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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Гражданственность и патриотизм – это прежде всего чувство причастности к 

истории своей Родины и ответственности за ее судьбу. Москва – это 

мегаполис с многомиллионным населением, который впитал в себя 

богатейшие многонациональные исторические, культурные традиции и 

сохраняет все эти бесценные памятники во всем их разнообразии. Эта "малая 

Родина", как никакая другая, носит на себе отпечаток многообразия жизни и 

истории нашего Отечества.    

Одним из приоритетных направлений деятельности ГБОУ___________ № 

______ является воспитание подрастающего поколения в духе гражданского 

патриотизма. Вершиной организации воспитательного процесса является 

воспитательная система, ориентированная на воспитательное пространство 

микрорайона, округа, города.  Одним из основных направлений этой работы 

является музейно – педагогическая деятельность.  

Возможность нормальной социализации детей в настоящее время видится в 

восстановлении во всей полноте исторической памяти человека, воспитании 

чувства принадлежности к великой стране, причастности к судьбам 

Отечества. Центром этой титанической работы может быть музей – 

хранитель уникальных памятников прошлого, мастерства, традиций и самой 

истории родного края. Только в музее ребенка окружают вещи и события 

всех эпох, которые пережило человечество. Обращаясь к эмоциональной 

сфере учащегося, можно решать сложнейшую психолого-педагогическую 

задачу – включение общечеловеческих ценностей в духовный мир ребенка. 

Ведь, как правило, понятия вырабатываются у детей только в результате 

самостоятельного действия с каким-либо предметом, а подлинный музейный 



предмет, обладающий глубоким значением и смыслом, дает пищу для 

размышлений и раздумий. С его помощью происходит “погружение” 

подростка в историческое прошлое семьи, родного города, или даже всего 

человечества. Это в полной мере относится и к музею истории школы. 

Музей «__________________________» является структурным 

подразделением ГБОУ _________ № __________.  

ЦЕЛЬ МУЗЕЯ: 

  расширение образовательного пространства, 

 углубление содержания обучения и качества воспитания 

средствами дополнительного образования, 

 оказание существенной помощи детям в расширении их 

познавательных возможностей, 

 превращение его в эффективное средство духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания 

детей и молодежи. 

  организация встреч с ветеранами войны и труда, Вооруженных 

сил, организация тематических экскурсий, уроков мужества, 

выставок, уроков, классных часов, вечеров, дискуссий и т.д. 

Музейно-педагогическая работа ____________ условно разделена на два 

направления, которые очень тесно связаны между собой: 

1. Освоение культурного, экологического пространства и 

наследия дома, школы, района, округа, города – социума в 

целом. 

2. Создание собственного культурно-исторического 

пространства, ядром которого становится музей истории 

школы. 

 

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЕЯ: 

1. Работу в нём ведут обучающиеся, родители, ветераны и педагогический 

коллектив, пополняя и развивая экспозиции. 

2. Музей становится центром воспитательной работы не только в школе, 

но и на прилегающей территории.  



3. Он активно поддерживает и развивает контакты с ветеранами Великой 

отечественной войны и войны в Афганистане с целью изучения и 

отражения в экспозициях их боевого пути и биографий ярких личностей 

солдат и командиров прошедшей войны, способных стать примером 

гражданственности и патриотизма для юных москвичей, юношей 

призывного возраста. 

4. Большой интерес представляет музей истории школы с точки зрения 

формирования исторического сознания обучающихся.  

5. Музей – это пространство неформализованной культуры, 

специфическая, сжатая во времени и пространстве предметная среда, 

место для творчества, развивающая среда для младших и 

информационная среда для старших школьников. Воспитывающая 

функция содержательных, сделанных руками самих детей, эстетически 

выдержанных экспозиций, огромна. 

Культурное наследие семьи, дома – это интерес к своим историческим 

корням, к быту и традициям семьи, памятным предметам, профессиональной 

и этнической связи поколений. 

   Для повышения эффективности гражданского и патриотического 

воспитания средствами музейно-педагогической деятельности необходимо: 

- дальнейшее развитие музейного дела в лицее за счет интенсификации и   

повышения качества работы музея; 

-   активизация вовлечения учащихся в процесс функционирования, 

модернизации и развития; 

- более широкое привлечение к деятельности музея родителей и жителей 

микрорайона; 

-  развитие методов конкурсных социально-значимых проектов во всех 

формах работы, создания экспозиций, выставок, системы экскурсий, лекций, 

занятий, массовых мероприятий и праздников;   

- совершенствование содержания, форм и методов   поисковой, 

исследовательской и собирательской работы; 

-  применение современных электронных технических средств для создания 

музейных банков данных, оформления и демонстрации проектов, 

оперативного получения и обмена необходимой информацией; 

-  активное использование учебных кабинетов и рекреационных помещений 

для размещения в них стационарных и временных тематических выставок, 

учитывая интерактивный характер музея истории школы;   

- системное освоение культурного пространства микрорайона города в 

процессе основного и дополнительного образования; 



Активизация развития музея истории школы должна придать новое качество 

образовательному процессу и, прежде всего, воспитанию юных москвичей.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

        Музей был создан в ________ г. членами коллектива в ходе 

исследовательской, поисковой и собирательской деятельности. В первые 

годы его работы шел активный сбор фактического и предметного материала 

для создания музея. Теперь поиск ведется направленно, по заданию музея, 

основываясь на концепции его развития. На базе собранных документов и 

музейных коллекций педагог совместно с детьми выявляет новые темы, 

которые предлагаются для научно-исследовательской и творческой работы.     

        Комплектование, учет, хранение и использование собраний музея 

осуществляется в соответствии с учебно-воспитательным планом школы.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Формирование у детей исторических знаний, готовности к творческой и 

исследовательской деятельности, развитие у них социального интеллекта, 

воспитание потребности участвовать в возрождении, сохранении и развитии 

традиций родной школы. Дать возможность воспитанникам самостоятельно 

выполнить задания сотрудников музея по частичной, а возможно и полной 

реставрации предметов музейного значения. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

 воспитание бережного отношения к культурному наследию; 

 развитие чувства причастности к судьбе родной школы; 

 формирование исторического сознания и чувства патриотизма; 

 создание ситуации соприкосновения с историческим предметным миром, 

формирование способности его восприятия через подлинные      музейные 

предметы; 

 обучение основам исследовательской работы; 

 воспитание человека, имеющего устойчивые нравственные и      

культурные ориентиры; 

 формирование чувства дружбы и коллективизма среди учащихся; 

 воспитание у детей активной жизненной позиции. 
 

Специфика 1 этапа программы (сентябрь- октябрь первого года) 



Этот этап подготовительный к более серьезной работе. Дети получают 

представление об истории школы и достопримечательностях микрорайона, 

самых важных исторических событиях, происходивших на территории 

Москвы и нашего округа с момента появления нового здания школы, о быте 

и праздниках школы в прошлые годы, об архитектуре и истории некоторых 

зданий в окружении школы. 

Специфика первого этапа обуславливается сухой и сравнительно теплой 

погодой, позволяющей прогулки по окрестностям школы с целью 

ознакомления ребят с памятниками истории и природы родного края. 

Главное в прогулках – запомнить объект визуально, отметить его 

местонахождение, уметь найти его на карте. 

Специфика второго этапа (ноябрь – февраль первого года) 

Если на I-м этапе ребята путешествовали по местности, то на II-м этапе они 

начинают "путешествие во времени". Начинается изучение слайдов тех 

объектов – памятников истории, культуры и природы, с которыми дети 

познакомились на I-м этапе. 

Изучение истории представляет собой освещение наиболее важных событий 

и распределение их в хронологическом порядке. Проведение экскурсий по 

музею. 

 

Специфика третьего этапа (март –май первого года) 

Практическая часть выполняется как домашнее задание, идет подготовка 

документации.   

На этом этапе дети знакомятся: 

● с понятием «поисковая» и «исследовательская» работа; 

● с периодами подготовки поисковой работы; 

● с составом экспедиции, снаряжением. 

учатся: 

● определять последовательность действий в ходе экспедиции; 

● обрабатывать полученный материал; 

● приобретают навыки работы с литературой. 

В разделе музееведения ребята знакомятся с такими темами, как: 

● музей – хранилище памяти цивилизации; 



● музей – источник информации; 

● виды и свойства музейных предметов; 

● способы составления коллекций музейных предметов на основе экскурсии 

в Политехнический музей и Музей Обороны Москвы. 

Прогнозируемый результат первого года: 

        1. Краеведение 

 в общих чертах знать историю микрорайона и, в этой связи, 

основные этапы исторического и культурного развития _________; 

 ориентироваться во времени, в ходе исторических событий; 

 ориентироваться в исторической последовательности изменений 

предметного мира москвичей; 

 помнить названия улиц и переулков ________________,  

 помнить названия и места расположения, усадеб и церквей; знать 

имена владельцев усадеб своего микрорайона; 

 уметь ориентироваться по карте; 
 

2. Музееведение 
 

 иметь первоначальное представление об устройстве любого музея и о 

музеях различного профиля; 

 иметь четкое представление о том, что такое музейный предмет, 

экспонат, подлинник, копия; 

 знать и отчетливо представлять типы источников и откуда они 

поступают. 

 при посещении музеев с учащимися больше внимания уделяется 

умению провести анализ музейной экспозиции (какой экспонат и 

почему доминирует в данной экспозиции, как оформлен этикетаж, как 

организовано освещение витрины и т.д.); 

 представляя себе, что такое сценарий экспозиции, в качестве 

практической работы дети учатся составлять учебные экспозиции или 

выставки на заданную тему и проводить по ним экскурсии. 

 

3.  Занятие музееведением 

 

           К изучению истории округа добавляются занятия музееведением. 

Ребята становятся участниками работы по комплектованию фондов музея, 

учатся вести музейную документацию, принимают участие в 



реставрационной и экспозиционно-выставочной деятельности. Наиболее 

одаренные и заинтересованные дети пробуют свои силы и учатся проводить 

экскурсии для учащихся школы. 

На третьем этапе обучающиеся посещают государственные музеи, 

экспозиции которых могут проиллюстрировать темы, изучаемые на занятиях. 

 

Применяют способы составления коллекций музейных предметов на основе 

экскурсии в Политехнический музей. 

           Цель экскурсии: познакомить с самым крупным техническим музеем 

страны, центром пропаганды научно-технических знаний. Дать возможность 

увидеть воочию многие удивительные вещи, которые придумали люди, 

расширяя свои познания об окружающем мире. предложить ребятам среди 

предметов, выставленных в экспозиционных залах, обнаружить предметы, 

сходные с теми, которые хранятся в фондах нашего музея. Дать задание 

дополнить "легенду" о предметах с помощью этикеток в экспозиции. 
 

Применяют способы составления коллекций музейных предметов на основе 

экскурсии в Музей Обороны Москвы. 

Цель экскурсии: проиллюстрировать занятия и пополнить знания по теме: 

"Великая Отечественная война" 
 

Практические занятия на I и II-м этапах включают:  

- з

анятия в музейной экспозиции;  

-работу по изготовлению вспомогательного фонда: карт, схем, подбора     

 иллюстративного материала к экспозиции и т.д.). 

         -работа с иллюстративным и фотоматериалом из фондов музея.  

                             Прогнозируемый результат второго года 

К концу второго года члены коллектива музея истории школы должны 

обладать умениями и знаниями в следующих областях: 

Краеведение 

Знания: 

 о географическом положении и природных условиях ___________; 

 об истории развития ______________; 

 об исторических персонажах владельцах усадеб, а также о храмах 

_____;  



 о событиях Великой Отечественной войны, происходивших в Москве и 

области;  

 об исторической обстановке в стране (на каждом изучаемом этапе), на 

фоне которой происходили определенные события в историческом 

центре Москвы и на территории нашего округа. 

 

 

 Умения: 

 уметь ориентироваться в географических картах разных лет выпуска; 

 уметь самостоятельно вести экспедиционный дневник и фонозапись 

воспоминаний, а также самостоятельно обрабатывать собранный 

материал. 
 

Музееведение 

    Знание: 

 фондов музея истории школы; 

 условий хранения музейных предметов; 

 приемов необходимой частичной реставрации; 

 о том, в какие организации (музеи, архивы, библиотеки) или к каким 

специалистам необходимо обращаться за консультацией. 

      

 Умение: атрибутировать предмет, пользуясь справочной литературой. 

Атрибуция устанавливает связь музейного предмета с историческими 

событиями или лицами. Расшифровываются надписи, клейма, марки и другие 

знаки, нанесенные на предмет. Определяется степень сохранности предмета 

и описываются его повреждения. 

Исходя из специфики 2-го этапа, руководителем музея разрабатывается 

индивидуальная программа деятельности каждого обучающегося и малых 

групп, сформировавшихся по принципу объединения детей по интересам, по 

возрасту и на добровольной основе. Тем не менее, индивидуальная программа 

деятельности включает каждого ребенка в общий образовательный 

процесс: 

 групповой самостоятельной работы членов коллектива по реставрации 

предметов музейного назначения, по изготовлению предметов 

вспомогательного фонда музея; 



 подготовки экскурсий по экспозициям и тематическим выставкам, 

развернутым в музее; 

 подготовки и проведения массовых мероприятий на базе музея 

 организации исследовательской деятельности.  

  

Алгоритм построения исследовательской краеведческой работы: 

 выбор проблемы; 

 изучение исторического периода, на фоне которого происходит 

изучаемое событие; 

 локализация темы; 

 постановка исследовательских задач; 

 планирование предстоящей работы; 

 выбор методов исследования; 

 работа с научно-популярной литературой и словарями; 

 поездка в профильный музей для сбора информации и консультаций со 

специалистами; 

 подбор иллюстративного материала; 

 атрибутирование иллюстративного материала; 

 оформление работы; 

 составление тезисов к публичному выступлению. 

 

         Подготовка к публичному выступлению предполагает: 

 проведение тренировок-презентаций (одновременный рассказ и показ 

иллюстративного материала); 

 изучение основ ораторского искусства и технологии публичных 

выступлений (постановка голоса, приобретение умения держаться 

перед публикой и аудиторией и т.д.). 
                                    

Ожидаемый результат третьего этапа 

 знать, что такое музейная документация и уметь ее оформлять; 

 уметь частично реставрировать предметы музейного назначения; 

 владеть элементарными навыками поисковой и исследовательской 

деятельности; 

 обладать умением провести экскурсию по определенным темам и 

экспозициям музея; 



 владеть навыками публичного выступления и защиты результатов 

своей исследовательской работы. 
                                 

Условия реализации программы 

          Для реализации данной программы есть аудиторные помещения, 

обеспеченные необходимыми техническими средствами и пособиями. 

 Технические средства: 

 Компьютер  

 Принтеры 

 Сканер 

 Медиапроектор  

 Экран  

 VEB-камера 

 Телевизор 

 Цифровой фотоаппарат и цифровая камера 
 

 Наглядные пособия: 

 программы для проведения занятий; 

 плакаты и открытки с видами Москвы разных эпох; 

 фотографии памятников истории, промышленных объектов и 

природных ландшафтов, расположенных на территории района __; 

 географические карты и схемы; 

 

Краеведческая литература: 

 по истории территории, на которой расположен современный 

район _____________; 

 по истории формирования и развития современного района 

______; 

 подшивки районной газеты __________________. 
 


