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Введение 

 

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 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 малой 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. 

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, 

являющегося органом ученического соуправления, 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.  

 

Пояснительная записка 

 

Система гражданско - патриотического воспитания в школе 

предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и 

обучения, массовую патриотическую работу, организуемую и 

осуществляемую государственными структурами и общественными 

организациями. Создание системы гражданско-патриотического 

воспитания предполагает совместную деятельность школы с 

учреждениями дополнительного образования, военно-патриотическими 
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клубами, школьными музеями, Советом ветеранов и другими 

организациями по решению широкого комплекса проблем патриотического 

воспитания. В основу разработки программы положены следующие 

нормативно-правовые документы:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 21.12.2012 № 273; 

2. Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»; 

3. Письмо Минобразования России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16  

«О деятельности музеев образовательных учреждений»; 

4. Приложение к письму Минобразования России от 12.03.2003 г. № 28-51-

181/16 «Примерное положение о музее образовательного учреждения 

(школьном музее)»; 

5. Положение о Музейном фонде Российской Федерации. 

Музей – это институт социальной памяти, обеспечивающий научное 

исследование, комплектование, учет, хранение и популяризацию 

предметных результатов человеческой деятельности и объектов природы. 

Музей МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака» был основан в 2000 году, 

на период ремонта и постройки нового здания школы (2010-2014 годы) 

музей не функционировал. Реконструкция была начата в сентябре 2015 

года. 

Профиль музея – краеведческий (комплексный), т.е. музей 

занимается изучением истории родного края (поселка Октябрьский), 

культурных и исторических памятников на данной территории.  

 

Цели и задачи : 

 

Цель программы - активизация познавательной деятельности учащихся 

через организацию патриотического воспитания, краеведческую и 

музейную деятельность.  

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:  

 формирование представления об историческом времени  

и пространстве, об изменчивости и преемственности системы социально-

нравственных ценностей;  

 формирование уважительного отношения к памятникам прошлого, 

потребности общаться с музейными ценностями;  

 воспитание музейной культуры, обучение музейному языку, музейной 

терминологии;  

 формирование научных и профессиональных интересов;  

 привлечение к сотрудничеству  организаций, ставящих перед собой 

сходные цели;  

 формирование чувства принадлежности к семье, друзьям, школе, 

коллективу единомышленников, малой родине, России 

 увеличение музейной аудитории за счет реализации программы.  

 

http://www.belcdtur.ru/files/museum/letter_about_museum.docx
http://www.belcdtur.ru/files/museum/app_letter.docx
http://www.belcdtur.ru/files/museum/pologenie_museum_fond.docx


4 

Принципы работы школьного музея 

 

Достижение поставленной цели возможно при реализации основных 

принципов деятельности школьного музея 

1. Принцип историзма. Он предполагает соблюдение трех 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. 

2. Концентричность. Основная образовательная линия должна по 

концентрическому принципу преподаваться на всех образовательных 

ступенях. История родного края, семьи, школы, ярких личностей земляков 

имеют глубокий смысл для каждого возраста учащихся, поэтому 

необходимо постоянное обращение к ним, раскрытие их с разных сторон и 

углубление понимания их смысла 

3. Развивающий характер деятельности проявляется в ориентации не 

столько на усвоение учащимися специфического объема знаний, сколько 

на духовно-нравственное воспитание. В деятельности школьного музея 

обеспечивается единство познавательного и эмоционального начала.  

4. Принцип личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку 

реализуется в самостоятельности, творческой инициативе учащихся при 

проведении научного и учебно-исследовательского поиска. 

5. Систематическая связь с учебными предметами, со всем учебно-

воспитательным процессом. 

6. Строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных 

материалов. 

 

Основные направления деятельности 

- Поисковая, научно-исследовательская работа: 

Данное направление работы предполагает непосредственное участие 

учащихся и учителей в поисково-исследовательской работе по истории 

школы. Для этого необходимо ознакомить их с методикой сбора и 

фиксации материалов, научить работать в фонде музея, архивах и 

библиотеках, используя основные пути сбора историко-краеведческого 

материала организуя: 

- планомерный систематический сбор документов; 

- памятников материальной и духовной культуры; 

- прием даров и случайных поступлений; 

- переписку с интересными людьми, выпускниками школы, анкетирование; 

- сбор статей о школе, учителях и выпускниках школы в СМИ; 

- написание исследовательских работ по различным темам. 

- Работа с музейным фондом 

Комплектование музейных фондов - одно из основных направлений 

музейной деятельности. Оно заключается в целенаправленном и 

систематическом выявление и сборе предметов музейного значения для 

пополнения музейного собрания. Для пополнения фондов музея 
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используются следующие методы: поисково-исследовательскую 

деятельность учащихся, дарения предметов учащимися, учителями, 

родителями и выпускниками. 

 формирование фондов музея; 

 оформление учетных карточек новых экспонатов; 

- Экскурсионно-просветительская работа 

Экскурсия - это форма культурно-образовательной деятельности 

музея. В музее истории школы проводятся обзорные и тематические 

экскурсии, ознакомительные, учебные, уроки - экскурсии.  

В последнее время появляются новые формы экскурсий, которые 

пользуются популярностью у учащихся - виртуальные экскурсии. 

Экскурсии готовятся учащимися на основе материалов, имеющихся в 

школьном музее, либо собранных в ходе поисково-исследовательской 

деятельности и Интернет. При этом должен поддерживаться высокий 

теоретический и методический уровень мероприятий, комплексный 

подход, актуальность с учетом возраста, интересов и знаний участников с 

опора на экспозицию и материалы музея. Чтобы сформировать активность 

у краеведов, следует непосредственно их привлекать к проведению 

экскурсий в своих классах. 

 проведение экскурсий в школьном музее, уроков мужества, уроков 

истории; 

 участие в акциях, мероприятиях патриотической и краеведческой 

направленностей; 

 участие в конкурсах, фестивалях, выставках; 

- Развитие сетевого взаимодействия 

связь музея с государственными учреждениями, общественными 

организациями: Советом ветеранов, Государственным архивом 

Белгородской области, Государственным архивом новейшей истории 

Белгородской области, музеями других образовательных учреждений и др. 

- Организационная работа 

Музейная экспозиция - это часть музейного собрания, выставленная для 

обозрения, т.е. демонстрация музейных предметов. Критерием отбора 

предметов из музейной коллекции служат экспозиционный замысел и 

коммуникативные свойства будущих экспонатов. Музейная экспозиция 

является специфическим средством представления музейных 

исследований и одновременно произведением музейного искусства. Она 

является основой культурно-образовательной деятельности.  

Выставка - это экспозиция, имеющая временный характер или регулярно 

сменяющийся состав экспонатов. Необходимо продумывать их 

содержание.  

 обеспечение учета и условий сохранности фондов школьного музея; 

 оформление экспозиций школьного музея, работа с активом музея, 

досуговая деятельность  
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Основные методы работы, технологии реализации программы 

Образовательно-воспитательная деятельность школьного музея 

реализуется через различные формы экспозиционно-выставочной и 

массово-просветительской работы и ставит целью передачу знаний 

посетителям музея и духовно-нравственное воздействия на них 

посредством личного участия в работе музея. 

Для реализации программы используются следующие методы работы:  

- Поисковая деятельность;  

- Встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн;  

- Экскурсии по музейным выставкам;  

- Музейные уроки;  

- Уроки Мужества;  

- Экскурсионная деятельность;  

- Подготовка экскурсоводов;  

- Уроки истории;  

- Шефство над ветеранами войны и труда;  

- Диспуты, круглые столы;  

- Оформление тематических выставок.  

 

Ожидаемые результаты 

Положительным результатом осуществления программы можно 

считать: 

- выработку у учащихся комплекса качеств, характерных для патриота и 

гражданина; 

- развитие школьного музея как центра патриотического и духовно-

нравственного воспитания; 

- повышение интереса к деятельности школьного музея у жителей села; 

- формирование благоприятной среды для освоения учащимися духовных 

и культурных ценностей; 

- корректировку и совершенствование учебно-воспитательной работы в 

школе. 

- увеличится количество учащихся, желающих участвовать в поисковой 

деятельности;  

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие 

достижения прошлого в своей жизни;  

- обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой 

деятельности, навыки общения с аудиторией, навыки работы с архивными 

документами и другими историческими и литературными источниками. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимо участие 

заинтересованных лиц:  

- Директор школы  

- Руководитель музея;  

- Учитель истории и обществознания; 
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- Библиотекарь школы; 

- Старшая вожатая. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

руководитель школы и Совет школьного музея. 

Совет школьного музея: 

- периодически рассматривает ожидаемые результаты, уточняет механизм 

реализации Программы;  

- координирует взаимодействие исполнителей Программы и обмен опытом 

их работы; 

- разрабатывает рекомендации и предложения по уточнению Программы и 

повышению эффективности ее реализации. 

 

Сроки реализации программы 
 

Основные 

направления 
2015 – 2016 г. 2016-2017 г. 2017-2018 г. 

Работа с 

музейным фондом 
1. Поиск и пополнение 

музейного фонда 

музейными предметами. 

2. Создание инвентарной 

книги поступлений 

музейных предметов на 

постоянное хранение. 

3. Систематизация 

музейных предметов по 

разделам и темам. 

4. Создание нормативно-

правовых актов и 

документов по 

деятельности музея 

(программа развития 

музея, устав музея) 

5. Анализ деятельности 

музея 

1. Инвентаризация 

имеющихся музейных 

предметов 

2. Создание 

инвентарной книги 

поступлений предметов 

временного хранения. 

3. Создание сборника 

материалов по 

ВОВойне. 

4. Создание сборника 

материалов и 

рекомендаций в помощь 

классному 

руководителю. 

5. Систематизация 

материалов 

рекомендательного 

характера по 

направлениям 

деятельности музея. 

1.Поиск и 

пополнение 

музейного фонда 

музейными 

предметами. 

2. Поиск и сбор 

материалов о 

директорах школы, 

руководивших ей в 

разные годы. 

3. Продолжение 

картотеки музейных 

предметов. 

Поисковая, 

научно-

исследовательская 

работа 

1. Встречи со 

старожилами, 

интервьюирование. 

2. Организация 

поисковой работы в 

рамках Всероссийского 

конкурса «Отечество» 

3. Анкетирование "Что 

ты хотел бы видеть в 

школьном музее". 

 

1.Расширить поиск и 

сбор информации о 

выпускниках школы. 

2. Продолжить сбор 

информации о бывших 

учителях школы.  

1.Исследование темы 

"Моя родословная" 

(семьи старожил 

села) 
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Экскурсионно-

просветительская.  
1.Обновление школьного 

музея витринами для 

размещения музейных 

предметов. 

2. Организация 

экскурсий в школьный 

музей учащихся  

1 - 11 классов. 

3. Экскурсия в ГАБО 

1.Организовать 

экскурсию в историко-

краеведческий музей.  

2.Разместить на сайте 

школы информацию об 

истории школы и 

школьного музея. 

3. Провести слайдовую 

презентацию «Из 

истории основания 

слободы 

Воскресеновки» 

1. Создание «музей в 

чемодане», 

организация 

выездных экскурсий 

для учеников 

начальной школы. 

2. Организация 

выставок творческих 

работ ребят и 

учителей в течение 

года.  

Развитие сетевого 

взаимодействия 
1. Переговоры о 

сотрудничестве с 

музеями других школ.  

2. Участие в районных 

семинарах  

1. Участие в районных 

семинарах 

1. Заключить 

Соглашение о 

сотрудничестве с 

ГАБО 

 

Перспективность: 

 

В дальнейшей работе школьного музея планируется:  

 

1. Расширять экспозиции школьного музея;  

2. Приглашать представителей поисковых отрядов других школ района по 

обмену опытом;  

3. Наладить сотрудничество с государственными музеями, архивами и 

профильными общественным организациями, музеями других 

образовательных учреждений  

4. Продолжать поисковую деятельность;  

5. Обновить экскурсионный материал. 


