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Пояснительная записка 
 

Направленность программы – социально-педагогическая  

Уровень освоения – стартовый. 

Данная программа «Школьный музей» направлена на работу по военно-

патриотическому и туристско-краеведческому направлениям. Программа является 

модифицированной составлена на основе типовой программы А.И. Персина 

«Активисты школьного музея» (Москва 2006 г).  

Обучающимся даются знания по направлениям: краеведение, архивное 

дело, музееведение. 

Актуальность программы и ее педагогическая целесообразность 

обусловлены: необходимостью воспитания у детей чувства патриотизма и 

сохранения связи поколений. 

Новизна заключается в том, что осуществляется индивидуальный подход, 

учитываются особенности воспитания учащихся. Изучение программы 

происходит на материале школьного музея и в процессе непосредственного 

общения с ветеранами, выпускниками школы, бывшими учителями.  

Целью программы является формирование личности ребенка, как 

достойного гражданина своего Отечества, ориентированной на сохранение, 

восстановление и преумножение исторического и культурного достояния России. 

 Эта цель может быть достигнута решением следующих задач: 

- Привлечение детей к регулярным занятиям краеведением; 

- Изучение детьми истории родного края, школы, их исторических и 

культурных ценностей; 

- Обучение умению сохранить исторические и культурные ценности, 

умению донести до других свои знания; 

- Умение общаться и заботиться о ветеранах войны и труда; 

- Воспитание творческого подхода к решению любых задач; 

- Развитие интереса к участию в полезной практической деятельности 
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- Вовлечение детей в научно-исследовательскую и поисковую  

деятельность по изучению историко-культурного и природного наследия родного 

края  

Данная программа учитывает возрастные особенности детей, использует 

возможности индивидуального подхода, фонды и экспозиции школьного музея.   

Программа объединений «Школьный музей» предназначена для детей 

среднего и старшего возраста.  

Учебный процесс проходит в форме теоретических занятий, практических 

занятий в классе и музее, встреч с интересными людьми, жителями нашего города 

познавательных экскурсий, поездок, работа на страничке школьного сайта 

«школьный музей», подготовка временных экспозиций музея, проведение «Музея 

одного дня». Программа предусматривает широкое использование 

информационных технологий в музейной практике, ведение исследовательской и 

проектной деятельности школьного музея. Также в программе значительно 

расширен блок «Краеведческая работа школьного музея». Он включает более 

детальное изучение разделов родословие, моя школа, культурное и природное 

наследие родного края.  

Занятия могут проводиться с полным составом, с группой обучающихся (2-

3 человека) или индивидуально при подготовке исследовательских работ к 

научно-практическим конференциям. Последовательность изучения тем может 

варьироваться. 

 Планируемые результаты деятельности по программе. 

По окончанию первого года обучения воспитанники должны знать и уметь: 

Образовательные задачи: 

- расширить кругозор и мировоззрение ребят; 

- использовать полученные знания в решении научно-практических задач; 

- научить школьников работать с исторической информацией в 

персональном компьютере; Развивающие задачи: 

- тренировать логическое мышление детей; 
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- развивать навыки работы с техникой; 

- развивать навыки самостоятельной работы школьников; 

Воспитательные задачи: 

- воспитать в школьниках любовь к интеллектуальным занятиям; 

- воспитать усидчивость и трудолюбие; 

- развивать коммуникативные навыки. 

- Знать основы музееведения;  

- Иметь представление о первых музеях в России; 

- Знать краеведческие источники и формы краеведческой работы; 

- Вести краеведческие записи на экскурсии в различных музеях; 

- Уметь составлять простейшую схему своего  рода в виде 

родословного древа; 

- Проводить беседы с ветеранами войны и труда, интересными людьми, 

родственниками; 

- Иметь представление о ведении учетной документации школьного 

музея; 

- Знать разновидности картотек, условия хранения музейных 

экспонатов; 

- Участвовать в проведении экскурсии в школьном музее; 

- Участвовать в работе в фондах школьного музея под руководством 

взрослых; 

- Участвовать в составлении экспозиции школьного музея, выставки; 

- Создавать тематические презентации и разрабатывать виртуальные 

экскурсии;  

- Под руководством взрослых подбирать и оформлять  материал для 

наполнения странички школьного сайта; 

- Работать со справочной литературой; поисковыми системами 

Интернета; 

- Выполнять обязанности в совете школьного музея.  
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По окончанию второго года обучения воспитанники должны знать и уметь: 

- Иметь представление об истории музейного дела в России; 

- Знать специфику исследовательской работы; 

- Составлять план исследовательской и проектной деятельности под 

руководством взрослых; 

- Участвовать в отборе и систематизации музейного материала; 

- Уметь оформлять музейную документацию; 

- Вести переписку и оформлять музейную документацию; 

- Продолжить формирование семейного архива; 

- Уметь обеспечивать сохранность фондов школьного музея; 

- Знать порядок организации экспозиции; 

- Самостоятельно составлять текст экскурсии к экспозиции; 

- Разрабатывать текст и маршрут экскурсии; 

- Использовать информационные технологии в музейной практике 

(создание презентаций, виртуальных экскурсий, наполнение странички сайта 

«Школьный музей»). 

Итоги реализации образовательной программы могут быть выявлены 

анализом полученных обучающимися знаний, умений и навыков, позволяющих 

им успешно участвовать в мероприятиях школьного музея, краеведческих научно-

практических конференциях, викторинах, исследовательских конференциях 

различного уровня. 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008); 
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- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-

14); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам;    

- Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

С учетом нормативных локальных актов учреждения. 

 

Адресат программы. Программа адресована школьникам 13 – 17 лет. 

Принимаются все желающие без предварительного отбора. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся. 

Ранняя юность (13 – 17 лет) – время реального перехода к настоящей 

взрослости. На этот возрастной период приходится ряд новообразований в 

структуре личности – в нравственной сфере, мировоззренческой, существенно 

изменяются особенности общения с взрослыми и сверстниками. 

Самоопределение, как профессиональное, так и личностное, становится 

центральным новообразованием ранней юности. Это новая внутренняя позиция, 

включающая осознание себя как члена общества, принятие своего места в нем. 

В этот относительно короткий срок необходимо создать жизненный план – 

решить вопросы, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть 

(личностное или моральное самоопределение). Построение жизненных планов 

требуют уверенности в себе, в своих силах и возможностях. Юношеский возраст 

связан с изменением самооценки личности. Несмотря на некоторые колебания в 

уровнях самооценки и тревожности и разнообразие вариантов личностного 

развитая, можно говорить об общей стабилизации личности в этот период. 
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Стабилизация личности начинается с формирования «Я-концепции» на 

границе подросткового и старшего школьного возрастов. Старшеклассники в 

большей степени принимают себя, чем подростки, их самоуважение в целом 

выше. 

Происходят изменения и в эмоциональной сфере. Интенсивно развивается 

саморегуляция, контроль за своим поведением и эмоциями. Улучшается общее 

физическое и эмоциональное самочувствие детей, снижается тревожность, 

повышаются их контактность и общительность. Настроение в ранней юности 

становится более устойчивым и осознанным. Дети в 16-17 лет, независимо от 

темперамента, выглядят более сдержанными, уравновешенными, чем в 11-15. Все 

это говорит о том, что кризис подросткового возраста или миновал, или идет на 

убыль. 

Для юности характерно повышенное внимание к внутреннему миру 

человека, определенная возрастная интровертированность. Но это не есть думы и 

размышления только о себе. Это, как правило, мысли обо всем: о людях, о мире, о 

философских, бытовых и других проблемах. Все они личностно затрагивают 

старших школьников. 

Налицо в этом возрасте выраженная полоролевая дифференциация, т. е. 

развитость форм мужского и женского поведения у юношей и девушек. Они 

знают, как себя вести в тех или иных ситуациях, их ролевое поведение является 

достаточно гибким. Наряду с этим иногда наблюдается своеобразная 

инфантильно-ролевая ригидность в ситуациях общения с разными людьми. 

Период ранней юности характеризуется большими противоречиями, 

внутренней несогласованностью и изменчивостью многих социальных установок. 

К концу юношеского возраста завершается формирование сложной системы 

социальных установок, причем оно касается всех компонентов установок: 

когнитивного, эмоционального и поведенческого. Межличностное общение в 

юности занимает еще больше времени, чем в подростничестве, причем большая 

часть времени приходится на общение со сверстниками. 

Срок и объем реализации программы: 1 год.  
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Форма обучения – очная. 

Режим занятий: продолжительность занятий в течение учебного года 

составляет 72 часа (по 2 часа в неделю). 1 раз в неделю по 2 академических часа 

(1 час = 40 минут) с 15-минутным перерывом, с обязательным включением в 

структуру занятия физкультминуток, используются здоровьесберегающие 

педагогические технологии. 

Ожидаемые результаты  

к концу 1 года обучения учащиеся должны знать: 

- основные исторические периоды; 

- как использовать полученные знания в решении научно-практических 

задач; 

- как работать с музейными картотеками; 

Уметь: 

- тренировать логическое мышление; 

- развивать навыки самостоятельной работы; 

- общаться в группе; 

- готовить исследовательские проекты и представлять их. 

Полученные в ходе реализации программы личностные качества: 
 

- любовь к интеллектуальным занятиям; 

- усидчивость и трудолюбие; 

- любовь и трепетное отношение к прошлому своей малой Родины.; 

- целеустремленность, лидерские качества. 

Способы определения результативности. 

Полученные в ходе занятий теоретические знания школьники применяют, 

участвуя в городских, областных, всероссийских астрономических олимпиадах, 

конкурсах, конференциях (в том числе и дистанционных), а также при подготовке 

и защите научно-практических работ. 

Виды контроля:  

-Промежуточное тестирование. (Приложение 1) 

-Итоговый контроль: участие в олимпиадах, конференциях. 
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Критерии оценки индивидуального развития обучающихся 

в процессе текущей диагностики по итогам I полугодия  

№

 

п

\

п 

Направление 

оценки 

Низкий уровень 

обученности 

(развития) 

Средний уровень 

обученности 

(развития) 

Высокий уровень 

обученности 

(развития) 

1.  Психофизиологиче

ские 

характеристики: 

внимание  

Низкая 

концентрация 

внимания, реакция 

замедленная, 

обучающийся 

постоянно 

отвлекается. Не 

может 

воспроизвести 

алгоритм 

выполнения задания. 

Неустойчивое 

внимание, иногда 

отвлекается. Может 

воспроизвести лишь 

отдельные элементы 

алгоритма 

выполнения задания. 

Путает 

последовательность 

этапов выполнения 

работы. 

Высокая 

концентрация 

внимания, быстрая 

реакция, почти не 

отвлекается на 

посторонние дела. 

Способен полностью 

воспроизвести 

цепочку действий, 

необходимых для 

выполнения задания. 

2.  Когнитивные 

характеристики: 

реактивность, 

способность к 

самоорганизации 

Импульсивное 

поведение: способен 

действовать по 

первому 

побуждению под 

влиянием внешних 

обстоятельств или 

эмоций, не 

обдумывает свои 

поступки, не 

оценивает все «за» и 

«против». Он 

быстро реагирует и 

столь же бурно 

останавливает свои 

действия. 

Неустойчивое 

поведение, иногда 

действует под 

воздействием 

настроения, не 

настойчив при 

решении проблемных 

ситуаций, часто 

отвлекается. Но при 

поддержке педагога 

может добиться 

неплохих 

результатов. 

Преобладает 

рефлексивное 

поведение, со-

нательное, разумное. 

Обдумывает свои 

действия. Способен 

сформулировать для 

себя задачу и искать 

пути её решения, 

добиваться 

результатов. 

Осознанно реагирует 

в проблемных 

ситуациях. 

Рационально 

использует учебное 

время. 

3.  Коммуникативные 

свойства: стиль 

общения, 

взаимодействие с 

окружающими. 

Преобладает 

неадекватная 

самооценка. 

Нетерпим к другой 

точке зрения, 

позиции, сам создает 

конфликтные 

ситуации. Легко 

поддаётся на 

провокации, не 

пытается найти 

общий язык с 

окружающими 

Размыты 

представления о 

нормах общения, 

часто неадекватная 

самооценка, легко 

принимает любой 

стиль общения, 

сложившийся в 

группе, 

несамостоятелен-лен, 

в конфликтной 

ситуации ведет себя 

так же, как 

большинство 

окружающих. 

Терпимый. Обладает 

чувством 

самоуважения, что 

позволяет ему с 

уважением 

относиться к 

достоинству других; 

умеет воспринимать 

другую, отличную от 

своей точку зрения; 

редко вступает в 

конфликты, 

стремится к их 

разрешению мирным 

путем, самооценка 
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адекватна. 

 

Критерии оценки умений и навыков  

по итогам реализации образовательной программы 

Вид работы 
Низкий уровень 

1 - 3  балла 

Средний уровень 

4 - 7  баллов 

Высокий уровень 

8 - 1 0  баллов 

Правила техники 

безопасности 

Плохо знает правила, 

небрежно относится к 

инструментам 

Соблюдает правила 

техники 

безопасности 

под контролем 

педагога 

Знает и соблюдает 

правила 

Теоретическая 

подготовка 

Плохо ориентируется 

в базовых понятиях, 

общие знания по 

курсу обрывочны, 

размыты 

Хорошо 

ориентируется в 

базовых понятиях. 

Общие знания - 

средние 

Отлично ориентируется в 

базовых понятиях. Общие 

знания – крепкие, 

прочные, постоянно 

совершенствуется в 

выбранной области 

Практическая 

подготовка 

Знает общий принцип 

использования 

астрономических 

приборов  

Знает устройство 

астрономических 

приборов, 

некоторыми умеет 

пользоваться 

Знает устройство 

астрономических 

приборов. Уверенно 

пользуется  

Работа над 

исследовательским 

проектом 

Готовит проект 

полностью под 

руководством 

педагога. Работает 

репродуктивно 

При работе над 

проектом частично 

прибегает к помощи 

педагога, Старается 

большую часть 

сделать 

самостоятельно 

Работает 

преимущественно 

самостоятельно, педагог 

только в роли 

консультатнта 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Журнал посещения, материалы тестирования, готовая исследовательская 

работа, фото отчёт. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов. 

Защита исследовательского проекта, участие в экскурсионных программах. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
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1. Учебный кабинет с посадочными местами (столы, стулья) на 15 мест. 

2. Персональный компьютер, доска, презентации. 

3. МФУ 

Документация педагога. 

Журнал, в котором помещается список обучающихся, где отмечается 

посещаемость занятий и расписываются темы.  

Информационное обеспечение. 

Электронный ресурс школьного архива, ресурсы Интернет. 

Кадровое обеспечение. 

Обучение по программе ведёт педагог, обладающий соответствующей 

квалификацией (педагог дополнительного образования, учитель истории).  

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

В том числе Формы 

аттестации / 

контроля 
Теорети

ческих 

Практич

еских 

1. Вводное занятие. Инструктаж 

по ТБ 

2 2 - опрос 

2 История музейного дела в 

России 

4 2 2 тест 

3. Краеведческие и школьные 

музеи в России 

14 4 10 тест 

4. Школьный музей: его 

специфика и место в музейной 

сети 

8 2 6 тест 

5. Краеведческая работа 

школьного музея 

14 4 7 Фото 

отчёт 

6. Учёт и хранение фондов 

школьного музея 

6 2 4 беседа 

7. Актив школьного музея 5 2 6 тест 

 Экспозиция школьного музея 5 2 3 Экскурсио

нная 

программа 

8. Подготовка 

исследовательского проекта 

Литературные источники по 

краеведению и музееведению 

5 2 3 Защита 

проекта 
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9 Массовая и экскурсионная 

работа школьного музея 

5 2 3 Экскурсио

нная 

программа 

10 Заключительное занятие 4 4 - Защита 

проекта 

11. Итого: 72 26 44  
 

Содержание учебного плана. 

 
1. Введение в музееведение 

Теория. Музееведение в системе наук. Понятие о музее. Понятие о 

музейном предмете. Классификация музейных предметов. Музейная 

терминология. 

Практические занятия 

Посещение школьного музея, государственных музеев. Встречи со 

специалистами. 

 

2. История музейного дела в России 

Теория. Коллекционирование древностей. Первые музеи в России. Пётр I и 

его Кунсткамера. Первые общедоступные музеи. Галерея Третьякова. Музеи в XX 

веке. 

Практические занятия 

Экскурсии в музеи. Встречи с музейными работниками. Знакомство с 

материалами школьного музея. Создание презентации: Государственная 

Третьяковская галерея (собрание произведений). Обзорная экскурсия. 

 

3. Краеведение и школьные музеи в России 

Теория. Зарождение отечественного краеведения. Летописание. 

Деятельность Петра I, М.В. Ломоносова. Первые школьные музеи. Музей – 

предметный кабинет. Краеведение и школьные музеи после 1917 г. 1920-е гг. – 

«золотое десятилетие» отечественного краеведения. Влияние политики, 

идеологии на краеведение. 2-я половина ХХ века. Бурный рост школьных музеев. 
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Массовое краеведческое движение в системе образования и школьные музеи. 

Краеведение и школьные музеи на современном этапе. Сеть школьных музеев. 

Практические занятия 

Посещение государственных и школьных музеев. Создание презентации: 

Государственный Русский музей (собрание произведений). Обзорная экскурсия. 

 

4. Школьный музей: его специфика и место в музейной сети 

Теория. Школьный музей в системе образования. Основные признаки 

школьного музея. Его специфика и функции. Какой музей нужен школе? Чем 

отличается школьный музей от музея государственного. 

Практические занятия 

Посещение государственных и школьных музеев. 

 

5. Краеведческая работа школьного музея 

Теория. Краеведение – краеугольный камень деятельности школьного 

музея. Музей – хранитель местной истории. Уровни краеведческой деятельности: 

семья, школа, родной край. Методика составления родословного древа. Семейные 

реликвии.  

Краеведческие источники: устные, письменные, археологические, 

этнографические, памятники архитектуры, искусства и др. Формы краеведческой 

работы: переписка, встреча, обследование, экскурсия, поход, экспедиция и др. 

исследовательские методы в краеведении: наблюдение, анкетирование, опрос, 

беседа и др. 

Практические занятия 

Работа с людьми, встречи с ветеранами войны, опросы, переписка. 

Родословное древо. Составление простейшей схемы своего рода в виде 

родословного древа, первых страниц семейной летописи. Выявление и описание 

наиболее ценных предметов из семейного наследия: различные документы, 

свидетельства, награды, письма, особо дорогие вещи, предметы домашнего быта. 
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Запись воспоминаний, рассказов бабушек и дедушек о своей жизни. Проведение 

семейных вечеров. Работа по систематизации школьных музейных материалов. 

 

6. Учёт и хранение фондов школьного музея 

Теория. Понятие о фондах музея. Учётная документация школьного музея. 

Книга поступлений – основной документ учёта музейных предметов. Картотеки, 

их разновидности. Режим хранения. Световой, температурный, температурно-

влажностный режимы хранения. 

Практические занятия 

Посещение государственных и школьных музеев. Знакомство с их фондами. 

Оформление музейной документации. Организация выставки и подготовка 

тематической экскурсии в школьном музее. Работа с экспонатами школьного 

музея.  

 

7. Актив школьного музея 

Теория. Совет и актив школьного музея. Распределение обязанностей в 

совете музея. Выборы исполнительных органов школьного музея, формирование 

рабочих групп, выборы их руководителей. Обсуждение функций и планирование 

работы школьного музея.  

Практические занятия 

Составление плана работы актива школьного музея. 

13 

8. Экспозиция школьного музея 

Теория. Экспонат – главная структурная единица экспозиции. Экспозиция – 

коллективный труд. Методы построения экспозиции. Порядок организации 

экспозиции: изучение и отбор материалов, составление тематико-

экспозиционного плана, разработка архитектурно-художественного проекта. 

Искусство экспозиции. Экспозиция и выставка. 

Практические занятия 
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Участие в работе по созданию экспозиции, выставки. Работа с экспонатами. 

Составление текста экскурсии. Организация виртуального путешествия для 

учащихся школы. 

 

9. Массовая и экскурсионная работа школьного музея 

Теория. Аудитория школьного музея: учащиеся образовательного 

учреждения, жители района, гости. Формы массовой работы музея: экскурсия, 

лекция, беседа, урок в музее, консультация, встреча, праздник и др. Экскурсия. 

Отбор экспонатов. Составление текста и маршрута экскурсии. Экскурсионные 

методы и приёмы. Сочетание рассказа и показа. 

Практические занятия 

Работа с переменным составом. Посещение государственных и школьных 

музеев. Составление текста экскурсии. Подготовка материалов музея для 

размещения на школьном сайте. 

 

10. Литературные источники по краеведению и музееведению 

Теория. Где искать литературу. Библиотеки, архивы, личные собрания. 

Принципы и приёмы работы с каталогами в библиотеке. Энциклопедии, словари, 

справочники, путеводители. Навыки работы с литературными источниками. 

Возможности Интернета. 

Практические занятия 

Работа в библиотеке, архиве. Работа со словарями и справочниками. 

Знакомство с местными СМИ, сайтами, посвященными истории своего города. 

Поисковые системы Интернета. 

 

Методическое обеспечение программы. 
Методы  

обучения: 

- словесные (объяснение, беседа, лекции); 

- наглядные (плакаты, слайды, видеофильмы, фотографии); 
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- работа с литературой, периодической печатью, сетью Интернет; 

- практические (работа сархивом); 

воспитания: 

- убеждения; 

- поощрения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

Формы организации образовательного процесса – индивидуальная, 

групповая. 

Формы проведения занятий:  

- лекции, включающие демонстрации изображений, видеоматериалов, 

наглядных пособий (теоретические занятия); 

- свободные беседы в диалоговой форме, дискуссии (необходимы для 

закрепления полученных на теоретических занятиях знаний и умений); 

- практические и лабораторные занятия; 

- наблюдения (проводятся в вечернее (для старших учащихся – в ночное) время с 

применением телескопов, биноклей, фотоаппаратов и другого специального 

оборудования); 

- конференция; 

- олимпиада. 

Педагогические технологии: 

- технология группового обучения, 

- технология исследовательской деятельности. 

- коммуникативная технология. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Приветствие воспитанников, объявление темы и плана занятия. 

2. Теоретическая часть: объяснение, лекция, беседа. 

3. Практическая часть: работа с архивом 

4. Подведение итогов занятия. 



17 
 

Дидактические материалы. 

Каталог сайтов по астрономии:  https://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya 

http://астрономия.рф/news_all/  

Коллекция фото и видео материалов на флэш накопителе, раздаточный 

материал (Приложение 2.), тест (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elementy.ru/catalog/t22/Astronomiya
http://астрономия.рф/news_all/


Календарный учебный график  
 

Месяц Теоретические занятия Практические занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Тема Часы Тема Часы 
Сентябрь 1. Введение в музееведение 

Музееведение в системе наук. 

Классификация музейных 

предметов.  

1 Посещение школьного 

музея  

 

1 Школа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос  

2. История музейного дела в 

России 

Коллекционирование древностей. 

Первые музеи в России. Пётр I и 

его Кунсткамера. 

1 Знакомство с материалами 

школьного музея. 

1 Опрос  

2. История музейного дела в 

России 

Первые общедоступные музеи. 

Галерея Третьякова. Музеи в XX 

веке. 

1 Презентация. 

Государственная 

Третьяковская галерея 

(собрание произведений). 

Экскурсия. Обзорная. 

1 Экскурсионная 

программа 

3. Краеведение и школьные 

музеи в России 

Зарождение отечественного 

краеведения. Деятельность Петра 

I, М.В. Ломоносова. 

1 Презентация. 

Государственный Русский 

музей (собрание 

произведений). 

Экскурсия. Обзорная. 

1 Экскурсионная 

программа 

Октябрь 3. Краеведение и школьные 

музеи в России 

Музей – предметный кабинет. 

Краеведение и школьные музеи в 

первой половине ХХ века. 

1 Составление своего 

родословного дерева. 

1 Практическая работа 

3. Краеведение и школьные 

музеи в России 

2-я половина ХХ века. 

Краеведение и школьные музеи на 

современном этапе. Сеть 

школьных музеев. 

1 Составление своего 

родословного дерева. 

1 Практическая работа 
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4. Школьный музей: его 

специфика и место в музейной 

сети 

Школьный музей в системе 

образования. Основные признаки 

школьного музея. 

1 Посещение музея школы  

№ 5. 

 

1  

 

 

Школа №5 

 

 

 

 

 

 

Школа №8 

Экскурсионная 

программа 

4. Школьный музей: его 

специфика и место в музейной 

сети  

Специфика школьного музея,  его 

функции. Чем отличается 

школьный музей от музея 

государственного. 

1 Посещение музея школы  

№ 8. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсионная 

программа 

Ноябрь 7. Актив школьного музея 

Совет и актив школьного музея. 

Распределение обязанностей в 

совете музея.  

1 Составление плана работы 

актива школьного музея. 

 

1 Опрос  

5.Краеведческая работа 

школьного музея 

Музей – хранитель местной 

истории. Уровни краеведческой 

деятельности.  

1 Экскурсия в городской 

краеведческий музей . 

1 Экскурсия 

5.Краеведческая работа 

школьного музея 

Краеведческие источники. 

1 Семейный вечер 

«Заглянем в старенький 

альбом» 

1 Беседа  

5.Краеведческая работа 

школьного музея 

Проектная деятельность: 

«Деятельность детских 

организаций в нашей школе». 

1 Работа с людьми, опросы, 

переписка. 

Работа по систематизации 

школьных музейных 

материалов 

1 Экскурсионная 

программа 
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Декабрь 5.Краеведческая работа 

школьного музея 

Краеведческие источники 

школьного музея по истории 

детских организаций. 

1 Работа с людьми,  опросы, 

переписка, собирание 

материалов для проекта. 

 

1 Экскурсия 

5.Краеведческая работа 

школьного музея 

Отбор материалов и их 

систематизация. 

1 Организация выставки и 

подготовка экскурсии. 

«Старая школьная 

техника» в кабинете 

физики. 

1 Выставка  

5.Краеведческая работа 

школьного музея 

Отбор материалов и их 

систематизация. 

1 Экскурсии для учащихся 

на выставку «Старая 

школьная техника» в 

кабинете физики. 

1 Экскурсия 

5.Краеведческая работа 

школьного музея 

Формы краеведческой работы. 

Исследовательские методы в 

краеведении. 

1 Работа по систематизации 

школьных музейных 

материалов. Оформление 

музейной документации. 

1 Экскурсионная 

программа 

Январь 6. Учёт и хранение фондов 

школьного музея 

Понятие о фондах музея. Учётная 

документация школьного музея. 

1 Организация выставки и 

подготовка экскурсии. 

«История школьных 

вещей» в кабинете 

истории. 

1 

 

 

 

 

Выставка  

6. Учёт и хранение фондов 

школьного музея 

Книга поступлений – основной 

документ учёта музейных 

предметов.  

1 Экскурсии для учащихся 

на выставку «История 

школьных вещей» в 

кабинете истории. 

4 

 

Экскурсия 

6. Учёт и хранение фондов 

школьного музея 

Картотеки, их разновидности. 

1 Работа по систематизации 

школьных музейных 

материалов. Оформление 

музейной документации. 

1 Отчёт  
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6. Учёт и хранение фондов 

школьного музея 

Картотеки, их разновидности. 

1 Работа с экспонатами. 

Выпуск газеты о работе 

школьного музея. 

1 Экскурсионная 

программа 

Февраль 6. Учёт и хранение фондов 

школьного музея 

Режим хранения. Световой, 

температурный, температурно-

влажностный режимы хранения. 

1 Работа с экспонатами. 

 

1 наблюдение 

8.Экспозиция школьного музея 

Экспонат – главная структурная 

единица экспозиции. Экспозиция 

– коллективный труд. 

1 Работа с переменным 

составом. Посещение 

государственных и 

школьных музеев. 

Составление текста 

экскурсии. 

1 Экскурсия 

8.Экспозиция школьного музея 

Порядок организации экспозиции. 

Разработка архитектурно-

художественного проекта. 

1 Массовые мероприятия 

Центра. Участие в 

фестивале объединений. 

1 фестиваль 

8.Экспозиция школьного музея  
Искусство экспозиции. 

Экспозиция и выставка. 

1 Организация 

виртуального 

путешествия по нашей 

школе для младших  

школьников «Школа 

вчера». 

1 Проектная работа 

Март 8.Экспозиция школьного музея 

Методы построения экспозиции. 

1 Организация 

виртуального 

путешествия по нашей 

школе для учащихся 5-9 

классов «Школа вчера». 

1 

 

 

 

Экскурсия  

8.Экспозиция школьного музея 

Методы построения экспозиции. 

1 Календарь 

знаменательных дат 

Дубны. Работа с 

периодическими 

изданиями. 

1 опрос 
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8.Экспозиция школьного музея 

Завершение работы проекта 

«Деятельность детских 

организаций в нашей школе». 

1 Подготовка и оформление 

материалов проекта 

«Деятельность детских 

организаций в нашей 

школе». 

1 выставка 

9.Массовая и экскурсионная 

работа школьного музея 

Формы массовой работы музея: 

 

1 Подготовка и оформление 

материалов проекта 

«Деятельность детских 

организаций в нашей 

школе». 

1 Экскурсионная 

программа 

Апрель 9.Массовая и экскурсионная 

работа школьного музея 

 Экскурсия. Отбор экспонатов. 

1 Защита проектных работ 

«Деятельность детских 

организаций в нашей 

школе». 

1 Защита проекта 

9.Массовая и экскурсионная 

работа школьного музея 

Экскурсионные методы и приёмы. 

Сочетание рассказа и показа. 

1 Музей одного дня. 

Экспозиция и экскурсия 

«История детских 

организаций школы №1» 

1 Экскурсионная 

программа 

9.Массовая и экскурсионная 

работа школьного музея 

Экскурсионные методы и приёмы. 

Сочетание рассказа и показа. 

 

1 Экскурсия в 

краеведческий музей г. 

Кимры. 

1 Экскурсионная 

программа 

9.Массовая и экскурсионная 

работа школьного музея 

Составление текста и маршрута 

экскурсии.  

 

1 Разработка текста 

экскурсии и составление 

материалов экспозиции, 

посвященной 

выпускникам школы, 

погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 Экскурсионная 

программа 
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Май 9.Массовая и экскурсионная 

работа школьного музея 

Подготовка материалов музея 

истории школы  для размещения 

на школьном сайте. 

1 Организация и проведения 

Музея одного дня, 

посвященного 64 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне. 

1 Экскурсионная 

программа 

9.Массовая и экскурсионная 

работа школьного музея 

1 Подготовка и оформление 

стенда, посвященного 

юбилею Н.Н. Боголюбова. 

1 выставка 

10.Литературные источники по 

краеведению и музееведению 

Библиотеки, архивы, личные 

собрания. Принципы и приёмы 

работы с каталогами в 

библиотеке. 

1 Знакомство с 

дубненскими сайтами, 

посвященными истории 

Дубны. Фонд «Наследие» 

1 опрос 

10.Литературные источники по 

краеведению и музееведению 

Навыки работы с литературными 

источниками. Возможности 

Интернета. 

 

1 Работа со словарями и 

справочниками. 

Поисковые системы  

Интернета. 

 

1 Практическая работа 

 ИТОГО 72 36 36   
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