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Пояснительная записка 

 

Школьный музей – одно из действенных средств расширения 

общеобразовательного кругозора и специальных знаний учащихся. 

Школьные музеи призваны содействовать приобщению школьников к научно 

– исследовательской работе по изучению местного края, воспитанию 

бережного отношения к историко-культурному и природному наследию 

своей Малой Родины, формированию у учащихся научного мировоззрения и 

духовно-нравственных ценностей. 

Необходимым условием для успешного решения этих познавательных 

и воспитательных задач является умелое педагогическое руководство, 

самодеятельный характер организации школьного музея, краеведческой 

комнаты или экспозиции, самостоятельное творческое отношение ребят к 

делу, и, обязательно, знание основ современного музееведения. Именно 

использование музейных приемов выделяет школьный музей среди других 

форм внеклассной работы. 

Программа «Активисты школьного музея» краеведческой 

направленности составлена на основе типовой программы «Активисты 

школьного музея» для системы дополнительного образования детей (авторы: 

Казаурова О.А., Константинов Ю.С., Слесарева Л.П., г. Москва, 2008). 

Данная программа рассчитана на расширение кругозора учащихся 

среднего и старшего звена из курса музееведения, направлена на достижение 

практических целей в решении основных музейных задач. 

Занятия будут проводиться в музее гимназии с использованием 

мультимедийных средств (ноутбука и телевизора) и основной документации 

музея.  

В качестве закрепления прослушанного материала будут предложены 

учащимся ведение полевого дневника, разработка макета музейного 
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предмета, индивидуального текста тематической экскурсии по музею 

гимназии. Посещение городских школьных музеев рассчитано на 

закрепление полученных знаний в ходе занятий кружка и как образец 

построения экспозиционного пространства и способов подачи материала в 

ходе экскурсии.  

Цель  

Гражданско-патриотическое воспитание учащихся через 

краеведческую и музейную деятельность. 

Задачи  

Образовательные:  

1. Приобретение практических навыков музейной работы 

Развивающие:  

1.Углубление и расширение исторических и краеведческих знаний.  

2. Развитие познавательной, творческой и общественной активности 

учащихся в процессе занятий.  

3.Способствовать развитию исследовательской деятельности. 

Воспитательные:  

1.Привлечение внимания учащихся к проблеме сохранения 

исторической памяти народа.  

2. Привлечение внимания учащихся к истории, культуре родного края.   

3. Воспитание чувств патриотизма и гражданственности.  

4. Развитие познавательной активности учащихся через участие в 

поисково - исследовательской работе. 

Программа рассчитана на средний и старший возраст учащихся – 13-16 

лет, так как именно в данный период ребенок развивается как личность, у 

него повышенный образовательный интерес и высокая потребность в 

самореализации. Но в музейных мероприятиях традиционно принимают 

учащиеся всех возрастов.  

Продолжительность образовательного процесса – 2016-2017 учебный 

год. Формы работы самые разнообразные: экскурсия, беседы, музейные 



4 
 

лекции,проекты и тому подобное. Режим занятий: один раз в неделю 

(суббота), с 14.00 до 15.30. 

Формы подведения итогов: в конце учебного года поощрение лучших и 

активных учащихся грамотами.  

30 мая – итоговый сбор учащихся и награждение лучших активистов 

дипломами. 

Ожидаемые результаты образовательной программы – это 

пробуждение интереса к отечественной истории, исследовательской, 

поисковой работам и научному комплектованию, а также раскрытие 

творческого потенциала учащихся. 

Новизна программы 

Новизной программы является расширение образовательных и 

воспитательных возможностей традиционного музея за счет использования 

ИКТ, проектно – исследовательской деятельности. 

Программа предполагает метапредметные связи, тесно переплетаясь со 

школьными предметами: историей, МХК, музыкой, литературой, ОБЖ, 

географией. 

Выработать практические навыки последовательного и доказательного 

мышления. 

Принципы построения программы 

Программа строится на следующих принципах: 

Личностно-ориентированные принципы: 

 принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Культурно-ориентированные принципы:  

принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; 

принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип 

ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно-ориентированные принципы:  
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принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования 

потребности в творчестве и умений творчества. 

Учебно-тематический план 

 
Название разделов, тем Общее 

количество 

часов 

В том числе: 

Теория Практика  

Цикл музейных уроков с использованием 

мультимедийных средств: 

- «Летопись времен» (история возникновения 

музеев). 

1,5 1,5  

- «Понятие «музей». Суть и классификация 

музейной работы. 

1,5 1,5  

- «Дорогою побед». Памятники и музеи, 

посвященные Второй гвардейской армии. 

1,5 1,5  

- Посещение Музейно-выставочного 

комплекса ТГУ имени Г.Р.Державина. 

1,5  1,5 

- Типы музейной работы. 1,5 1,5  

- Научно-исследовательская работа в музее. 

Основные требования. 

1,5 1,5  

- Легенда предмета. Полевой дневник. 

Особенности ведения записей. 

1,5 1,5  

- «Реликвии моей семьи». Составление 

легенды с приложением фотографий. 

1,5  1,5 
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- Посещение Тамбовского областного 

народного музея образования. 

1,5  1,5 

- Научное комплектование фондов. 

Основные цели и задачи работы. 

Документация музея 

1,5 1,5  

- Оформление актов на постоянное хранение 

в музей. Составление описания предмета 

1,5 1,5  

- Коллекции музея Второй гвардейской 

армии. Основные особенности фонда. 

1,5  1,5 

- Посещение музея «От реального училища 

до лицея» МАОУ лицея № 6 г.Тамбова. 

1,5  1,5 

- Эскпозиционно-выставочная работа в 

музее. Этапы работы над выставкой. ТЭП. 

Этикетаж. 

4,5 4,5  

- «Нарисуй экспонат». Эскиз музейного 

предмета. Как создать макет. 

1,5  1,5 

- Посещение Музея воинов-

интернационалистов МАОУ СОШ № 13 

имени Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова г.Тамбова. 

1,5  1,5 

- Научно-методическая работа в музее. 

Основные цели и задачи работы. 

1,5 1,5  

- «К вам обращаюсь с просьбой…». Как 

грамотно ответить на письмо в музей и найти 

необходимую информацию. 

1,5  1,5 

- Посещение Музея военно-исторической 

славы 733 ЗАП МБОУ лицея № 28 г.Тамбова. 

1,5  1,5 

- Научно-просветительная работа в музее. 

Основные цели и задачи работы. 

1,5 1,5  
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- Научно-справочный материал выставки. 

Особенности составления и использования 

при подготовке экскурсии. 

1,5 1,5  

- Основные типы экскурсий и особенности 

их подготовки. 

1,5 1,5  

- Посещение музея «Страницы из истории 

образовательных учреждений Тамбова» 

МБОУ СОШ № 9. 

1,5  1,5 

- Подготовка  экскурсии по музею Второй 

гвардейской армии. 

4,5  4,5 

- Посещение Музея военно-исторической 

славы школы и партизан-тамбовцев МАОУ 

лицея №6 г.Тамбова. 

1,5  1,5 

- Составление индивидуального текста 

экскурсии. 

3  3 

- Прослушивание тематических экскурсий по 

разделам экспозиции Музея Второй 

гвардейской армии. 

4,5  4,5 

- День открытых дверей в музее гимназии. 

Экскурсии активистами кружка для всех 

желающих. 

1,5  1,5 

- Посещение Музея поискового отряда 

«Альтаир» ТОГБ ПОУ 

«Приборостроительный колледж». 

1,5  1,5 

- Посещение Музея 62-й армии и 35-й 

гвардейской стрелковой дивизии и 

В.А.Глазкова ТОГБ ПОУ «Педагогический 

колледж г.Тамбова». 

1,5  1,5 

- Посещение Музея истории ТВВАУЛ имени 

Героя Советского Союза М.М.Расковой ТОГ 

БОУ кадетской школы-интерната 

«Многопрофильный кадетский корпус 

г.Тамбова». 

1,5  1,5 
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Содержание программы 

 

1. Цикл музейных уроков с использованием мультимедийных средств: 

- «Летопись времен» (история возникновения музеев). 

2. «Понятие «музей». Суть и классификация музейной работы. 

3. «Дорогою побед». Памятники и музеи, посвященные Второй 

гвардейской армии. 

4. Посещение Музейно-выставочного комплекса ТГУ имени 

Г.Р.Державина. 

5. Типы музейной работы. 

6. Научно-исследовательская работа в музее. Основные требования. 

7. Легенда предмета. Полевой дневник. Особенности ведения записей. 

8. «Реликвии моей семьи». Составление легенды с приложением 

фотографий. 

9. Посещение Тамбовского областного народного музея образования. 

10. Научное комплектование фондов. Основные цели и задачи работы. 

Документация музея 

11. Оформление актов на постоянное хранение в музей. Составление 

описания предмета 

12. Коллекции музея Второй гвардейской армии. Основные 

особенности фонда. 

13. Посещение музея «От реального училища до лицея» МАОУ лицея 

№ 6 г.Тамбова. 

14. Эскпозиционно-выставочная работа в музее. Этапы работы над 

выставкой. ТЭП. Этикетаж. 

15. «Нарисуй экспонат». Эскиз музейного предмета. Как создать макет. 

16. Посещение Музея воинов-интернационалистов МАОУ СОШ № 13 

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова г.Тамбова. 

17. Научно-методическая работа в музее. Основные цели и задачи 

работы. 



9 
 

18. «К вам обращаюсь с просьбой…». Как грамотно ответить на письмо 

в музей и найти необходимую информацию. 

19. Посещение Музея военно-исторической славы 733 ЗАП МБОУ 

лицея № 28 г.Тамбова. 

20. Научно-просветительная работа в музее. Основные цели и задачи 

работы. 

21. Научно-справочный материал выставки. Особенности составления 

и использования при подготовке экскурсии. 

22. Основные типы экскурсий и особенности их подготовки. 

23. Посещение музея «Страницы из истории образовательных 

учреждений Тамбова» МБОУ СОШ № 9. 

24. Подготовка  экскурсии по музею Второй гвардейской армии. 

25. Посещение Музея военно-исторической славы школы и партизан-

тамбовцев МАОУ лицея №6 г.Тамбова. 

26. Составление индивидуального текста экскурсии. 

27. Прослушивание тематических экскурсий по разделам экспозиции 

Музея Второй гвардейской армии. 

28. День открытых дверей в музее гимназии. Экскурсии активистами 

кружка для всех желающих. 

29. Посещение Музея поискового отряда «Альтаир» ТОГБ ПОУ 

«Приборостроительный колледж». 

30. Посещение Музея 62-й армии и 35-й гвардейской стрелковой 

дивизии и В.А.Глазкова ТОГБ ПОУ «Педагогический колледж г.Тамбова». 

31. Посещение Музея истории ТВВАУЛ имени Героя Советского 

Союза М.М.Расковой ТОГ БОУ кадетской школы-интерната 

«Многопрофильный кадетский корпус г.Тамбова». 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
Личностные 

результаты 

 У ученика будут сформированы: 

• учебно – познавательный интерес, 

желание приобретать новые знания, 

умения, совершенствовать имеющиеся; 

• духовно – нравственные качества 

патриота, краеведа - знатока истории, 

хранителя и пропагандиста 

краеведческих знаний; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• выделять нравственный аспект 

поведения, соотносить поступки и 

события с общепринятыми морально – 

этическим нормами; 

• развивать патриотические чувства к 

своему Отечеству, одному краю, его 

народу, культуре; 

• развивать личностную и социальную 

активность в архивной, проектной, 

исследовательской деятельности. 

Метапредметн

ые результаты 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Ученик научится: 

• целеполаганию, преобразованию 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать 

достижения цели на основе учета 

выделенных педагогов ориентиров в 

новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации; 

• адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия (в конце и по 

ходу реализации; 

Ученик получит возможность 

научиться: 

• самостоятельно ставить новые цели и 

задачи; 

• при планировании достижения целей 

самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 
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• выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных 

задач; 

• основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и 

преодолевать препятствия на пути 

достижения цели. 

 Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Ученик научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями 

партнеров по сотрудничеству; 

• устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с педагогом, 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

результаты работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнера, уметь 

убеждать; 

• работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих 



12 
 

чувств, мыслей, мотивов, потребностей; 

 Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Ученик научится: 

• основам реализации проектно – 

исследовательской деятельности; 

• проводить интервьюирование под 

руководством педагога; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять сравнение, 

классификацию, систематизацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных для указанных 

операций; 

•  

Ученик получит возможность 

научиться: 

• ставить проблему, аргументировать ее 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе методов 

изучения; 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

• делать умозаключения и выводы на 

основе аргументации. 

Предметные 

результаты 

Краеведение  Знать: 

• основы организации и историю 

школьного музея; 

• историю 2-й гвардейской армии; 

• основы проектной деятельности, 

типы проектов; 

• основы исследовательской 

деятельности; 

Уметь: 

• владеть азами деловой риторики. 

• представлять краеведческий 

материал в презентации, на 

сайте, в проекте, 

исследовательской работе; 
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• разрабатывать экскурсии по 

материалам школьного музея. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа предполагает наличие следующего организационно-

методического обеспечения: 

 наличие специализированной литературы; 

 использование научных исследований в практической 

деятельности; 

 применение современных методов и приемов организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 наличие необходимого дидактического материала, технических 

средств. 

При работе используются фонды школьного краеведческого музея 

Материально-техническая база 

 предметы экспозиции, фондов, телевизор, ноутбук, флеш-память. 
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Список литературы для педагога  

1. Об образовании [электронный ресурс]: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями). Режим доступа: 

http://base.garant.ru/70291362/ 

2. ФГОС: Утверждены приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009 г № 373. [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf 

3. ФГОС. Средняя школа. 5-9 классы: Утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ug.ru/new_standards/4 

4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011–2015 годы»: Утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 5 октября 2010 г. №795 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/А.Я. Данилюк, А.М. Кандаков, В.А. Тишков, академики 

РАО [электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.docme.ru/ 

6. Виртуальный школьный музей [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://schkolacher-mus.ucoz.ru/ 

http://oo1066.ucoz.ru/index/0-8 

http://museum.86sch18-nv.edusite.ru/ 

7. Методические рекомендации по организации деятельности школьных 

музеев и развитию детских краеведческих объединений: Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. № 06-11 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/02_metodrek_deyatelshcolmuz.pdf 

http://base.garant.ru/70291362/
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/748/ФГОС_НОО.pdf
http://www.ug.ru/new_standards/4
http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml
http://archives.ru/documents/order_gov795_2010.shtml
http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml
http://www.docme.ru/
http://schkolacher-mus.ucoz.ru/
http://oo1066.ucoz.ru/index/0-8
http://museum.86sch18-nv.edusite.ru/
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/02_metodrek_deyatelshcolmuz.pdf


15 
 

8. Организация школьного музея. Учет и научное описание музейного 

фонда [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/metodicheskie-rekomendacii-

organizaciya-shkolnogo-muzeya 

9. Патриотическое воспитание учащихся средствами школьного 

виртуального музея [электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://donschool.at.ua/balka/mussss.pdf 

10. Рекомендации по созданию экспозиций школьного музея. 

http://do.gendocs.ru/docs/index-263376.html  

11. Школьный музей [электронный ресурс]: Методические материалы по 

созданию и организации деятельности музеев образовательных учреждений. 

Режим доступа: http://kcdod.khb.ru/index.php?page=101 

12. Яхно, Ю.Б. Школьный музей как соcтавляющая открытого 

образовательного пространства [электронный ресурс]: Методическое 

пособие предназначено для директоров школьных музеев, заместителей 

директоров по воспитательной работе, учителей истории и организаторов 

школьных музеев. Режим доступа: http://den-za-dnem.ru/page.php?article=53 
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