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Пояснительная записка

Программа «Школьный музей» относится к социально-гуманитарной (педагогической)
направленности.  По уровню освоения программа является общекультурной.

В современном мире музей, равно как и школа, является неотъемлемым социальным
институтом, позволяющим воспитать подрастающее поколение и расширить круг интересов
детей и подростков. Кроме основных функций, таких как отбор, изучение, сохранение и
интерпретация художественных и культурных ценностей, музей со временем обрёл множество
статусов: храм науки, дом муз, научное сообщество и т.д. Но главная черта, которая объединяет
музей и школу – это передача опыта прошлого для создания настоящего и будущего.
Возникновение музея в стенах школы является доказательством того, что с помощью предметов,
представленных в экспозиции музея, учащиеся могут наглядно изучить события, факты, людей -
свидетелей прошедших эпох, и на основе изученного материала приобрести знания навыки,
необходимые для жизни.

Исторически, школьные музеи возникли как кабинеты для хранения учебных наглядных
пособий по истории и природе родного края: собрания краеведческих материалов – гербарии,
минералы, фотографии, воспоминания, и другие предметы и документы. Школьные музеи в
течение сравнительно короткого времени получили широкое распространение благодаря
использованию в педагогической практике как эффективного средства обучения и воспитания.

Школьные музеи существовали во многих российских гимназиях в XIX веке. Вопрос о
целесообразности создания школьных музеев историко – краеведческой тематики был впервые
поставлен в начале XX века в специальной педагогической литературе. С развитием школьного
краеведения в 20-е гг. XX века в России началось массовое создание школьных музеев.
Наибольшее развитие этот процесс получил во 2-й половине 50-х гг. и особенно в 70-е гг.
прошлого столетия под влиянием широкомасштабных акций, проводившихся по случаю
празднования юбилейных дат Советского государства.

На сегодняшний день, школьные музеи, как форма образовательной и воспитательной работы,
создаются по инициативе выпускников, родителей, учащихся и педагогов школ. Они возникают
как ответ на социальный заказ, который поступает образовательному учреждению от
представителей ученической, родительской или педагогической общественности и как результат
собственной поисковой, собирательной и исследовательской деятельности. В музеях школы
учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией подлинных памятников
истории, культуры, природы родного края, различных предметов и документов. Являясь
неформальными учебными подразделениями образовательных школ, музеи школы выступают как
своеобразная часть музейной сети страны.

На сегодняшний день темп активности деятельности музеев и залов боевой славы, созданных в
школьных стенах в последней трети XX века, постепенно замедляется. Некоторые музеи были
закрыты ещё в начале 90-х гг. XX века. Современная молодёжь утрачивает интерес к музеям,
рассказывающим о прошлом. Всё больше и больше их привлекают экспозиции современности –
выставки современного искусства, околонаучных достижений и т.п. У молодого поколения
исчезает интерес к истории предыдущих поколений.

Новизна дополнительной общеобразовательной программы предполагает не только изучения
музея, как учреждения культуры, но с точки зрения изучения истории музейного дела и
коллекционирования в целом, начиная с древних времён и заканчивая значением и деятельностью
современных музеев по всему миру. Программа также предусматривает комплексную работу,



учащиеся будут не только создавать экспозиции в музее, но также готовить и проводить
экскурсии. Учитывая специфику программы, возможно использование смешанного типа занятий,
включающего элементы и online и offline занятий.

Музей – как учреждение, главной функцией которого служит хранение и передача информации о
прошлом последующим поколениям, является лучшим инструментом для исторического и
патриотического воспитания. Таким образом, создание программы «Школьный музей» и её
реализация является актуальной для современной школы. Участие детей в деятельности
школьного музея способствует углублению знаний истории, учащиеся смогут быть вовлечены в
процесс соединения поколений посредством создания экспозиции в музее, проведения экскурсий
в нем.

Педагогическая целесообразность реализации данной программы заключается в возможности
разными способами (лекции, самостоятельные исследования и т.п.) вовлечь учащихся в процесс
работы школьного музея. Специфика занятий по программе заключается в параллелизме и
взаимосвязанности краеведческой и музееведческой составляющих курса. Проведение занятий
по этой схеме даёт возможность учащимся получать знания и представления по истории,
культуре, и природе родного края, выявлять темы и проблемы, требующие
музейно-краеведческого исследования, изучать методики проведения таких исследований и
осуществлять их в процессе практических занятий и в свободное время.

Использование программы деятельности музея позволяет учащимся:- приобщиться к творческой
и научно-исследовательской деятельности по изучению истории своей малой Родины, региона,
страны;- повысить интерес к изучению истории;- включиться в контекст музейно-педагогических
проблем;- создать коллектив единомышленников способных решать проблемы как
учебно-воспитательного, так и научно-исследовательского характера;- развить коммуникативные
способности.

Адресатом  программы «Школьный музей» являются учащиеся 11-17 лет.

Целью данной программы является возрождение интереса учащихся, педагогического и
родительского сообщества к разработке и к участию в деятельности музейного пространства,
через создание школьного музея.

Задачи программы:

Обучающие:
- получение знаний об истории музейного дела и коллекционировании;
- углубление и расширение знаний учащихся по истории России и родного края;
- совершенствование умений и навыков, приобретенных на уроках истории и при работе в музее;
- изучение и применение информационных технологий в освоении нового материала и в работе
музея.
– дать представление о структуре экскурсии и алгоритме составления;
- обучить описанию этнографической коллекции музейных экспонатов.
- обучить основам профессии экскурсовода на примере экспозиций школьного музея;
- обучить технологии поиска информации, атрибутированию экспонатов, правилам создания
экспозиций; - обучить основам журналистики при написании текстов экскурсионных программ,
исследовательских проектов, статей в школьные СМИ.

Развивающие:
- развивать умения и навыки практической работы по моделированию быта и изучению традиций



предков, воссозданию прошлого в виде организации экспозиции музея;
- реализовать умственный, духовный, физический и творческий потенциал учащихся;
- развитие навыка работы в разноуровневом коллективе (учащиеся, педагоги, родители).
- развитие аналитической деятельности через изучение истории по предметам прошлого и
подготовку самостоятельных заданий в виде сообщений, рефератов и т.п.
- развивать образное художественное мышление через художественное оформление экспозиций,
реставрацию и реконструкцию предметов быта, старины и т.д.
- развивать умения и навыки организационной и творческой деятельности по созданию
экспозиции музея.
- развивать умение четко и лаконично описывать предметы экспозиции, работать с документами;
- способствовать развитию грамотной речи, приобретению опыта публичных выступлений;
развивать логическое мышление и навыки самостоятельной работы с архивными данными и
первоисточниками через подготовку докладов, рефератов по краеведению, описанию экспозиций
и т.д.

Воспитательные:
- воспитание у учащихся любви к Родине, к родному краю через изучение его истории;
- побуждение национального самосознания, духовного характера, через ощущение исторического
долга, приобретаемого через преемственность опыта поколений, служение своему Отечеству,
своему народу;
- формирование у учащихся общечеловеческих ценностей на основе духовных ценностей
жителей родного края;
- формирование у учащихся активной жизненной позиции на основе коллективной работы
школьников, участии их в интересном и полезном для общества деле.
– формирование потребности приносить пользу людям, воспитание добровольничества.

Условия реализации программы

Данная программа предназначена для учащихся 11-17 лет, учащихся в 5-11 классах. Программа
рассчитана на 2 года обучения.

В объединение «Школьный музей» принимаются все желающие (по заявлению родителей), не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. В группу второго года могут поступить и
вновь прибывшие после проведения собеседования с педагогом, при наличии определенного
уровня общего развития и интереса. Ребята 14 лет и старше имеют право самостоятельно
оформить заявление на зачисление в группу.

Режим работы:

Программа реализовывается 144 часа за 2 года.

1 год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год.

2 год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год.

Численность учащихся в группах:



1 год обучения -  не менее 15 человек,

2 год обучения – не менее 12 человек

Планируемые результаты освоения программы:

Учащиеся должны знать:

- основные понятия музееведения, классификацию музеев и их структуру;

- познакомятся с основными историческими событиями России и родного края, связанными с
тематикой музея;

- основы поисково-собирательской работы и информационных технологий для музейной
деятельности.

- историю появления музеев в мире;

- тенденции современного дизайна экспозиции в музее

- основные этапы подготовки экскурсии;

- методику проведения экскурсионно-массовой работы;- как использовать теоретические знания
для организации работы школьного музея; - технику поиска
необходимой информации;- документацию музея;
- правила безопасности труда при работе в музее;- иметь представления о работе экскурсовода.

Уметь:

- работать в разноуровневом коллективе;

-подготовить и составлять вместе с педагогом экспозиции выставок на основе полученных
знаний по истории;

- выступать перед учащимися с сообщениями;

- подготовить и провести экскурсию по выбранному экскурсионному маршруту;

- подготовить и провести тематические мероприятия различной направленности;

- вести под руководством педагога поисково-исследовательскую работу;

- выступать на научно-практических конференциях разного уровня;

- разрабатывать и реализовывать совместно с педагогом музейные проекты, культурно-массовые
мероприятия;
-описывать экспонаты, вести их учет и организовывать их хранение;

-осуществлять простейшую реставрацию поврежденных экземпляров;
- составлять небольшие тематические экспозиции.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы



Познавательные:
Учащиеся научатся:
- сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для
решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач;
- находить необходимую для выполнения работы информацию в различных источниках;-
анализировать предлагаемую информацию (сравнивая и выделяя наиболее значимые признаки); -
сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в собственной
деятельности;

Учащиеся получат возможность:
- научиться реализовывать собственные творческие замыслы;
- удовлетворять потребность в интеллектуальной и просветительной деятельности, духовно
обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания об истории своей страны.

Регулятивные:
Учащиеся научатся:
- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной
целью, устанавливая причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их
результатом и прогнозировать действия, необходимые для получения планируемых результатов; -
осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода
практической работы;
- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой
работы.

Учащиеся получат возможность:
- научиться формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов
достижения результата в процессе совместной деятельности;
- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осуществлять
поиск с учётом имеющихся условий.

Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
- организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять
деловое сотрудничество и взаимопомощь;
- формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их излагать,
выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной
деятельности и совместной работы;
- проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их
работы, комментировать и оценивать их достижения в доброжелательной форме, высказывать им
свои предложения и пожелания.

Учащиеся получат возможность:
- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на приобретённый опыт в
ходе занятий.

Формы проведения занятий:

- творческие мастерские;

- выставки, проекты, семинары, круглые столы.



- экскурсии для учащихся и гостей школы..

Типы занятий:

- теоретические

- практические

- комбинированные

- диагностические (проверочные).

Виды занятий:

1. Групповые

2. Online видеоконференции Sferum.ru

Методы и формы работы:

Беседы о назначении и функциях музея на протяжении истории его развития. Объяснение
материала и демонстрация пособий. Использование интернет-ресурсов для изучения
деятельности современных музеев. Организация итоговых конференций учащихся,
посвящённым изученному материалу. Работа с родителями.
Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:
- иллюстративный – объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала;
- познавательный – учащиеся получают теоретические знания;
- поисковый – перед началом выполнения задания учащиеся осуществляют сбор
вспомогательного материала;

- творческий – индивидуальные средства выражения и подход к выполнению заданной темы;
- практический – непосредственно работа с музейной коллекцией.
Основной формой обучения являются учебные занятия.
Осуществляются экскурсии по музею, в другие музеи и т.д.

Формы организации деятельности на занятиях:

- фронтальная (объяснение, показ педагога)

- групповая (работа в парах, малых группах)

- коллективная (круглые столы, семинары  и т.д)

Формы подведения итогов:- каждый триместр проведение заседания коллектива учащихся под
руководством педагога по подведению итогов работы музея;
- проведение тематических встреч и конференций;- выступления на районных и городских



мероприятиях; - проведение выставок с
экскурсионным сопровождением.

Материально-техническое обеспечение общеобразовательной программы.

Помещение для занятий должно быть хорошо освещено, оснащено специальными стеллажами
для хранения экспозиции музея.
Оборудование и материалы:

- парты, стулья, доска (кабинет для изучения теоретического материала);

- наглядный иллюстративный материал (предметы музейной коллекции);

- компьютер, мультимедийный проектор, аудио аппаратура, телевизор.

Учебный план

1 год обучения

№ Тема Всего часов Кол-во часов Формы
контроля

Теория Практик
а

1. Комплектование группы. 2 1 1

2. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 тест

3. Введение в историю музейного дела 4 2 2

4. Музей в эпоху Средневековья 2 1 1

5. История коллекционирования в эпоху
Возрождения.

2 1 1

6. Изменение подходов к
коллекционированию в эпоху
Просвещения.

4 2 2

7. История музейного дела в Новое
время.

4 2 2 тест

8. Музейное дело в XX- XXI вв.
Развитие музеев России.

4 2 2

9. Современные музеи. 4 2 2

1
0.

Что такое музееведение? 2 2 -



1
1.

Классификация музеев. 4 2 2

1
2.

Специальные исторические
дисциплины, используемые в работе
музея.

4 2 2 тест

1
3.

Как вещь попадает в музей? 4 2 2

1
4.

Отбор предметов в музейную
коллекцию.

10 2 8 тест

1
5.

Хранение и реставрация музейных
предметов.

10 4 6

1
6.

Охрана памятников культурного
наследия

8 4 4

1
7.

Итоговое занятие 2 1 1

Итого часов: 72 33 39

Учебный план

2 год обучения

№ Тема Всего
часов

Кол-во часов Формы
контроля

Теория Практик
а

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 2 1 1 тест

2. Организация учета и хранения
экспонатов в музее

10 4 6 тест

3. Организация экспозиций и
тематических выставок

10 4 6

4. Организация исследовательской работы
в музее

8 2 6



5. Подготовка юных экскурсоводов 40 10 30 Проведени
е
экскурсий

6. Итоговое занятие 2 1 1

Итого часов: 72 22 50

Список литературы

Учебно- методическая литература для педагога:

1.Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

2.Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное дело и охрана
памятников. 1991 -1996. - М., 1998.

Основная литература

1.Музееведение. Музеи исторического профиля. Учебное пособие для вузов по специальности
«История»/Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. М., 1988.

2.Овчинникова Б.Б., Чижова Л.В. Музеи России: Становление и развитие до начала ХХ века:
Учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2002.
3.Романычева И.Г. Музейное дело: Учебное пособие. Л.,1983.

4.Юренева Т.Ю.Музееведение. Учебник для высшей школы. М. Академический проспект. 2003.

Периодические издания.

1.Журналы: «Мир музея», «Museum», «Музеи России», «Наше наследие», «Памятники
Отечества».
2.Сборники Научно-Исследовательского Института Культуры (Музееведение)

Дополнительная литература

1.Боярский Н.Г. Введение в памятниковедение. М., 1990. Исторические и краеведческие музеи
СССР. Каталог. М., 1988. Краткий словарь музейных терминов. Проект./НИИ-культуры, - М.,
1974 (ротапринт).

2.Культурно-образовательная деятельность музеев. М., 1997.



3. Кучеренко М.Е. Музейный предмет как объект источниковедческого
исследования//Актуальные проблемы советского музееведения. М., 1997.
4.Музееведение. Программа курса и музейно-экскурсионной практики. Методические
рекомендации. Сост. Дашкевич Л. и Зорина Л.; Екатеринбург, 1999.

5.Музеи. Маркетинг. Менеджмент. / Сост.В.Ю. Дукельский. М., 2001.
6.Музей и школа. Пособие для учителей. Под общ. Ред. Т.Д. Кудриной. - М., 1985.
7.Музейные термины: терминологические проблемы музееведения. М., 1986.
8.Программа спецкурса «Основы музейного дела» / Сост. Б.Б. Овчинникова. Екатеринбург, 1996

9.Ревякин 8.И. Музеи мира. М., 1993.

10.Решетников Н.И. Музейная практика как теоретическая проблема// Музеи мира. М., 1991.

11.Роль вузовских музеев в воспитании молодежи. Материалы конференции. Екатеринбург:
УЛТИ., 1992..

Учебно-методическая литература для учащихся:

1.Музееведение, консервация и реставрация историко-культурных объектов. М.: МГУКИ, 2001
2. Грицкевич В. П. История музейного дела конца XVIII - начала XX вв. СПб, 2007.

3.Дубов И. В. Музееведение: исторические и краеведческие музеи. Краткий курс лекций. СПб.,
2004.
4.Лысикова О. В. Музеи мира. М., 2004
5. Шляхтина Л. М., Фокин С. В. Основы музейного дела. СПб., 2000
6.Юренева Т. Ю. Музееведение. М., 2004.
7.Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. М., 2003
8. Шустрова И. Ю. История музеев мира. Ярославль, 2002

Интернет – ресурсы:

https://artchive.ru

http://www.museum.ru

https://www.interior.ru

http://profmuseum.spb.ru

https://musobr.wordpress.com

http://symmetry-museum.ru

http://www.museum.ru

sikachi.ippk.ru

https://artchive.ru
http://www.museum.ru
http://profmuseum.spb.ru
https://musobr.wordpress.com
http://symmetry-museum.ru
http://www.museum.ru


http://www.krebc.prirodakomi.ru

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания
обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим
занятий

1 год 7.09.2021 21.05.2022 36 1 год
обучения -72

1 раз в
неделю – 2ч

2 год 3.09.2021 24.05.2022 36 2 год
обучения -72

1 раз в
неделю – 2ч


