявляющим стремление к познанию и освоению 

профессионального мастерства в музейном деле. 

 

Задачи программы: 

знакомство с историей музейного дела и с музеем города; 

развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; 

развитие самостоятельности и инициативы. 

Музейная педагогика дает возможность:  

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на 

интересе детей к исследовательской деятельности и компьютерному 

обучению;  

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;  

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку;  

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;  

- организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и 

внеклассные занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе.  

Направления деятельности:  

• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование ценностного 

отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению с 

музейными ценностями.  

• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 

язык музейной экспозиции.  

• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой 

активности.  

• Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией протекала бы 

более эффективно.  

• Использование и популяризация новых технологий музейного образования 

в форме отдельных проектов, на разных площадках, с привлечением 

учителей предметников и педагогов дополнительного образования.  

Формы организации работы с музейной аудиторией:  

• лекции;  

• экскурсии;  



• консультации;  

• киносеансы;  

• встречи с интересными людьми;  

• исторические игры, викторины;  

• проектная и исследовательская деятельность;  

• использование интернет – технологий;  

• создание видеопрезентаций;  

• посещение школьного музея и музея города Сорочинска;  

• оформление выставок, обновление экспозиций;  

• встречи с ветеранами войны и труда  

Прогнозируемые результаты:  

В обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по истории 

школы, города, умений свободно ориентироваться в исторических событиях 

и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть 

неразрывную связь истории школы, родного края с историей России.  

2) В воспитательной сфере:  воспитание у учащихся чувства уважения к 

истории школы, родного края, гордости за его славное прошлое, уважения и 

преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и независимость, 

достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, 

основанного на знании и понимании истории края.  

3) В развивающей сфере: достижения учащимися высокого уровня умений и 

навыков по самостоятельной работе по профилю музея, выработка этих 

умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, 

классификации предметов музейного значения, учений по организации и 

проведению экскурсий по экспозициям музея, по проведению мероприятий 

по профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические 

часы) и межшкольном (семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих 

способностей учащихся в процессе создания и презентации творческих работ 

по профилю музея; развитие у учащихся навыков самостоятельного 

мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере развития 

высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  тема 
Количество часов 

 Всего  теоретические практические 

1 Вводное занятие. Что такое 

музейное дело ? 

1 1  

2 Профили и жанры школьных 

музеев 

1 1  

3 Основные понятия и термины 

музееведения 

1 1  

4 
 Планирование создания  

документальных фондов 

школьного музея. 

1 
1 

 

5   История школы 

 МБОУ «СОШ№ 5» 

1 1  

6 Что такое музей? Права и 

обязанности юных музееведов 

1 1 
 

7 Роль музея в жизни человека. 

Социальные функции музеев 

1 1 
 

8 

История музейного дела за 

рубежом. Составление списков 

ветеранов педагогического труда и 

закрепление их за классами 

4 

2 2 

9 История музейного дела в России. 

Просмотр видеоматериалов . 

4 2 2 

10 Проведение обзорной экскурсии  4 2 2 

11 Фонды музея. Работа с фондами. 

Классификация.  

4 2 2 

12 Работа по сбору информации для 

фондов музея  

4 2 2 

13 
Поисково-исследовательская и 

научная деятельность музея. 

Создание истории школы ( 

4 
2 2 



биографии) 

14 Радио-доклад о работе школьного   

музея .  

4 2 2 

15 Культурно- образовательная 

деятельность музея. 

4 2 2 

16 

Научно-исследовательская и 

поисковая деятельность музея. 

Посещение библиотеки 

им.Фадеева 

4 

2 2 

17 
Организация краеведческой 

работы в экспедициях Посещение 

музея                  « Славы» 

4 
2 2 

18  Оформление экспозиций  

школьного музея. 

14 2 12 

19 

Исследовательская работа «Моя 

семья в истории моей страны».                                                         

Акция « Аллея Славы». 

4 

1 3 

20 
Создание буклета о школьном 

музее. 

4 

 
4 

21 

Подведение итогов 

 

 

2 

 2 

22 Оформление документации 1 
 

1 

              Всего 72 30 42 
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степени кандидата педагогических наук. — М.: 2000. 

7. Музейные термины... С. 52. 

Интернет ресурсы 

          http://www.tretyakov.ru/ – Третьяковская галерея – история музея, 

информация для посетителей, текущая экспозиция, жанровая характеристика 

произведений и сведения о художниках. 

2.           http://www.hermitage.ru/ – Государственный Эрмитаж – анонсы 

выставок, изображения и описания шедевров из коллекций музея, 

виртуальные экскурсии, галерея трехмерных изображений, план постоянных 

экспозиций, музейное образование для детей и взрослых. 

3.           http://www.rusmuseum.ru/ – Государственный Русский Музей (Санкт-

Петербург) – крупнейшее собрание русского искусства, представляющее все 

эпохи и течения и включающее русские иконы, живопись, графику, 

скульптуру, нумизматику. 

4.           http://www.museum.ru/gmii – Государственный музей 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина – одно из крупнейших в 

России художественных собраний зарубежного искусства с древнейших 

времен до наших дней. Карта шедевров, выставки, залы, коллекции, 

панорамы залов музея, музей личных коллекций, учебный музей, музей-

квартира С.Т. Рихтера. 

5.           http://www.art-museum.ural.ru/ – Екатеринбургский музей 

изобразительных искусств – информация о музее, коллекция, выставки. 

6.           www.museum.nnov.ru/art/ – Нижегородский государственный 

художественный музей – контактная информация, экспозиция, фонды, 

выставки, виртуальные экскурсии. 

7.           www.mmsi.ru/ – Московский Музей Современного Искусства – музей 

отечественного и зарубежного искусства XX века и последующего времени – 

информация о музее, коллекция, выставки, виртуальные экскурсии по музею. 

8.           http://www.radmuseumart.ru – Саратовский государственный 

художественный музей им. А.Н. Радищева – содержит электронный каталог 

музея с подробным представлением экспонатов на 

сайте www.sgu.ru/ogis/katalog. 

Исторические музеи 

1.           http://www.shm.ru/ – Государственный исторический музей – история 

музея, фонды, экспозиция, выставки. 

2.           www.relig-museum.ru/ – Санкт-Петербургский Государственный 

Музей Истории Религии – история музея, информация о выставках музея, 

виртуальные разделы экспозиции, электронные публикации, архив выставок. 

3.           www.museum.murom.ru/ – Муромский историко-художественный 

музей (не доступен). 

4.           www.komi.com/nmrk/ – Национальный Музей Республики Коми – 

информация о музее, коллекция музея, выставки 
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Паствю  Pastvy.com: https://pastvu.com/   

PastVu - проект по сбору свидетельств прошлого в фотографиях. Взгляд на 

историю среды обитания человечества. 
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