
 
   Утверждаю                                                                                                

 Зам директора по ВР                                                       

___________ Н.Г. Целищева                                             

 

 

 

 

Программа работы музея «Истоки»  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

                                                                          

2016 – 2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         



1 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

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.       

По своему профилю музей  Степановской средней общеобразовательной 

школы является  краеведческим музеем.  

Школьный музей призван способствовать формированию гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учебно-

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, 

служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

Программа музея в условиях общеобразовательного учреждения дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. 

Получение ребенком такой возможности означает его включение в занятия 

по интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с 

собственными способностями безотносительно к уровню успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Дополнительное образование 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую и познавательную активность, реализовывать свои личностные 

качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном 

образовании ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не 

бояться неудач. 

Деятельность музея основывается на основных принципах: 

- Принцип свободы выбора детьми направления своей деятельности в 

музее на основе своих интересов и потенциальных возможностей. 

- Принцип партнерства всех школьных структур в организации 

воспитательной работы. 
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- Принцип добровольного участия детей и взрослых в деятельности 

музея. 

Программа предназначена для проведения кружковых занятий на базе 

Степановской средней общеобразовательной школы. Рассчитана на 

обучающихся 5-11 классов.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: "Гражданское и патриотическое воспитание учащихся через 

краеведческую и музейную деятельность". 

 

        Задачи: 

-способствовать воспитанию патриотизма, гражданской активности, 
формированию интереса к истории семьи, страны, подготовке учащихся к 
сознательной деятельности, 
-воспитывать ответственность за слова и поступки, за свою работу и 
коллектива, 
-способствовать формированию толерантного отношения к другим людям, их 
увлечениям, мнениям. 

 
Виды работы:    

 обучение нового состава экскурсоводов, 

 изменения в текстах экскурсий, 

 поисковая работа - оформление    тематических    выставок,    

 проведение   экскурсий   для   учеников   школы,   

 проведение уроков истории на базе материалов школьного музея, 

  встречи с вдовами ветеранов и тружениками тыла, 

 знакомство с музеем родителей, гостей школы, 

 предоставление информации для СМИ и сайта школы, 

 Разработка тематических экскурсий, 

 Принять участие в проведении школьных праздников: 
а) 1октября - День старшего поколения; 

б) День учителя  
в) День защитника Отечества (экскурсии, беседы в классах на 
материале школьной музейной экспозиции,  Книги памяти); 
г) Международный женский день (беседы по классам на тему 
«Женщины семьи в истории страны»; 
д) 9мая - День победы (встреча с ветеранами тыла); 
е) Привлечение    к    работе    музея    родителей,    учителей - 
пенсионеров, выпускников 
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Формы проведения занятий:  

 Экскурсия. 

 Работа в архивах. 

 Конференции. 

 Уроки. 

 Работа с документами. 

 Исследовательская деятельность. 

 

Методы работы:  

 Групповая; 

 Парная; 

 Индивидуальная 

 

Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю:  

вторник с 15.00-17.00  

пятница с 15.00-17.00 

 

Прогнозируемые результаты:  

 Приобретенные знания по истории и культуре родного края учащиеся 

могут применить на уроках истории, литературы, географии. 

 Ожидается развитие и укрепление у детей чувства любви к родному 

краю; через знания по истории и культуре родного края происходит 

формирование личности патриота и гражданина своей страны. 

 

Формы реализации программы:  

 Проведение выставок. 

 Участие в районных краеведческих конкурсах. 

 Встреча с замечательными людьми. 

 Создание проектов. 

 
3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание деятельности Сроки 

1 Формирование состава Совета музея и распределение 

обязанностей 

09.09 

2,3  Составление плана работы на 2014-2015 учебный год, 

утверждение плана администрацией школы 

13.09, 16.09 

 

4  Организация работы Совета музея 20.09 

5  Разработка поздравления  на День старшего поколения 23.09 

6 Разработка приглашений на День учителя 27.09 

7 Приглашение ветеранов педагогического труда на концерт 30.09 

8 Поздравления учителей – ветеранов с профессиональным 

праздником 

08.10 
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9,10,

11 

Подготовка документации - Книги поступлений (инвентарной 

книги) и Инвентарных карточек 

11.10,14.10,

18.10 

12,13 Поиск информации о коренных народах Севера 21.10,25.10 

15,16 Поиск информации в интернете для классного часа ко Дню 

матери 

28.10, 08.11 

17,18 Подготовка классного часа «Поклон земной вам, наши 

дорогие» 

11.11, 15.11 

19,20 Подбор материала о многодетных семьях п. Степановка 18,11, 22.11 

21 Оформление стенда  о многодетных семьях «Тепло 

материнских рук» 

25.11 

22 Проведение классного часа «Лучше всех на свете мамочка 

моя!» 

29.11 

23,24 Продолжение сбора  материалов  о коренных народах Севера 02.12,06.12 

25,26 Оформление экспозиции «Коренные народы Севера» (обычаи, 

быт, одежда, фольклор) 

13.12,16.12 

27,28 Сбор материалов к краеведческой конференции 20.12,23.12 

29,30

,31 

Обработка собранных материалов 27.12,13.01,

17.01 

32,33

,34 

Создание проекта и презентации 20.01, 24.01, 

27.01 

35,36 Подготовка  выступления на краеведческой конференции 31.01, 03.02 

37 Акция «Подарок школьному музею» 07.02 

38 Оформление тематических альбомов, пополнение 

электронного банка Музея 

10.02 

39,40  Замена подписей  экспонатов 14.02 

41 Подготовка  к уроку мужества 17.02 

42 Урок мужества,  посвященный 23 февраля 21.02 

 

43,44 

Подготовка   и оформление фотовыставки к фотовыставке,  

посвященному женскому дню «Нас покоряет красота» 

 24.02,28.02 

 

45 Флешмоб «Спасибо за то, что ты есть» 07.03 

46,47 Сбор материала о наших выпускниках 10.03.14.03 

48 Оформление стенда «Учителя выпускники школы»  17.03 

49,50 Поисковая работа  «Пионерская жизнь школы» 28.03,31.03,

04.04 

51 Создание альбома «Первые пионеры школы» 07.04,11.04,

14.04 

52 Комплектование  тематических папок по темам, работа с 

фондом музея 

18.04 

53 Библиотечный урок «Какие тайны хранят каталоги?» 21.04 

54,55 Обновление материала экспозиции по В.О. войне 25.04,28.04 

56 Тематические классные часы «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

02.05 

57 Акции «Чистый памятник», «Георгиевская ленточка» 05.05 
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58 9 мая – День Победы (71 год  Великой Победы). Участие в 

гражданско-патриотических акциях. 

09.05 

59 Подготовка материалов для сайта школы 12.05 

61,62 Подготовка к поздравлению выпускников 16.05,19.05 

63,64 Круглый стол. Итоги работы за год. Планы на будущее 23.05 

 

 
 

Материально - методическое  обеспечение  дополнительной  

образовательной программы: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Компьютер 

3. Интернет 

4. Компьютерные презентации 

   

 Список литературы: 

1. Е.Ю. Баранова, Колосова С.А. Музейная азбука от А до Я.. – М. Изд-во 

Государственного дарвинского музея, 2006. – 64 с.  

2. Н. М. Бороздинов Как организовать краеведческий музей в школе. 

“География в школе”, 1998, № 6. 

3. Публикации на литературно-краеведческие темы в журнале "Литература в 

школе". 

4. Книга Памяти. Т. 1,2,3. 

 

 


