
 

Совет  Музея  и  Президентский Совет  

способствуют  развитию  у  школьников  

навыков ученического самоуправления.  
 

Основные задачи Совета музея: Основные задачи Совета музея:   

 Разработка  основных  направлений  деятельности  

школьного  комплексного   историко-краеведческого 

музея;  

 Формирование целей и задач функционирования школь-

ного музея;  

 Организация  просветительской,  инновационной  и  

научно-исследовательской   деятельности, направленной 

на функционирование и развитие школьного музея;  

 Организация  сбора,  накопления,  оформления  матери-

алов  и  документов  для пополнения фондов школьного 

музея;  

 Осуществление  поисковой  работы  по  всем  направле-

ниям  деятельности  школьного музея;  

 Обеспечение сохранности музейных материалов и доку-

ментов;  

 Проведение экскурсий по экспозиции музея, бесед, лек-

ций;  

 Сотрудничество с другими музеями города и обществен-

ными организациями;  

 Организация  встреч  с  ветеранами  Великой  Отече-

ственной  войны,  выпускниками школы;  

 Проведение  декад,  линеек,  митингов,  вечеров,  кон-

курсов,  праздников,  слетов, конференций  и  других  

мероприятий,  посвященных  участникам  Великой Оте-

чественной  войны  и  истории МБОУ СОШ № 1;  

 Сбор воспоминаний ветеранов Великой Отечественной 

войны;   

 Создание  и  обновление  экспозиции,  стационарных  и   

 передвижных  выставок, выпуск стенных газет.  

 

Однако одна форма работы не мыслится без Однако одна форма работы не мыслится без 

другой. Из массовой работы вырастает круж-другой. Из массовой работы вырастает круж-

ковая, а результаты занятий в кружке зача-ковая, а результаты занятий в кружке зача-

стую выносятся на общешкольные вечера, стую выносятся на общешкольные вечера, 

конференции и т.д.конференции и т.д.  

     

Школьный музей обладает практически 

неограниченным потенциалом  

воспитательного воздействия  

на умы и души школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверхзадача педагога занимающегося 

музейной педагогикой, – создание 

условий для выработки у учащихся 

позиции созидания; позиции не сто-

роннего наблюдателя, а заинтересо-

ванного исследователя; позиции лич-

ной ответственности в отношении к 

прошлому, настоящему и будущему 

наследию; позиции не столько меха-

нического запоминания историческо-

го и прочего материала, а его понима-

ния и эмоционально-нравственной 

оценки. 

 

 

 
 
 
 

   

   
   



Цель программыЦель программы – повышение уровня гражданского и 

патриотического воспитания учащихся средствами му-

зейной педагогики. 

Предлагаемая программа стремится через образователь-

ные и воспитательные возможности музейной педагоги-

ки познакомить учащихся с особенностями музейной 

работы, формировать и развивать музейно - визуальную 

компетентность, содействовать их приобщению к исто-

рическому наследию школы, города, Отечества, способ-

ствовать профессиональной ориентации учащихся сред-

него звена для определения будущего профиля обучения 

в старшей школе.  

В ходе реализации программы были поставлены следу-В ходе реализации программы были поставлены следу-

юющщииее  ззааддааччии::  

 содействовать развитию научного мировоззрения и 

креативного мышления учащихся, 

 расширить исторический кругозор, 

 создать условия для приобретения опыта общения с 

культурно-историческими ценностями музея, 

 сформировать умения документирования историче-

ских событий, посильно участвовать в создании экс-

позиции музея, 

 отработать навыки деятельности по сохранению ис-

торикокультурного наследия школы и города, 
 формировать активную гражданскую и патриотиче-

скую позицию, 

 воздействовать на формирование личностного, эмо-

ционально окрашенного отношения к историческому 

прошлому, 

 создать условий для социального, культурного и про-

фессионального самоопределения, творческой саморе-

ализации личности ребенка; 

 воспитывать любовь и уважение к прошлому своей 

школы, города и Отечества. 

Ф О Р М Ы  Р А Б О Т Ы  

 театрализованные экскурсии; 

 экспедиции; 

 викторины; 

 встречи с участниками и свиде-

телями исторических событий; 

 краеведческие, экологические игры; 

 школьные конференции; 

 экскурсии по другим музеям округа. 

 

 кружок; 

 издание путеводителей, газе-

ты; 

 составление видеофильмов; 

 создание музейных экскурсионных и индивидуально-

образовательных маршрутов по карте города, округа 

с техническим или устным (живым) звуковым сопро-

вождением. Такие видеофильмы могут в дальнейшем 

использоваться в классно-урочной и внеурочной, вне-

классной работе. 

 

 работа с документаль-

ными материалами 

архивов; 

 подготовка докладов, рефе-

ратов; 

 запись воспоминаний, наблюдение; 

 выполнение познавательных заданий; 

 персональные выставки учащихся; 

 поиск эпистолярного и литературного материала, 

помогающего ученикам «озвучить» экспонат в ходе 

устного рассказа. 

К нетрадиционным формам (технологиям) проведения К нетрадиционным формам (технологиям) проведения 

урока,урока, которые могут применяться в музейной педагоги-

ке, относятся:  

 интегрированные уроки, основанные на межпредмет-

ных связях;  

 уроки в форме соревнований и игр, конкурсов, турни-

ров, эстафет, викторин;  

 уроки, основанные на формах, жанрах и методах рабо-

ты, известных в общественной практике: исследова-

ние, изобретательство, анализ первоисточников, ком-

ментарий, мозговая атака, репортаж; 

 уроки на основе нетрадиционной организации и пред-

ставления учебного материала: урок мудрости, урок 

мужества, урок любви, урок-презентация;  

 уроки с использованием фантазии: урок-сказка, урок-

сюрприз; уроки, основанные на имитации деятельно-

сти учреждений и организаций: урок-суд, следствие, 

дебаты в парламенте. 

Программа 

воспитания учащихся МБОУ СОШ №1 

средствами музейной педагогики 

«Школа и музей» 

Много ступенек ведет к статусу истинного гражданина, жи-

теля Ханты-Мансийского округа. От простого пользования 

территорией, местом жительства, его удобствами, через осо-

знанное проживание и знание истории, сохранения и сбере-

жения культурного богатства – к истинному служению 

округу и Когалыму, развитию и приумножению традиций 

жизнеустройства… 

  Богатейшее культурно-историческое и музейно-образцовое 

пространство  Ханты-Мансийского округа, где буквально 

каждый метр земли, каждое место несут на себе множествен-

ную замечательность великих событий и деяний, позволяет 

использовать сохранившийся исторический материал в об-

разовательной и воспитательной работе с учащимися. 

Актуальность данной программы Актуальность данной программы определяется особой ро-

лью школьных музеев в современном обществе. Школьный 

музей – это важнейшее средство дополнительного образова-

ния школьников, позволяющее пробудить познавательный 

интерес к истории своей страны.  

Реализация данной программы Реализация данной программы позволяет воспитать подрас-

тающего человека, обладающего духовным богатством, спо-

собного к творчеству и самостоятельности, ценящего свою 

Родину.  

Данная программа воспитываетДанная программа воспитывает гражданско-

патриотические чувства, способствует развитию творческих 

способностей, коммуникативных компетенций, навыков 

исследовательской работы учащихся, столь необходимых в 

современном мире. 

Массовые 

формы 

Групповые 

формы 

Индивидуальные  

формы 


