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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Социально-гуманитарная направленность программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музейное дело» 

относится к социально-гуманитарной направленносити, так как она способствует 

творческому  и личностному развитию обучающихся. 

Программа  разработана на основании Положения о порядке разработки, утверждения и 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ Гусь-

Хрустального  ЦДО,  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196) и  Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые),  

разработанных Минобрнауки (письмо от 18 ноября 2015 г.      № 09-3242), опираясь на 

следующие нормативные документы:  

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

31 марта 2022 года № 678-р) 
- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года». 
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным  программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 ноября 2015 г. 
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

-  Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления  детей и молодежи». 

 - Учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

Кроме того, Музей осуществляет свою работу в соответствии: 

 с Законом РФ от 04.01.2013 г «Об образовании в РФ»,  

 Законом РФ от 26.05.1996 г №54-ФЗ «О музейной фонде РФ и музеях в РФ», 

  письмом Минобразования России от 12.03.2003 г № 28-51-181|16 «О деятельности 

музеев образовательных учреждений»,  

 ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». 

Принят Государственной  Думой 24 апреля 1996г. 
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Программа была составлена и в дальнейшем скорректирована на основе анализа 

нескольких программ по музейному делу, опыте  работы музеев город, собственном опыте по 

музейной работе и обучению детей данному ремеслу, в соответствии с современными 

тенденциями образования.  

 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Количество детей в группе составляет 25-30 человек.   

Занятия проходят 2 раза в неделю. 

Учащиеся 10-15 лет 

 

Средства обучения: научный и практический опыт музеев различных , богатства музейных 

экспонатов и достижения цивилизаций. 

 

 Сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса) -

1 год 

 Уровень сложности программы -  ознакомительный 

 Формы и режим занятий 

Программа реализуется в следующих формах: 

 мероприятия – беседа, лекция, экскурсия, круглый стол, культпоход;  

 творческие дела – участие в конференциях, школьных мероприятиях, оформление 

экспозиций музея.  

Занятия и экскурсии для учащихся  проводятся согласно плану работы школьного музея.   

 

 

 

 

 Актуальность программы. 

 

Музей - исторически  обусловленный многофункциональный институт социальной 

информации, предназначенный для сохранения культурно-исторических и естественно - научных 

ценностей, накопления и распространения информации средствами музейных предметов. 

Документируя процессы и явления природы и общества, музей комплектует, хранит, исследует 

коллекции музейных предметов, а также использует их в  научных и общественно-

воспитательных целях.  

Школьный музей является одним из действенных средств развития творческой 

самодеятельности  и  общественной  активности учащихся в процессе сбора,  исследования, 

обработки, оформления и пропаганды материалов по истории края, школы. Школьный музей- 

центр музейно-педагогической работы в школе. Основу музея школы планируется представить 

тремя действующими  экспозициями: «Эхо Афганской войны», «Школа - вчера, сегодня, 

завтра…», «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей». По своему профилю музей 

является историко-краеведческим. 

Данная программа актуальна, поскольку дает возможность обучающимся приобщиться 

к традициям школы и еѐ истокам, изучать, возрождать и развивать их, почувствовать себя 

сопричастными к истории средней школы № 2. Это очень важно для общего гармонического 
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развития детей, воспитания у них здорового нравственного начала, любви и уважения к 

профессии учителя, к , к учебной деятельности. 

 

      Своевременность, необходимость, соответствие потребностям 

     времени. 

 

Сущность документирующей функции заключается в «целенаправленном отражении в 

музейном собрании с помощью музейных предметов тех исторических, социальных или 

природных процессов и явлений, которые изучает музей в соответствии со своим профилем и 

местом в музейной сети». Это определение отражает лишь смысловую основу музейного 

документирования. Реализация функции документирования — процесс более сложный в 

организационном, научном и методическом смыслах. Например, сбору музейных предметов, 

отражающих какое-нибудь историческое событие, предшествует изучение этого события по 

опубликованным источникам информации, путем консультаций со специалистами, очевидцами и 

т.п. с целью выяснения, в результате каких процессов произошло это событие, как оно 

протекало, как связано с другими событиями или повлияло на них. Это позволяет выработать 

определенные критерии для поиска и сбора тех источников — предметов музейного значения, 

которые могут наиболее полно и достоверно отразить это событие. Кроме того, сами источники, 

например, вещевые, изобразительные часто содержат в себе лишь косвенную, а то и скрытую 

информацию об изучаемом событии, и расшифровать ее можно лишь с помощью выявленной на 

месте события и зафиксированной исследователями информации об этих источниках и самом 

изучаемом событии. Поэтому в процессе документирования приходится вести полевую 

документацию, проводить экспертизу, осуществлять картографирование, звукозапись, фото- и 

видеосъемку и многое другое. 

 

 

 

 Отличительные особенности программы  – основные идеи, отличающие 

программу от существующих. 

Основу реализации документирующей функции составляет комплектование музейного 

собрания. Это направление музейной деятельности не следует представлять как простое 

собирание различных интересных вещей и документов.  

Комплектование музейного собрания — это процесс, в первую очередь, исследовательский и 

состоит из нескольких взаимосвязанных этапов. 

На первом этапе комплектования осуществляется выбор (определение) тех процессов, 

явлений или событий, которые могут быть подвергнуты музейному документированию с учетом 

профиля музея и его места в музейной сети. Таким образом определяется тема и объекты 

комплектования. 

Следующий этап комплектования связан с изучением этих процессов, явлений или 

событий, разработкой конкретного плана работы, определением способов комплектования, 

распределением обязанностей, подготовкой полевой научной документации, снаряжения, 

оборудования и т.п. 

  Результатом такой деятельности является создание новых культурных ценностей. 

Отличительной особенностью программы является не только приобщение к традициям, но и 

ориентация обучающихся на создание работ как акта собственного творческого переосмысления 

традиций. В процессе реализации программы в музее оформляются новые материалы и проекты  

об учителях, участниках Афганской войны и современной деятельности школьного коллектива. 
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Собранные в нем работы детей становятся источником вдохновения для последующих 

поколений обучающихся, стимулируя их собственное творчество. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том,что через индивидуальный 

подход создается ситуация успеха для каждого ребенка. Учитывая возможности и способности 

ребенка, строится индивидуальный маршрут, где каждый работает в собственном темпе, 

каждому дается достаточное время для приобретения необходимых знаний и умений, чтобы 

перейти к следующему этапу работы. При выполнении творческой работы каждому ребенку 

дается свобода выбора темы, создаются условия для личностного роста, развития креативности, 

самореализации личности. 

 

 Адресат программы, возрастные особенности. 

 

Программа рассчитана на детей 10 ‒ 15 лет, так как процесс музейного дела 

достаточно сложен, и у ребенка должно быть достаточно внутренних  мотивированных ресурсов, 

чтобы выполнять программу.  

Специальных способностей и базовых знаний при зачислении на программу не 

требуется. Группы разновозрастные, количественный состав группы  25 ‒ 30 человек, в связи с 

тем, что в процессе проведения экскурсий, сбора материалов, оформления выставок, проектов, 

документов  каждому ребенку необходимо оказать содействие, консультация и выход на объект 

изучения.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и особенностям технологии, 

занятия проходят 2 раза в неделю по 40 минут (в проветренном  кабинете, либо  при несквозном 

проветривании в соответствии с погодными условиями в течение всего занятия). Если же это 

выход на объект, то учитываются опять же погодные условия. А при  проведении экскурсии в 

музей, также соблюдаются все необходимые санитарно-гигиенические требования. 

 

 

Формы обучения – очная. 

 

 (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения»  

(Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4) 

 

Форма проведения занятий: экскурсия (знакомство с музейными экспонатами, с 

историей школы), беседа (в соответствии с тематикой занятий), инструктаж (в том числе ТБ), 

практическая работа, выезд на  объект (сбор материала). 

Форма организации деятельности на занятиях:  

- фронтальная (одновременно со всеми детьми – беседа, показ, объяснение, рассказ, 

демонстрация);  

- индивидуальная (коррекционная работа, отработка отдельных навыков выступления, 

письма и творческая работа). 

 

 Объем и срок освоения программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Музейное дело» рассчитана на один год 

обучения .  

После окончания возможно создание индивидуальных маршрутов по углубленному 

изучению музейного дела. 
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Программа состоит из 2 модулей. 

1 модуль рассчитан на 35 часов. В этом модуле происходит знакомство с программой, 

музеем, историей школы, правилами подготовки работы. Половина часов модуля направлена на 

освоение  теории музейного дела. Вторая половина модуля включает обучение работы с 

музейными материалами и экспонатами. 

2 модуль – 35 часов, направлен на расширение  знаний музейного дела и  возможность 

самостоятельного выбора в  работе с материала музея  на основе полученных за год навыков, в 

том числе и изготовление творческих работ на конкурсы. 

Во время обучения предусмотрены выезды и выходу к учителям, учащимся, участникам 

Афганских событий, где проводятся встречи по изучению каких-то жизненных этапов, их 

обработке. Большое внимание уделяется бережному и тактичному отношению к тем, у кого 

берется интервью, к правильному  и точному, эстетически выдержанному стендовому или 

демонстрационному материалу. В процессе работы уделяется постоянное внимание технике 

безопасности,  гигиене труда, соблюдении правил дорожного движения и организации рабочего 

места и времени. 

Данная программа реализуется по принципу от простого к сложному. Она включает в 

себя комплекс знаний и умений, освоив которые, обучающиеся приобретают опыт работы с 

музейными экспонатами и материалами. Программа ориентируется на развитие природных 

качеств личности, позволяет учесть его способности в семье и школе, дает ему возможность 

усвоить тот уровень программного материала, который ему доступен. 

Личностно-ориентированный подход реализуется в том числе и через создание 

индивидуальных маршрутов (далее – ИМ). Работа по ИМ  начинается не ранее, чем через 

полгода, когда у учащегося уже достаточно сформирован интерес к данному виду деятельности и 

выявлены его возможности и способности. Первым этапом для необходимости построения ИМ 

является диагностика знаний и умений обучающегося – промежуточный контроль, проводимый в 

объединении по окончании 1 модуля в декабре месяце. В результате аттестации выявляется 

уровень знаний и умений, развития личностных характеристик. Причиной разного уровня 

освоения программы является то, что каждому ребенку необходимо разное количество времени, 

соответствующее его личным возможностям и способностям, на практическую работу: одни 

осваивают программу на репродуктивном уровне – воспроизводят содержание учебного 

материала в рамках стандартных требований, другие на более высоком – творческом – 

выполняют самостоятельную работу творческого характера. В этом случае для них 

выстраивается ИМ. Индивидуальный маршрут невозможно определить на весь период обучения 

сразу, строится он в процессе обучения. Итоги отражаются в «Листе достижений», где 

фиксируется объем выполненной работы, достижения и проводится самооценка обучающимися 

своей работы. 

Индивидуальный маршрут незаменим и для организации проектной и творческой 

деятельности, где детям предоставляется возможность выбора. 

 1.2. Цели и задачи программы. 

Цель программы:  

- Цель основания школьного музея: 

 Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся общей культуры личности 

на основе гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания. 

- Цель для учащихся, реализующих работу  музея: 

Творческая самореализация и личностное развитие обучающихся средствами музейной работы. 
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Задачи программы. 

Личностные: 

1. Воспитывать гуманистическое мировоззрение,  уважительное отношение к культуре 

России, гордости за свою Родину 

2. Способствовать  развитию внутренней свободы и чувства собственного достоинства 

ребенка, его социально-активной позиции, объективной самооценки,   самореализации 

поведения  и готовности к самостоятельной работе, к толерантности и состраданию. 

3. Углублять знания детей в области истории, культуры народа своей малой родины. 

 

4. Расширяя кругозор, формировать познавательные интересы и способности. 

5. Развивать интерес к музейному делу и воспитывать чувство гордости за свою школу 

через знание еѐ  истории и современной жизни. 

6. Воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, к профессии учителя, к 

воинскому долгу.  

 

Метапредметные: 

1. Развивать способность справляться с поставленными задачами; умение проговаривать 

последовательность действий в процессе работы; умение совместно с педагогом и 

другими обучающимися давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности товарищей. 

2. Сформировать умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную, 

и в том числе, из интернета; умение применять полученные знания. 

3. Формировать умение организовывать совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками, оказывать помощь и содействие классным руководителям и педагогам-

предметникам в учебно-воспитательном процессе школы. 

4. Уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

Предметные: 

1. Знание  истории и современных направлений образования и обучения,  

2. Понимание выполнения военной присяги и подвига. 

3. Знание и применение  процесса музейной деятельности, создания  стендовых 

экспозиций и демонстрационных материалов, деловой документации. 

4. Популяризация работы школьного музея.  

 

1.3. Содержание программы 

 

Содержание основной работы экспозиции «Эхо Афганской войны» 

 

 Обзор литературы, подбор и систематизация материалов из газет и журналов, других 

источников информации;  

 Сбор материала по истории Афганской войны: одежда, предметы быта, и пр. 

 Оформление экспозиций, стендов согласно тематике.  

 Разработка и проведение экскурсий по экспозициям.  

 Организация выставки детских творческих работ  

 Организация поисково-исследовательской работы и отчет о ней. 
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 Организация встреч с представителями городского Союза воинов-ветеранов Афганистана, 

«Боевым братством», ветеранами ВОВ и тружениками тыла.  

 Организация дискуссий, бесед с просмотром видеофильмов об истории Афганской войны. 

 Участие в школьных, городских  и областных мероприятиях, направленных на 

формирование гражданско-патриотической  позиции  школьников. 

 Сбор  документов и фактов об истории военных действий в Афганистане 

 Рассказать о жизни,  участии и гибели в Афганской войне выпускника средней школы № 

2 А.А.Кузора 

 Представить жизнь  воинов – интернационалистов города Гусь-Хрустальный  и района, их 

участие в военных событиях 

 Формирование исторической памяти учащихся для правильного понимания  событий 

истории государства 

 Формирование уважительного отношения  к участникам  Афганской войны. 

  Сделать музей местом школьных и классных мероприятий исторического и 

патриотического направления. 

 

Содержание основной работы экспозиции «Школа-вчера, сегодня, завтра…» 

 

 Сбор материала по истории развития школы с момента ее открытия: документы, 

фотографии, грамоты, письма, материалы из газет, журналов, видео- документы. 

 Сбор материалов о директорах школы, педагогическом коллективе с 1967 года. 

 Оформление стендов по данной экспозиции. 

 Подготовка экскурсоводов.  

 Разработка и проведение экскурсий. 

 Организация встреч с выпускниками и ветеранами школы. 

 Участие в школьных праздниках: «День учителя», «Вечер встречи выпускников», 

«Юбилейные вечера». 

 Сбор и систематизация собранных материалов для издания книги об истории школы. 

 

Содержание основной работы экспозиции 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» 

 

 Сбор материалов о ветеранах педагогического труда, выпускниках школы, внесших свой 

вклад в развитие города  и работниках школы. 

 Организация встреч с ветеранами школы, выпускниками. 

 Оформление экспозиций: стендов согласно тематике. 

 Разработка и проведение экскурсий по экспозициям. 

 Проведение  тематических мероприятий по данной тематике (День учителя, Вечер 

встречи выпускников и др.) 

 Сбор и систематизация собранных материалов для издания книги об истории школы. 

 

 

 1.4. Планируемые результаты и способы определения результативности 

1. Предполагается, что воспитанники научатся самостоятельно выделять памятники истории 

и культуры, независимо от времени их происхождения и от места, где они находятся.  

2. Разовьют наблюдательность, зрительную память, воображение, ассоциативное мышление.  

3. Сформируют широкий кругозор и профессиональные интересы в области музееведения.  
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4. Сформируют активную гражданскую позицию. 

Личностные: 

1. Воспитывать гуманистическое мировоззрение,  уважительное отношение  к культуре 

России, гордости за свою Родину 

2. Способствовать  развитию внутренней свободы и чувства собственного достоинства 

ребенка, его социально-активной позиции, объективной самооценки,   самореализации 

поведения  и готовности к самостоятельной работе, к толерантности и состраданию. 

3. Углублять знания детей в области истории, культуры народа своей малой родины. 

4. Расширяя кругозор, формировать познавательные интересы и способности. 

5. Развивать интерес к музейному делу и воспитывать чувство гордости за свою школу 

через знание еѐ  истории и современной жизни. 

6. Воспитывать у детей чувство уважения к людям труда, к профессии учителя, к 

воинскому долгу.  

 

Метапредметные: 

5. Развивать способность справляться с поставленными задачами; умение проговаривать 

последовательность действий в процессе работы; умение совместно с педагогом и 

другими обучающимися давать эмоциональную оценку своей деятельности и 

деятельности товарищей. 

6. Сформировать умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную, 

и в том числе, из интернета; умение применять полученные знания. 

7. Формировать умение организовывать совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками, оказывать помощь и содействие классным руководителям и педагогам-

предметникам в учебно-воспитательном процессе школы. 

8. Уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

 

 

 

Предметные: 

5. Знание  истории и современных направлений образования и обучения,  

6. Понимание выполнения военной присяги и подвига. 

7. Знание и применение  процесса музейной деятельности, создания  стендовых 

экспозиций и демонстрационных материалов, деловой документации. 

8. Популяризация работы школьного музея.  

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Учебный план. 

 

№№ 

п/п 

Темы занятий Количество часов 

Всего Теорет

. 

Практи

ч. 

1 Основы музейного дела. Режим занятий. Вводный 

инструктаж. Знакомство с программой обучения. 

Организация учета экспонатов. 

2 1 1 
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 Выбор Совета музея, экскурсоводов. 

2  Правила ведение музейной документации 2 1 1 

3 История школы 1 1  

4 Создание исследовательских групп среди 

учащихся, подготовка  сменной  экспозиции «Эхо 

Афганской войны». 

2 1 1 

5 Летопись школы. Изучение истории школы.  

Ознакомление с уставом школы и ее традициями.   

2 1 1 

6 Подготовка экскурсии, к дню гибели А.Кузора 1  1 

7 Проведение экскурсии, к дню гибели А.Кузора 

среди учащихся 5 классов. 

2  2 

8 Проведение экскурсии , к дню гибели А.Кузора 

среди учащихся  6 классов. 

2  2 

9 Работа с фондами музея над . 

 Подготовка выставки «Письма войны» 

8  8 

10 Поисково-исследовательская деятельность. 

Встречи с бывшими учителями школы. Беседы и 

интервью с ними. 

7  7 

11 Поисково-исследовательская деятельность. 

Встречи с бывшими выпускниками школы. 

Беседы и интервью с ними. 

8  8 

12 Оформление экспозиции «Афганистан болит в 

моей  душе» . 

2  2 

13 Подготовка литературно-исторической 

композиции «Дети войны». Встречи  и беседы с 

ветеранами. Подготовка экскурсии «История 

Великой Отечественной войны». 

4  4 

14 Организация встреч с представителями 

городского Союза воинов-ветеранов 

Афганистана, «Боевым братством».  

3  3 

15 Учет экспонатов и документального фонда 

школьного музея. 

9 8 1 

16 Посещение музея ООШ №5 .  

Знакомство с  экспозициями. 

4  4 

17 Презентация выставки «Письма войны» 2 1 1 

18 Проведение акции «Бессмертный полк» 1  1 

19 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

1  1 

20 Оформление материалов исследовательской 

работы. 

4 3 1 

21 Подведение итогов работы. Анализ результатов 

работы кружка. Планирование деятельности на 

следующий учебный год. 

3 3  

 Всего  70 20 50 
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2.2.Условия реализации программы 

 

          Музей организован в школе  на общественных началах на основе  систематической  

работы  постоянного актива учащихся,  наличия фонда подлинных и научно-

вспомогательных материалов. Собранный материал составляет фонд школьного музея. Учет 

фонда ведется в инвентарной книге. Фонды музея делятся на основной (подлинные 

памятники) и вспомогательный,  создаваемый в процессе работы над экспозицией. 

Ответственность за сохранность фондов музея несет руководитель образовательного 

учреждения и школьного музея. Хранение в музее взрывоопасных, радиоактивных и иных 

предметов, угрожающих жизни и безопасности людей, запрещается. Свою работу школьный 

музей осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и образовательных задач,  

стоящих перед  школой. 

 

Условия реализации 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы: 

Программа обеспечена наглядным материалом  - музейными предметами основного 

фонда школьного музея . Они включают в себя значительное количество вещественных, 

письменных и изобразительных источников, на примере работы с  которыми учащиеся 

овладевают методикой музейной деятельности. 

 В организации занятий по истории музеев используются визуальные средства – 

видеофильмов по истории, искусству, путешествия по музеям мира. 

Программа обеспечена методическими видами продукции – это разработки лекций, экскурсий, 

бесед, практических занятий по музееведению. 

 

Оборудование и оформление школьного музея: 

Школьный историко – краеведческий музей  оборудован выставочными витринами, на 

которых представлены экспонаты.  

 

 

Фонд включает: 

1. Альбомы с фотографиями школы, педагогов, ветеранов педагогического труда, 

выпускников и учащихся; 

2. Кубки и медали за спортивные и творческие достижения учащихся и педагогов; 

3. Дипломы и грамоты учащихся и педагогов за спортивные и творческие достижения; 

4. Предметы обмундирования времен Афганской войны; 

5. Предметы символики пионерской организации СССР; 

6. Предметы военного времени в Афганистане, подаренные сослуживцами А.Кузора; 

7. Творческие работы учащихся школы. 

 

 

2.3.Формы аттестации 

 

По окончании обучения у обучающихся должны сформироваться:  

1. Личностные результаты: 

– устойчивый интерес к музейному делу и чувство гордости за свой край  и школу через 

освоение исторического прошлого школы; 
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– умение объективно оценивать результаты своего труда; 

– умение экономно и рационально строить свою практическую работу на всех этапах. 

2. Метапредметные результаты: 

– способность справляться с поставленными задачами;  

– умение проговаривать последовательность действий в процессе работы; 

– умение осуществлять самостоятельный контроль за своей деятельностью;  

– умение организовывать совместную деятельность с педагогом и сверстниками. 

3. Предметные результаты: 

Обучающийся должен знать: 

– историю развития школы; 

– основные виды демонстрационного оформления; 

– проведение экскурсий; 

- работать с документацией музея. 

Обучающийся должен уметь: 

– владеть основными навыками работы с документации; 

– умение организовывать рабочее место, не мешая другим обучающимся; 

– владеть основными приемами ведения экскурсии; 

– выполнять работу по указанному заданию; 

– писать отчеты, сообщения, оформлять демонстрационный материал; 

– уметь использовать навыки выступления в различных ситуациях. 

 

Оценка полученных знаний производится после прохождения теоретического блока в 

виде практических заданий. 

1. Самостоятельное заполнение:  

 книги поступлений;  

 акта приемки–сдачи;  

 карточки описания поступающих экспонатов  

2. Составление тематико–экспозиционного плана, монтаж экспозиций и выставок музея, 

оформление сопроводительного текста экспозиций. 

3. Разработка и проведение экскурсий. 

4. Изучение коллекций школьного музея. 

5. Участие в историко-краеведческой конференциях, НОУ «Интеллект», городских конкурсах. 
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 Формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

2.4. Методические материалы 

Принципы функционирования программы 

1. Принцип продуктивности – дети и взрослые в процессе взаимоотношений производят 

совместный продукт, при этом учитываются достижения самого ребенка с его интересами, 

чувствами, опытом и произведенным продуктом.  

2. Принцип культуросообразности – ориентация на культурные, духовные, нравственные 

ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение.  

3. Принцип творческо-практической деятельности – вариативность в рамках канона.  

4. Принцип коллективности – воспитание у детей социально - значимых качеств, развитие 

их как членов общества. 

 Актив музея пополняет фонды музея путем организации походов, экскурсий, налаживания 

переписки и личных контактов с различными организациями и лицами; проводит сбор 

необходимых материалов;  изучает собранный материал и обеспечивает его учет и хранение;  

осуществляет создание экспозиций,  выставок.  Проводит экскурсии для учащихся, родителей, 

жителей поселка; оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов в 

учебном процессе. 

Функции музея: 

 Научно-документальная- реализуется в изучении определенных фактов, 

характеризующих развитие образовательного учреждения. В музее представлены 

материалы периода  основания и развития школы. В основе экспозиций лежат подлинные 

предметы, документы. Собранный учащимися материал позволил открыть экспозицию 

«Эхо Афганской войны», посвященную выпускнику школы, воину-интернационалисту и 

кавалеру ордена Красной Звезды Алексею Кузора, погибшему в годы Афганской войны, 

выполняя свой гражданский долг.  В настоящее время этими материалами пользуются 

учителя, при проведении бесед, экскурсий,  уроков, выставок, классных часов. 

 Охранная функция- включает гарантированное хранение культурных ценностей, которые 

достигаются путем постоянного ухода за ними: правильным размещением в хранилищах, 

консервацией, реставрацией. Все документы, которые к нам поступают, регистрируются и 

правильно хранятся.  

 Исследовательская. Музей способствует развитию исследовательских навыков учащихся. 

Для написания рефератов, докладов, сочинений, сообщений по учебным предметам 

учащиеся используют материалы музея. В школе проводятся научно-практические 

конференции учащихся, на которых одна из секций посвящена работе школьного музея. В 

школе есть традиция проведения Уроков памяти, на которых ребята- исследователи музея 

выступают с результатами своих исследований. 

 Образовательно-воспитательная. Музей пополняет знания учащихся, прививает навыки 

исторического мышления,  способствует развитию детского самоуправления. 

Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию социализации обучающихся. Музей- это место, где ребенок получает 

позитивный эмоциональный импульс в причастности к историческому прошлому 

,усваивает этические ценности. Использование символов Государственной власти при 

проведении школьных торжественных мероприятий создает условия для развития 

гражданско-патриотического воспитания в школе.      

Общее руководство деятельностью музея осуществляет руководитель образовательного 

учреждения . 
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Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет руководитель 

музея, назначаемый приказом по образовательному учреждению.  

Текущую работу музея осуществляет Совет музея, в состав которого входят педагоги, учащиеся 

и представители общешкольного родительского комитета. Реализацию программы деятельности 

музея осуществляет координационный совет. В целях оказания помощи музея  планируется 

организация  Совета музея  из числа родителей и общественности .  

 Свою работу школьный музей осуществляет в тесной связи с решением воспитательных 

и образовательных задач,  стоящих перед  школой.  Актив музея пополняет фонды музея путем 

организации походов, экскурсий, налаживания переписки и личных контактов с различными 

организациями и лицами; проводит сбор необходимых материалов;  изучает собранный материал 

и обеспечивает его учет и хранение;  осуществляет создание экспозиций,  выставок.  Проводит 

экскурсии для учащихся, родителей, жителей поселка; оказывает содействие учителям в 

использовании музейных материалов в учебном процессе. В программе сочетаются системы 

работы с предметами, явлениями, ситуациями. Предполагается усложнение занятий в плане 

усвоения. 

 Особое значение для выявления специфики школьного музея имеет образовательно-

воспитательная функция. Если в государственных музеях и в большинстве негосударственных 

музеев, деятельность которых осуществляется штатом специалистов, образовательно-

воспитательная функция реализуется через различные формы экспозиционно-выставочной и 

массово-просветительной работы и ставит целью передачу знаний посетителям музея и идейно-

нравственного воздействия на них, то в школьном музее сущность и принципы реализации 

функции обучения к воспитания детей опираются на иные основания. Главное отличие 

образовательно-воспитательного эффекта в деятельности школьного музея заключается в том, 

что ребенок выступает здесь не как потребитель продукта музейной деятельности, а как 

активный создатель его. 

Программа включает:  

 изучение истории музееведения в России;  

 ознакомление с основами музейного дела;  

 практическое применение полученных знаний на базе школьного музея: организационная 

работа – составление плана работы музея, учетно-фондовая работа (заполнение 

инвентарной книги, составление карточек научного описания), научно-пропагандистская 

деятельность (разработка тематики экскурсий, проведение экскурсий), поисково- 

исследовательская работа (сбор информации, материалов для музея, составление  и 

реализация проектов, популяризации музейного дела), рекламно- просветительская 

деятельность (связь со средствами массовой информации школы, города ). 

 

Методы обучения 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций  и 

выставок музея.  

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из фондов 

школьного и городских музеев для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной деятельности. 
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