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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

 



1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный музей» имеет социально-педагогическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании и предназначена для 

детей среднего школьного возраста.  

Школьный музей - это одно из действенных средств формирования 

патриотического воспитания школьников в системе дополнительного 

образования. Он является систематизированным, тематическим собранием об 

истории школы, комплектуемым, сохраняемым и экспонируемым в 

соответствии с действующими правилами. В основе поисково-

исследовательской и собирательной деятельности лежит краеведческий 

принцип. Кроме того, школьный музей это научно-исследовательская  

лаборатория педагогического мастерства, которая обеспечивает эффективное  

использование регионального компонента в процессе образования и воспитания 

учащихся.  Школьный музей является одной из форм работы по развитию 

творческой  самодеятельности, общественной активности учащихся в процессе 

сбора материалов по истории школы, имеющих воспитательную и научно-

познавательную ценность. 

 

Актуальность 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

имеет чрезвычайную значимость и, без преувеличения, сегодня является 

приоритетной с точки зрения национальной безопасности страны. Воспитание 

человека, формирование свойств духовно-развитой личности, любви к своей 

стране, потребности творить и совершенствоваться – есть важнейшее условие 

успешного развития России. 

В Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников 

«Гражданин и патриот» указано, что «современное российское общество 

должно быть нацелено на воспитание таких качеств личности, как патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству, лояльность государству, уважение к 

своей истории, культуре и традициям народа». 

Важная роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности 

отводится и школе. Каждое образовательное учреждение, выстраивая учебно- 

воспитательный процесс, стремится чтобы из стен школы мог выйти человек не 

только с образованием, но и такими прекрасными человеческими качествами, 

как любовь к Родине, верность чести и долгу, товарищеская взаимопомощь, 

духовность. 

Центром патриотического и духовно-нравственного воспитания в учебном 

заведении является школьный музей. Музей соединяет многие поколения 

жителей района и округа, хранит лучшие традиции школы, через любовь к 

малой родине воспитывает настоящих патриотов своей страны, пробуждает 

чувство милосердия, уважения к людям старшего поколения, ветеранам войны 

и труда, демонстрирует взаимосвязь поколений, воспитывает чувство 

сопричастности ко всему, что происходит в окружающем мире. Воспитание

патриота и гражданина происходит не на абстрактных идеалах, а на 

конкретных примерах, в процессе сохранения и экспонирования подлинных 



исторических документов, воспоминаний родных, знакомства с домашними 

архивами. 

Изучение родного края является основой для гармоничного всестороннего 

развития личности школьника, создаѐт тот нравственный стержень, который 

поможет человеку противостоять натиску бездуховности, сформировать 

чувства сопричастности к прошлому, ответственности за сохранение 

национального культурного наследия. 

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только 

И может быть рост духовной культуры всего общества» Д.С. Лихачѐв. 

К сожалению, насыщенность учебных программ не оставляет времени для 

изучения истории родного края, а воспитание патриотизма начинается с 

воспитания любви к своей малой Родине. В данной ситуации роль системы 

дополнительного образования, раздвигающей рамки образовательно-

воспитательного пространства, неоценима. 

 

Новизна программы заключается в разновозрастном составе учащихся. 

Большое внимание уделено в программе экскурсионной подготовке актива 

школьного музея. Экскурсоводы составляют наиболее значительную группу в 

коллективе музея, в их деятельности находят концентрированное выражение 

как общемузейные, так и чисто педагогические аспекты учебной сущности 

школьного музея. Экскурсионная пропаганда в школе тесно связана с 

экспозицией музея, с поисковой работой, с другими видами внеклассных 

мероприятий. 

 

Педагогическая целесообразность 

 

Программа «Школьный музей» содействует развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке 

творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной 

истории и уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых 

поколений; формирует самостоятельность и гражданскую инициативу. 

Экскурсионная работа позволяет реализовывать желание подростков 

самоутвердиться, способствует формированию потребности к постоянному 

Получению знаний, расширению кругозора, формированию навыков 

общественной, исследовательской, организационной работы. 

Участие подростков в реализации программы способствует социализации 

воспитанников, формированию у подростков положительного социального 

опыта в общении с людьми разными по возрасту. Участие подростков в 

поисково-собирательной работе, в изучении и описании музейных предметов, 

создании экспозиций, проведении экскурсий, конференций, социально-

значимых акций, встреч с участниками военных событий способствует 

формированию у них ценностного отношения к истории села. 

 

 

Адресат программы: данная программа предназначена для учащихся в 

возрасте 12-15 лет. 

 



Уровень программы «Школьный музей» - базовый. Программа, 

модифицированная, разработана с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возраста и уровня подготовки детей. 

 

Объем и срок освоения программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный музей» рассчитана на 1 год в объеме 72 часа (36 недель). Занятия 

проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 1 час (с 15 минутным 

перерывом), всего в неделю – 2 часа. 

Основной формой занятий являются – групповые занятия. Количество детей в 

группе – 15 человек.  

 

Формы проведения занятий: 

 

Образовательный процесс предполагает проведение аудиторных и 

выездных занятий. 

Аудиторные занятия проводятся в помещении музея и учебном кабинете 

«Точка роста», приспособленном для проведения занятий по программному 

курсу и соответствующем требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. 
 

Аудиторные занятия предполагают проведение: 

 

 вводного занятия в начале учебного года;

 учебных занятий, включающих теоретические и практические занятия;

 итоговых занятий в конце учебного года;

 проведение учащимися экскурсий в рамках школьного музея.
 

Выездные занятия проводятся главным образом в каникулярное время и 

предполагают: 

 учебные экскурсии в школьные музеи в Урванском районе с целью 

обмена опытом;

 учебные экскурсии в музеи города Нальчик. Посещение государственных

музеев способствует расширению кругозора учащихся, знакомству с 

организацией музейного дела, методами и приѐмами проведения экскурсий, на 

манеру ведения и речь экскурсовода.  

 

Формами работы музея являются: 

 лекции; 

 экскурсии; 

 консультации; 

 литературные и исторические гостиные; 

 киносеансы; 

 встречи с интересными людьми; 

 исторические игры, викторины; 

 проектная и исследовательская деятельность по тематике школьного 

музея; 

 создание видеопрезентаций, связанных с тематикой школьного музея; 



 посещение школьных музеев Урванского района и музеев города 

Нальчик; 

 оформление выставок, обновление экспозиций. 
 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: духовно-нравственное и гражданско-патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, формирование ценностного отношения 

к культуре и истории родного края; развитие исследовательских и творческих 

способностей в процессе овладения основами музейного дела и включения 

участников программы в активную социально-значимую деятельность 

школьного музея. 

 

Задачи: 

в обучении: 

 овладеть основами музейного дела (оформлению документации и 

материалов музея, используя ИКТ)

 обучить оформлению экспозиционных материалов школьного музея;

 овладеть основами экскурсионной деятельности (методами и приѐмами 

организации и проведения экскурсии, работы над содержанием 

экскурсии);

 овладеть навыками подготовки и самостоятельного проведения культурно 

- массовых мероприятий школьного музея;

 сформировать навыки научно-исследовательской работы с 

историческими, краеведческими материалами и литературными 

источниками;

 обучить и использовать во всех формах работы музея современные 

информационные технологии;

 

в развитии: 

 развить исследовательские способности (видения и постановки 

проблемы, проектирования алгоритма ее решения, объективного анализа 

результатов);

 развить аналитическое мышление, устойчивость внимания, различные 

виды памяти;

 развить познавательную активность;

 развить наблюдательность;


в воспитании: 

 сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма, 

интереса и уважения к историческому прошлому родного края;

 сформировать активную гражданскую позицию; осознания причастности 

к судьбе родного края;

 сформировать коммуникативные умения и навыки;

 воспитать человека, имеющего устойчивые нравственные и культурные 

ориентиры;

 воспитать музейную культуру: традицию посещения музеев; способность 

к восприятию музейной информации, музейных коллекций; умению 



выделять из окружающего мира предметы музейного значения, имеющие 

историческую ценность;

 способствовать профессиональному самоопределению.


 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

 

1. Поисково-исследовательская;  

2. Деятельность; учет и хранение фондов;  

3. Экспозиционная деятельность; 

4. Экскурсионно - просветительская деятельность; 

5. Работа с активом музея. 

 

1. Поисково-исследовательская деятельность 

 

Данное направление работы предполагает участие учащихся в поисково-

исследовательской работе по пополнению фонда и экспозиционных 

материалов музея по истории села, о выдающихся людях, ветеранах, истории 

школы. Для этого организуется: 

 систематический сбор документов, памятников материальной и духовной 

культуры;

 обобщение изученного материала в рефератах, творческих исследованиях 

учащихся.

Проведение данной работы позволит учащимся:

 участвовать в окружных и городских конкурсах по историческому 

краеведению;

 создавать фонд мультимедийных презентаций.

 

2. Учет и хранение фондов 

 

Основными задачами данного направления работы музея являются: 

 создание условий для сохранности фондов и сведений о них;

 правильное оформление музейной документации и учетных обозначений 

на музейный предмет;

 точная запись сведений о происхождении предмета, его связях с 

определенными историческими фактами и людьми;

 систематизация музейных предметов по разделам и темам.

 

3. Экспозиционная деятельность 

 

Результатом поисково-исследовательской работы учащихся является 

создание музейной экспозиции. Созданная экспозиция школьного музея 

должна стать центром просветительской работы в школе.
 

Для создания экспозиции учащиеся: 

 осваивают порядок создания экспозиции (изучают и отбирают материалы, 

составляют план, разрабатывают проект художественного оформления, 

изготовляют необходимое оборудование, монтаж);



 учитывают основные эстетические требования: ритмичность в 

расположении экспозиционных комплексов, равномерность насыщения 

их частей, пропорциональную загрузку экспозиционных площадей;

 продумывают использование выставок-передвижек;

 включают в экспозиции разделы, в которых можно легко заменять 

материал, что позволит проводить в музее игры и викторины с 

различными категориями школьников.
 

4. Экскурсионно - просветительская деятельность 

 

Главной задачей данного направления является вовлечение в работу музея 

значительного числа школьников, родителей, учителей. Для этого в музее: 

 проводятся такие мероприятия как встречи с ветеранами, вечера, 

конференции, литературно-исторические композиции, экскурсии, 

музейные уроки, дни открытых дверей, творческие отчеты и др.;

 материалы музея используются на уроках истории, литературы, на уроках 

начальной школы.

При проведении экскурсий и форм массовой работы внимание учащихся 

обращается на необходимость: 

 поддерживать высокий теоретический и методический уровень 

мероприятий;

 на актуальность и занимательность

 учитывать возраст, интересы и знания участников экскурсии или 

мероприятия;

 опираться на экспозицию и материалы музея.
 

5. Работа с Активом музея включает: 

 

 обучение основам музееведения;

 распределение между активистами музея определенных участков работы;

 совершенствование содержания музейной работы;

 участие в издательской деятельности;

 создание сайта школьного музея.

 

1.3. Учебный план 

 

                                           1.3.1.  Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Общее 

количест

во часов 

В том числе  Формы 

аттестации\ 

контроля Теория Практика 

 Водное занятие 1 1   

1.  Раздел 1.Основы музейной 

работы 

20 10 10  

1.1. Организация и специфические 

особенности школьного 

музея. 

4 3 1  

1.2. Собирательская (поисковая) работа. 4 2 2 Тематический 

контроль 

1.3. Экспозиционная работа. 4 2 2 Тематический 



контроль 

1.4. Учѐт и хранение фондов. 4 2 2 Тематический 

контроль 

1.5. Создание электронного банка 

документации музея. 

4 1 3 Текущий 

контроль 

2. Раздел 2.  Я - житель с.п. Урвань. 6 3 3  

1.1. История с.п. Урвань. 4 2 2 Текущий  

контроль 

1.2. Символика с.п. Урвань. 2 1 1 Текущий  

контроль 

3. Страницы военной истории. 8 4 4 Текущий  

контроль 

4. Жители с.п. Урвань- участники 

локальных войн. 

4 2 2 Текущий  

контроль 

5. История моей семьи в истории 

страны. 

6 3 3 Текущий  

контроль 

6. Раздел 3.  Листая школьные 

страницы 

12 6 6  

6.1. Летопись школы. 4 2 2 Текущий  

контроль 

6.2. Гордость школы. 4 2 2 Текущий  

контроль 

6.3. Страницы из жизни советского 

Школьника. 

4 2 2 Текущий  

контроль 

7. Экскурсионная работа в 

школьном музее. 

5 3 2  

8. Учебные экскурсии в музеи 

города Нальчик и школьные 

музеи Урванского района. 

4 4   

9. Промежуточная диагностика 2 1 1 Собеседование, 

демонстрация 

подготовленного 

материала 

для 

экспозиций, 

участие в 

мероприятиях 

музея 

10. Итоговые занятия 4 1 3 Зачѐт, 

демонстрация 

подготовленного 

 материала 

для 

экспозиций, 

участие в 

мероприятиях 

музея, участие 

в проведении 

экскурсий 

 Всего 72 36 36  

 

 

 

 

 



1.4. Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие – 1 час. 

 

Знакомство с учащимися. Проведение психолого-педагогической 

диагностики в форме беседы педагога с учащимися: рассказ подростков о 

своих друзьях и своих семьях. Выявление психолого-педагогического портрета 

окружения учащихся. Проведение тестов с целью выявления темперамента, 

воображения типа памяти и пр. 

Знакомство с содержанием программы. Знакомство с циклограммой 

мероприятий музея на год. Беседа о правилах поведения. 

Правила техника безопасности. 

 

Раздел 1. Основы музейной работы. 

 

Тема 1.1. Организация и специфические особенности школьного 

музея- 4 час. Теория: Цели и задачи музея. Социальные функции музея. 

Полифункциональность школьного музея: межпредметный учебный кабинет; 

детский клуб; общественная организация, объединяющая детей и взрослых 

разных поколений; творческая лаборатория педагогов и учащихся. Форма 

сохранения и представления материальных и духовных объектов наследия; 

школа профессиональной ориентации детей. 

Музей и краеведение. Памятниковая основа, предметность и наглядность 

в музее. Принцип тематичности в экспозиционной, собирательской и массовой 

работе. Документация музея. Организация хранения музейных предметов. 

Требования к обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах 

музея. 

Положение о школьном музее. 

Практика: Знакомство с организацией тематикой, направлениями 

деятельности школьного музея, его экспозициями, музейными предметами. 

 

Тема 1.2. Собирательская (поисковая) работа – 4 час. 

 

Теория: Задачи поисковой работы. Связь поисковой работы с тематикой 

музея, с содержанием массовых мероприятий. Методика сбора и фиксации 

материалов. Создание киногрупп и редакционного совета из активистов музея с 

целью увековечивания тех свидетельств и памяти, которые сохранились в 

народных массах. 

Практика: Правила ведения музейной документации. Обработка 

собранной в ходе поиска коллекции и материала. Подготовка материала для 

сменных экспозиций, экскурсионных уроков мужества. Пополнение в музейные 

экспозиции и оформление новых музейных экспозиций. 

 

Тема 1.3. Экспозиционная работа – 4 час. 

 

Теория: Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. 

Тематико- хронологический метод – основной метод построения экспозиции. 

Роль и место подлинных и научно-вспомогательных материалов. 



Пояснительные тексты. Порядок создания экспозиции: изучение и отбор 

материалов, составление тематико- экспозиционного плана, проект 

художественного оформления экспозиции, подготовка текстов, элементов 

оформления, монтаж. 

Практика: Анализ содержания и приѐмы построения и оформления 

экспозиции школьного музея по определѐнным темам. Определение этапов и 

сроков подготовки экспозиции. 

 

Тема 1.4. Учѐт и хранение фондов – 4 час. 

 

Теория: Задачи учѐтно- хранительской работы. Инвентарная книга. 

Шифровка. Вспомогательные картотеки. Описание предметов. Организация 

хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов в 

экспозициях музея. 

Практика: Инвентаризация. Шифровка. Обработка собранной в ходе 

поиска коллекции. 

 

Тема 1.5. Создание электронного банка документации музея – 4 час. 

 

Теория: Оформление документации с использованием ИКТ. 

Практика: создание электронной базы данных фондов музея, описание 

музейных предметов, оформление учѐтной документации, формирование 

коллекции аудио и видео записей, коллекции фотографий. 

 

Раздел 2. Я – с.п. Урвань 

 

Тема 2.1. История с.п. Урвань – 4 час. 

 

Теория: История заселения. Первые упоминания местности в 

официальных источниках. Основные вехи истории с.п. Урвань.  Природные 

особенности села, истории и культуры села. Историко- культурные памятники 

села. 

Практика: Выявление интересных памятников. История и культурные 

объекты Урванского района, с.п. Урвань. Экскурсия по достопримечательным 

КБР. Сбор материала, подготовка сообщений о них. 

 

Тема 2.2. Символика с.п. Урвань – 2час. 

 

Теория: История символики с.п. Урвань. 

Практика: Сообщения и презентации учащихся о символике с.п. Урвань. 

 

Тема 3. Страницы военной истории – 8 час. 

 

Теория: Жители с.п. Урвань – участники Великой Отечественной войны и 

других военных действий. Правила сбора фактического материала о жизни 

ветеранов. Оформление данных в текст экскурсии. Книга Памяти школы. 

Труженики тыла и юные герои в годы ВОВ. 

Практика: Поиск материалов по данной теме. Техническая подготовка 



поиска. Пополнение экспозиции музея новыми материалами. Проведение 

инвентаризации и обработки материалов, собранных в ходе поиска. 

Выявление ветеранов Великой Отечественной войны, Встречи и беседы с 

ветеранами ВОВ. Ведение картотеки участников Великой Отечественной 

войны и других военных действий. Сбор и оформление воспоминаний 

ветеранов. 
 

 

Тема 4. Жители с.п. Урвань – участники локальных войн – 4 час. 
 

Теория: Жители с.п. Урвань – участники локальных военных конфликтов. 

Выпускники  МКОУ СОШ с.п. в рядах Вооруженных Сил России. Служба в 

армии - почетная обязанность гражданина России. 
 

Практика: Выявления выпускников школы – кадровых военных или 

прошедших действительную военную службу. Сбор информации у 

родственников и знакомых. 
 

Запись воспоминаний и рассказов участников локальных войн. Обработка 

материалов, собранных в ходе поиска. 
  

Тема 5. История моей семьи в истории страны - 6 час. 
 

Теория: Семейный архив. Семейные реликвии. Памятные события в 

истории семьи. Биографии членов семьи. Составление родословных таблиц. 

Описание семейного архива и семейных реликвий. Запись рассказов и 

воспоминаний родственников. 

Практика: Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, 

связанных с историей родного края. Изыскание семейных реликвий. 

Описание семейных архивов и реликвий. Обсуждение собранных                        

материалов. Обработка собранных в ходе поиска архивного материала и 

коллекций. 
 

Раздел 6. Листая школьные страницы- 12 ч.        

Тема 6.1. Летопись школы- 4 час. 

Теория: Летопись школы. Школьный музей и архив. Источники по 

истории школы в районных, городских, областных и республиканских архивах. 

Ведение исторической хроники и летописи школы. Школьные традиции и 

достопримечательности. Учительские династии и их семейные реликвии. 

Публикации о школе, еѐ учителях и выпускниках. 
 

Практика: Работа с архивными материалами школы. Поиск материалов по 

данной теме. Встреча с учителями- ветеранами. Пополнение экспозиции 

«История нашей школы».  

 

Тема 6.2. Гордость школы- 4 час. 
 

       Теория: Учителя и выпускники школы, их след в истории. Публикации о 

школе, еѐ учителях и выпускниках. 
 



       Практика: Целенаправленность и техническая подготовка поиска. Встречи 

с бывшими учителями и выпускниками школы. Беседы и интервью с ними. 

Ведение исторической хроники и летописи школы. Пополнение экспозиции. 
 

 

Тема 6.3. Страницы из жизни советского школьника -6 час. 
 

Теория: Изучение материальной культуры на примере экспонатов 

школьного музея. Быт. Одежда. Увлечения. Организации для детей и 

юношества. 

Практика: Текущее комплектование. Описание предметов. Организация 

хранения. 

 

Тема 7. Экскурсионная работа в школьном музее – 8 час. 
Теория: Подготовка материала для проведения экскурсий (фрагментов). 

Разработка текстов экскурсий по выбранной теме. Подготовка презентаций. 

Практика: Участие в проведении экскурсии в качестве помощника 

экскурсовода. 

Тема 8. Учебные экскурсии в музей Урванского района– 4 час. 

Теория: Знакомство по видео материалам с ведущими музеями России 

разных профилей. Посещение музеев г.Нальчик. Правила поведения. Беседа с 

сотрудниками музея о формировании коллекций.  

 

Тема 9. Промежуточная диагностика – 2 час. 
 

Теория: собеседование по теоретическому материалу 1 – ого полугодия. 

Практика: Демонстрация подготовленного материала для экспозиций 

музея, участие в мероприятиях музея.  

 

Тема 10. Итоговые занятия. – 4 час. 
 

Теория: Зачѐт по теоретическому материалу 1– ого года обучения. 
 

Практика: демонстрация подготовленного материала для экспозиций, 

участие в мероприятиях музея, участие в проведении экскурсий. 

Презентации материала по тематике экспозиций музея, подготовленного 

учащимися в течение года. 

Подведение итогов года. Разбор деятельности каждого участника, его 

вклада в общее дело. Подведение итогов индивидуальных проектов. Планы на 

следующий учебный год. Награждение учащихся. 
 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для реализации данной программы требуется аудиторное помещение, 

обеспеченное необходимыми техническими средствами и пособиями. 
 

Технические средства: 

 



 проектор для демонстрации презентаций;

 компьютер с доступом в Интернет;


Наглядные пособия:


 CD программы для проведения занятий;

 видеофильмы по истории с.п. Урвань;

 фотографии памятников истории на территории Урванского района;

 фотографии, связанные с историей школы;

 фотографии "семейных " альбомов.
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