


Пояснительная записка  

 

     Направленность данной программы – краеведение, изучение истории своего 

народа на материалах школьного краеведческого музея.  

     Актуальность .  В проекте Государственной программы «Развитие воспитания 

детей в Р.Ф. до 2010 года говорится: «…решение ряда проблем в жизни страны во 

многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у 

подрастающего поколения, потребности в духовно – нравственном 

совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа… 

Важно  прививать детям чувство гордости за свою страну, воспитывать в них 

уважение к Конституции, государственной символике, народным традициям, 

истории, культуре…формировать активную гражданскую позицию и 

самопознание». «События последнего времени подтверждали,  что … девальвация 

духовных ценностей оказала негативное влияние на общественное сознание 

большинства социальных групп населения страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования, как важнейших 

факторов формирования патриотизма…  В общественном сознании получили 

широкое распространение равнодушие, цинизм, неуважительное отношение к 

государству. Проявляется устойчивая тенденция падения престижа военной 

службы».  

     Краеведение и музейная педагогика предусматривают теоретическую, 

познавательную, исследовательскую деятельность учащихся по изучению 

природы, истории, культуры родного края.  

    За основу принята программа «Активисты школьного музея», автор – Лязаев 

В.А., дополненная и переправленная по интересам обучающихся МБОУ 

Запрудновской СШ.  

     Целью  программы является создание педагогической системы 

патриотического воспитания детей через музейное дело, интеллектуальное,  

образовательное, духовно-нравственное развитие детей.  

Задачи  

1.  Формирование патриотических чувств  и создание граждан на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну.  

2.  Воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны, формирование специального 

отношения к культурно-историческому прошлому Отечества.  

3.  Популяризация краеведения среди школьников, воспитание любви к 

родному краю.  



4.  Формирование социальной активности школьников по решению важных 

проблем через работу музея.  

5.  Подготовка экскурсоводов к самостоятельной деятельности.  

Отличительные особенности программы  

     Программа призвана расширять знания по истории родного края, обучать 

навыкам работы с разнообразными краеведческими источниками, привлечь 

учащихся к социальным инициативам  по охране природы, памятников 

культуры и памятных мест.  

     Программа проектируется с учетом социокультурного потенциала 

с.Запрудное (Дом Культуры, сельская администрация, районный музей).  

Программа ориентирована на развитие творческих способностей учащихся в 

исследовательской, экскурсионной деятельности, на привлечение детей к 

участию в общественно- полезных, социально-значимых делах.  

     Школьный музей – одно из действенных средств расширения 

общеобразовательного кругозора и специальных знаний учащихся ,  

формирования у детей научных интересов и профессиональных склонностей.  

     Программа исходит из положения о единстве и взаимосвязи всех видов 

музейной деятельности. Любой член коллектива школьного музея должен знать 

в общих чертах историю и теорию музейного дела, уметь проводить экскурсии. 

Большое внимание уделено организации и проведению краеведческих 

мероприятий школьного и районного масштаба.  

Возраст детей и срок реализации программы  

     Программа и тематический план предполагают проведение  теоретических и 

практических занятий в течение   учебного года. Учебный год в объеме 36 

часов .  

     Программа рассчитана на проведение занятий с 6-8 классами 1 час  в 

неделю.  

     Учебной базой для проведения занятий кружка является школьный музей.  

 

Варианты участия детей в программе  

1.  Ознакомление детей с экспонатами музея;  

2.  Организация и проведение экскурсии ;  

3.  Реализация социальных инициатив, проектов;  

4.  Организация и проведение краеведческих мероприятий .  

Ожидаемые результаты и способы их проверки  

     В конце обучения учащиеся должны знать названия, использование предметов, 

представленных в экспозиции, также должны иметь представление об оформлении 



документации музея.  В конце  года учащиеся должны уметь составлять план 

экскурсии.   

Формы подведения итогов по реализации программы.  

1.  Организация экскурсий разной тематики.  

2.  Встреча с ветеранами войны и труда.  

3.  Организация и оформление тематических  выставок (экспозиций).  

4.  Организация конкурсов, мероприятий.  

5.  Участие в районных и областных конкурсах и акциях.  

 

Взаимодействие руководителя кружка с социальными партнерами, 

организациями в процессе реализации программы.  

I уровень – школьный, взаимодействие с администрацией школы, учителями-                  

предметниками, библиотекарем.  

II уровень – районный, взаимодействие со СЮТур, ДДЮТ, городским музеем.  

III уровень – областной, взаимодействие с областным центром развития детского 

туризма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематическое планирование  

№  
п/п  

ТЕМЫ  
ЗАНЯТИЙ  

ВСЕГО  
ЧАСОВ  

ТЕОРИЯ  ПРАК-
ТИКА  

ПРИМЕЧ
АНИЕ  

I  Систематизация и обновление фондов 
музея  

2 
 

1 
 

1 
 

 

II  История музейного дела       1 1   
IV Сущность и специфические 

особенности школьного музея  
     2 1 1  

V Фонды музея. Организация работы с 
фондами.  

     2 1 1  

VI Учет и хранение фондов.  2 1 1  
VII Экспозиционная работа  2 1 1  
VIII Культурно – массовая и 

воспитательная работа  
2 1 1  

1.  Информационно-поисковая работа по 
теме мероприятий.  

2 1 1  

  2.  Систематизация собранного 
материала  

2 1 1  

  3.  Подготовка и проведение 
мероприятий.  

3 1 2  

IX Подготовка музейной экскурсии  4 2 2  
1.  Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсии в школьном 
музее.  

2 1 1  

2.  Тема и цель экскурсии  2 1 1  
3.  Отбор экспонатов  составление 

маршрута для экскурсии  
2 1 1  

4.  Отработка и сдача экскурсии  2 1 1  
X Подготовка и проведение экскурсии 

по намеченному маршруту  
2 1 1  

XI Поход  2 1 1  
 Всего часов  36 18 18  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Содержание программы  

I Систематизация и обновление фондов музея  

    Теория.  Задачи систематизации фондов музея. Распределение экспонатов по 

хронологической лестнице.  Основной и научно-вспомогательный фонд.  

    Практика.  Разбор коллекции материала по темам. Ремонт и обновление 

старого фонда: книг – раскладушек, стендов.  

II История музейного дела  

  Теория .  Ведущие музеи страны.  Музейное дело-основа, принципы, ценности.  

  Практика .  Проведение викторины по музеям нашей страны.  

IV Сущность и специфические особенности школьного музея 

  Теория. Школьный музей как центр обучения и воспитания в школе. Школьный музей и 

другие формы внеклассной работы. Предметность и наглядность в школьном музее. 

Разнотемность и мобильность в экспозиции. Музей и возможные направления деятельности. 

 Практика. Знакомство с организацией и содержанием основных направлений деятельности 

школьного музея, посещение соседних школьных музеев. 

V Фонды музея. Организация работы с фондами. 

  Теория. Музейный предмет, как источник научных знаний. Типы и группы музейных 

предметов. Музейные предметы и научно – вспомогательные материалы. Изучение фондов, 

как основа всех направлений музейной деятельности. Организация фондовой работы в 

школьном музее. 

Практика. Изучение нормативных документов о музейном фонде, о порядке сбора, учета и 

хранения музейных предметов. Работа с книгами поступления основного и научно-

вспомогательного фонда. 

VI Учет и хранение фондов. 

   Теория. Задачи учетно-хранительной работы. Шифровка, учет и выдача предметов. 

Организация хранения. Научное определение и описание предметов. Общие требования к 

обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. Учетная картотека в работе с 

экспонатами. 

   Практика. Заполнение учетных карточек. Сохранность предметов в экспозиции уход и 

обработка экспонатов. 

VII Экспозиционная работа. 

   Теория. Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Порядок создания 

экспозиции: изучение и отбор материалов, составление тематико-экспозиционного плана. 

Постоянная экспозиционная и временная выставка. Выставка – передвижка и ее особенности. 

Временная, тематическая экспозиция. 

   Практика. Анализ содержания, приемов построения и оформление экспозиции школьного 

музея по отдельным разделам. Создание временной экспозиции. 



 

IIX Культурно – массовая и воспитательная работа на базе 

 школьного музея. 

   Теория. Основные требования: высокий идейно-теоретический уровень, комплексный 

подход и занимательность, учет возраста, интересов и знаний участников мероприятий, опора 

на экспозицию, материалы и актив музея. Основные формы проведения: экскурсии, лекции, 

беседы, встречи, конференции, викторины и конкурсы. Организация мероприятий различной 

направленности. 

   Практика. Знакомство с постановкой массовой работы школьного музея, участие в 

проведении нескольких массовых мероприятий; самостоятельная подготовка и проведение 

массового мероприятия с использованием созданной выставки. 

1. Информационно-поисковая работа по теме мероприятий. 

   Теория. Основы поисковой работы по темам. Выделение цели и основных задач. 

   Практика. Применение и отбор литературы, необходимых сведений и фактов по теме 

мероприятий. 

2. Систематизация собранного материала по теме мероприятия. 

   Теория. Определение цели и задач по теме. Понятие систематизации материала. 

Предоставление информации в различных формах. 

   Практика.  Анализ содержания собранной информации. Разбор информации по блокам. 

Работа по группам. 

3. Подготовка и проведение мероприятия. 

Теория. Оформление зала. Составление сценария мероприятия. Проверка готовности групп 

детей, ответственных за определенный раздел информации. Подготовка композиции по 

тематике мероприятия. Распределение обязанностей по группам. 

Практика. Оформление и отбор собранного материала, применение его в сценарии 

мероприятия. Подготовка зала. Проведение мероприятия. 

IX  Подготовка музейной экскурсии. 

1. Основные принципы подготовки и проведения экскурсии в 

школьном музее. 

   Теория. Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительской 

работы. Объекты экскурсии. Типы и виды экскурсии. Разработка тематики экскурсий в 

соответствии со структурой экспозиции. Учет образовательных и возрастных 

особенностей экскурсоводов. Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном 

музее. 

   Практика. Прослушивание тем экскурсий разных типов. Изучение тематики экскурсий в 

школьном музее; прослушивание экскурсий по разным темам; составление своего варианта 

тематики экскурсий. 

 



 

2. Тема и цель экскурсии. 

   Теория. Тема и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. 

   Практика. Распределение нескольких тем между кружковцами и прослушивание тем этих 

экскурсий в музее. Составление примерного плана каждой экскурсии. 

3. Отбор экспонатов и составление маршрута для экскурсии. 

   Теория. Выделение подтем и отдельных вопросов темы, их логическая и хронологическая 

последовательность  взаимосвязь. Отбор соответствующих экспонатов. Создание и 

оформление маршрута экскурсии. 

   Практика. Окончательная формулировка и запись темы и цели каждой экскурсии; 

составление тематического плана экскурсии с учетом тем плана соответствующего раздела 

экспозиции. 

4. Отработка и сдача экскурсии. 

   Теория. Работа на экскурсии по овладению маршрутом, содержанием и методикой 

проведения экскурсий. Запись экскурсий. План или индивидуальный текст экскурсии. 

   Практика. Индивидуальная и коллективная обработка маршрута,  ее содержания, 

составление текстов экскурсий; прослушивание и обсуждение всех подготовленных 

экскурсий. 

 

X Подготовка и проведение экскурсии по намеченному маршруту. 

      Теория. История села, как предмет экскурсионного изучения. Объекты экскурсии. 

Особенности проведения экскурсии в пределах населенного пункта. 

    Практика. Прослушивание экскурсий с обсуждением и разбором. Подготовка и 

проведение экскурсий по селу. 

                                              Методическое обеспечение дополнительной  

образовательной программы. 

   Занятия по данной программе проводятся в форме лекций, бесед, экскурсии, круглых 

столов, походов, мероприятий, игр, конференций. 
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