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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лицо у каждой школы есть своё, 

А эту школу трудно не узнать. 

«Всегда быть первой! – вот её девиз.- 

Всегда вперёд и выше! Так держать!» 

 

   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 «Музейное дело. Школа родная моя» 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. 

Программа авторская, разработана в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на 66 учебных часов, ориентирована на подготовку к 

юбилею школы и оформление экспозиции к празднику. 
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ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа призвана помочь ученикам осмыслить его место в жизни, 

приобщиться к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать 

собственный взгляд на жизнь, своё мировоззрение и в то же время знать и 

уважать прошлое, настоящее своего народа, своего района, своего посёлка, 

своей родной школы и своей семьи. 

Данная программа нацелена на развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. В 

результате освоения данной программы будут формироваться: 

Личностные результаты: 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

активное участие учеников в краеведческих и исторических конкурсах, 

олимпиадах, массовых мероприятиях. 

Предметные результаты:  

овладение  представлениями об историческом пути народов своей 

страны как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 
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способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей в истории родного края и своей страны; 

готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своего родного края и  

страны. 

Программа предусматривает проведение индивидуальных и групповых 

занятий по организации поисковой работы, исследовательской  деятельности, 

оформлению и представлению ее результатов, подготовке публичных 

выступлений. 

В зависимости от содержания занятий  форма учебной работы может быть: 

- лекционной   (обзорные беседы, доклады педагога и  участников  

кружка ДО);  

- семинарской  (обучение навыкам по сбору историко-краеведческого 

материала;  

- научно-исследовательской  (изучение и классификация собранных 

материалов, работа  с письменными источниками, подготовка 

докладов);  

- оформительской   (изготовление отчётов, иллюстрированных  

фотографиями, создание презентаций);  

- организаторско  -  массовой (проведение игр, конкурсов на 

краеведческие темы). 

 

Предусматриваются различные формы самостоятельной работы: 

подготовка сообщений, рефератов, очерков, рисунков,  разработка 

экскурсий,  проектов,  исследовательская    работа (сбор материалов об 

исторических событиях, известных людях, знакомство с документами и 

материалами архивов, встреча с жителями; поиск и сбор предметов 

материальной и духовной культуры; консультации сотрудников библиотек, 

музеев, архивов, работа в Интернете, познавательные игры  и т.д. 

 

 

 



5 
 

Содержание курса  

1. Вводное  занятие ( теория) 

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

Инструктаж по технике безопасности. 

2. Основы музейных знаний.  

О чем будет рассказывать школьный музей (теория) 

Понятие «школьный музей». Профили школьных музеев. Принцип 

работы школьного музея: связь с современностью, учебно-

исследовательская и поисковая работа, связь с общественностью, 

ветеранами, проживающими в микрорайоне школы, ветеранами 

педагогического труда, родителями.  

Свидетели истории (теория) 

Основные источники по истории: книги и брошюры по изучаемой тем, 

воспоминания участников исторических событий, вещественные 

памятники. 

Где и как собирать материалы для музея (практика) 

 Работа в библиотеке, государственном музее, архиве. Встречи с 

участниками исторических событий, работниками музеев, известными 

старожилами, ветеранами педагогического труда, выпускниками. 

Как записывать воспоминания. Краеведческий дневник (теория + 

практика) 

Проведение встреч, запись воспоминаний и рассказов. Точность и 

достоверность записей. Правила фиксирования воспоминаний, 

рассказов. Требования к ведению краеведческого дневника. 

Изучение архивных документов (практика) 

Обращение с найденными документами предметами. Необходимость 

их полной сохранности. 

Ваши помощники в поисковой работе (теория) 

Учреждения, организации и лица, которые могут помочь в сборе 

поискового материала: библиотеки, работники музеев и архивов, 

сельская администрация 

Как работать с газетами, журналами, книгами (практика) 

Работа с каталогами, Подготовка списка необходимой литературы. 

Изучение теста. Составление выписок. Как делать ссылки на 

источники. 

Беседы, анкетирование участников и свидетелей изучаемых 

событий (практика) 

Подготовка к беседе. Составление вопросов. Как вести себя во время 

встречи. Запись воспоминаний и рассказов. Использование 
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диктофонов, фото- и видео- аппаратуры. Методика проведения 

социологического опроса.  

Учет и хранение собранных документов и вещей (практика) 

Книга учета. Какие сведения необходимо в нее вносить. Как хранить 

собранные материалы. 

Как оформить выставку, музейную экспозицию (теория + 

практика) 

Содержание экспозиции школьного музея. Этапы создания музейной 

экспозиции: изучение и отбор материалов, изготовление текстов, 

аннотаций, элементов оформления. Оформление постоянных и 

временных выставок, сменных стендов, передвижных выставок 

Как подготовить доклад, экскурсию (теория + практика) 

Выбор темы доклада, экскурсии, изучение различных источников 

информации, подготовка текста. Отбор экспонатов в зависимости от 

темы доклада или экскурсии.  

Как вести экскурсию (практика) 

Маршрут экскурсии. Использование  различных методов и приемов в 

ходе экскурсии. Приемы сравнительной и мыслительной 

реконструкции. Требования к языку экскурсовода. 

Использование разнообразных форм и видов культурно-

просветительской работы в школьном музее (теория) 

Методика проведения экскурсии. Составление текста экскурсии. 

Организация временных выставок. Организация издательской 

деятельности. Лекция как одна из форм просветительской работы 

музея. Проведение викторин и конкурсов для учащихся с 

использованием экспонатов музея 

3. Краеведение. Школа: прошлое и настоящее (практика) 

  

4. Научно-исследовательская деятельность школьного музея 

(практика) 

Подготовка научно-исследовательских работ. 

Участие в историко-краеведческих конкурсах и конференциях 

различного уровня 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

I Введение 10 

1 Краеведение. История школы 2 

2/3 Герб школы 4 

4 Гимн школы 2 

5 Лента: «Школа родная моя» 2 

II Источники краеведческих знаний 10 

6 Источники знаний об истории школы 2 

7 История школы – в печати 2 

8 Воспоминания учителей-выпускников школы 2 

9 Воспоминания выпускников школы 2 

10 Работа с архивными материалами 2 

III Они были первыми 8 

11 Первые учителя школы 2 

12 Аллея директоров  школы 2 

13 Первый школьный выпуск 2 

14 Работа с архивными материалами 2 

IV Ими гордится школа 14 

15 Умники и умницы. Выпускники-медалисты 2 

16 Умники и умницы. Ученики - отличники 2 

17 Выпускники школы – учителя школы 2 

18 Выпускники школы на защите Родины 2 

19/21 Фотоматериалы о выпусках 6 

V Традиции школы 12 

22 Праздник 1 школьного звонка 2 

23 Праздник Букваря 2 

24 Последний звонок 2 

25 Выпускной вечер 2 

26 Вечер встречи выпускников 4 

27 День самоуправления 2 

VI Проект-экспозиция "Школа родная моя" 10 

28/30 Проект "Школа родная моя" 6 

31/32 Проект  "Учителя школы" 4 

VI Итоговое занятие 2 

33 Перспективное планирование 2 

 Итого 66 
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