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Пояснительная записка 

    Школьный музей – основная база патриотического воспитания школьников. 

Именно здесь формируется музейная культура, т.е. культура отношений к пред-

метному миру. Через музей ученик приобщается к духовным ценностям всех поко-

лений. 

Данная программа ориентирована на учащихся 8-11 классов (13-16 лет). Сроки 

реализации программы 2013 – 2015 годы.  

Цель программы: формирование личности ребят, как достойных граждан сво-

его Отечества, ориентированных на сохранение, восстановление и преумножение 

исторического и культурного достояния России. 

 Задачи программы: 
1. Изучение истории родного края, школы, их исторических и культурных цен-

ностей; 

2. Обучение умению сохранить исторические и культурные ценности, умению 

донести до других свои знания; 

3. Формирование навыков работы в музее; 

4. Умение общаться и заботиться о ветеранах войны и труда; 

5. Воспитание творческого подхода к решению любых задач; 

6. Развитие интереса к участию в полезной практической деятельности. 

Механизм реализации программы:  
Ежегодно составляется план мероприятий по реализации программы в соответ-

ствии с планом воспитательной работы школы. Музей является связующим звеном 

в системе воспитательной работы.  

 проведение поисковой работы по сбору материалов о ветеранах Великой 

Отечественной войны, учителях и выпускниках школы; 

 встречи школьников с ветеранами войны и труда;  

  информационное обеспечение общешкольных мероприятий; 

 совместная работа со школьной библиотекой и другими подразделениями 

школы 

Основные направления работы 

1. усвоение теоретических знаний; 

2. формирование практических навыков. 

  

Формы  и  методы работы. 
1. Словесные, наглядные, практические  

2. Проектно-исследовательская деятельность    

3. Активные методы обучения: поисковая деятельность, публичные выступле-

ния,  использование Интернет. 

В зависимости от содержания программы, состава занимающихся, педагог на-

мечает объекты исследования, виды и методы работы, что позволяет учащимся со-

четать и использовать самые разнообразные формы и средства. 

В зависимости от содержания занятий  форма учебной работы может быть: 
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 лекционной (обзорные беседы, доклады педагога и школьников);  

 семинарской (обучение навыкам по сбору историко-краеведческого материа-

ла;  

 научно-исследовательской (изучение и классификация собранных материа-

лов, работа  с письменными источниками, подготовка докладов);  

 оформительской (изготовление отчётов, иллюстрированных фотографиями, 

создание презентаций);  

    организаторско - массовой (проведение игр, конкурсов на краеведческие 

темы). 

      Итоги работы  (виды и форма контроля) подводятся следующим образом:  

-  виртуальны школьный  музей,  

-  встречи с интересными людьми,  

-  выступления членов кружка на занятиях, 

-  обсуждение работы кружка, 

-  реализация социальных проектов. 

       Программа кружка составлена для учащихся школы на 2  года обучения (по 74 

часа) Занятия проводятся 2 раза в неделю – по 1  часу. Так как программа  включа-

ет в себя различные обучающие блоки, способствующие расширению и углубле-

нию знаний, умений и навыков, то занятия для каждого обучающегося дают боль-

ше возможностей для творческого развития личности. 

Обучающийся должен знать: 

1. Функции музея в целом, в том числе  школьного музея; 

2. фондовую работу музея; 

3. направления деятельности музея; 

4. основы выставочной,  экскурсионной, оформительской деятельности музея; 

5. методику проектно-исследовательской  деятельности и  оформление работ; 

6. формы и методы просветительной и образовательной работ в музее 

Уметь: 

1. Вести поиск музейных  материалов; 

2. классифицировать, систематизировать и описать музейный предмет; 

3. оформить тематическую выставку и разработать экскурсию; 

4. провести экскурсии обзорные, тематические, комплексные; 

5. вести интервьюирование; 

6. работать с источниками исследований; 

7. писать и оформлять исследовательские  работы; 

8. составлять  и оформлять социально-значимые  проекты; 

9. защищать творческие, исследовательские работы перед публикой.   

Ожидаемые результаты программы 
1. Расширение знаний о родном крае, школе. 

2. Развитие познавательной деятельности учащихся. 

3. Привитие любви к своей малой Родине. 

4.   Освоение навыков музейного дела. 

5.   Сохранение культурного наследия для будущих поколений. 
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Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего     в  том числе 

теория практика 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Что та-

кое музей.  

2 2 - 

     

2.  Основы музейных знаний. 

О чем будет рассказывать школьный музей. 

Его основные разделы 

6 4 2 

3.  Где и как собирать материалы для музея. 4 2 2 

4.  Работа с историческими источниками. 4 2 2 

5.  Изучение архивных документов  4 2 2 

6.  Реставрация экспонатов в условиях школьного 

музея 

4 2 2 

7.  Как оформить выставку, музейную экспозицию 6 2 2 

8.  Как подготовить доклад, экскурсию 4 2 2 

9.  Методы проведения экскурсий 4 2 2 

     

10.  Краеведение 

Историческое прошлое нашего края. 

8 4 4 

11.  Методика проведения социологического опро-

са 

4 2 2 

12.  Секреты хорошего интервью 4 2 2 

13.  Правила записи воспоминаний. Краеведческий 

дневник 

6 4 2 

     

14.  Научно-исследовательская деятельность 

школьного музея. Подготовка материалов для 

оформления виртуального музея. 

12 8 6 

15.  Участие в историко-краеведческих конкурсах и 

конференциях различного уровня 

2 - 2 

     

16.  Итого 74 40 34 
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Учебно-тематический план 2 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

Всего     в  том числе 

теория практика 

17.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Актуали-

зация знаний  

2 2 - 

     

18.  Основы музейных знаний. 

Основные разделы школьного музея 

4 4 - 

19.  Где и как собирать материалы для музея. 4 2 2 

20.  Работа с историческими источниками. 4 1 3 

21.  Изучение архивных документов  4 1 3 

22.  Реставрация экспонатов в условиях школьного 

музея 

6  6 

23.  Как оформить выставку, музейную экспозицию 9 2 7 

24.  Методы проведения экскурсий 4 2 2 

     

25.  Краеведение 

Историческое прошлое нашей школы 

8 4 4 

26.  Методика проведения социологического опро-

са 

4 2 2 

27.  Секреты хорошего интервью 4 2 2 

28.  Правила записи воспоминаний.  7 2 5 

     

29.  Научно-исследовательская деятельность 

школьного музея. Требования к научно-

исследовательским и проектным работам. Ос-

новные требования к оформлению и презента-

ции. Оформление материалов для виртуального 

музея. 

13 8 5 

30.  Участие в историко-краеведческих конкурсах и 

конференциях различного уровня 

1 - 1 

     

31.  Итого 74 32 42 

 

Содержание курса программы 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с понятием «музей». Знакомство с программой работы. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Основы музейных знаний. О чем будет рассказывать школьный музей. 
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Понятие «школьный музей». Профили школьных музеев. Принцип работы школь-

ного музея: связь с современностью, учебно-исследовательская и поисковая рабо-

та, связь с общественностью, ветеранами, проживающими в микрорайоне школы, 

ветеранами педагогического труда, родителями.  

Где и как собирать материалы для музея. 

 Работа в библиотеке, государственном музее, архиве. Встречи с участниками ис-

торических событий, работниками музеев, известными людьми города. 

Как записывать воспоминания. Краеведческий дневник. 

Проведение встреч, запись воспоминаний и рассказов. Точность и достоверность 

записей. Правила фиксирования воспоминаний, рассказов. Требования к ведению 

краеведческого дневника 

Изучение архивных документов. 

Обращение с найденными документами. Необходимость их полной сохранности. 

Знакомство с работой  районного краеведческого музея. 

Как оформить выставку, музейную экспозицию.  

Содержание экспозиции школьного музея. Этапы создания музейной экспозиции: 

изучение и отбор материалов, изготовление текстов, аннотаций, элементов оформ-

ления. Оформление постоянных и временных выставок, сменных стендов, пере-

движных выставок 

Как подготовить доклад, экскурсию 

Выбор темы доклада, экскурсии, изучение различных источников информации, 

подготовка текста. Отбор экспонатов в зависимости от темы доклада или экскур-

сии.  

Как вести экскурсию 

Маршрут экскурсии. Использование  различных методов и приемов в ходе экскур-

сии. Приемы сравнительной и мыслительной реконструкции. Требования к языку 

экскурсовода. 

3. Краеведение. Историческое прошлое нашего края, нашей школы. 

Методика проведения социологического опроса. Интервью. Правила проведения и 

записи интервью.   

4. Научно-исследовательская деятельность школьного музея.   

Требования к научно-исследовательским и проектным работам. Основные требо-

вания к оформлению и презентации. Оформление материалов для виртуального 

музея. 

Участие в историко-краеведческих конкурсах и конференциях различного уровня 


