
Программа развития комплексно-краеведческого музея 

Дмитриевской СОШ. Руководитель: Сурнина Н.В. 

  

Цель создания школьного музея: 

1. Организовать поисковую работу учащихся по всем 

направлениям работы музея под руководством совета Музея, 

инструктор по туризму и краеведенью. 

2. Результаты поисковой работы оформить в накопительные 

папки, летописи славных дел, хранить в музее школы.  

3. Воспитывать чувство патриотизма, показать величие 

трудового и боевого подвига людей своей малой родины.  

4. Воспитывать чувство причастному к этому великому 

деянию.  

Программа развития Музея представляет собой сложную 

саморазвивающуюся систему, осуществляющую широкий спектр социальных 

функций (образовательная, воспитательная, просветительская, досуговая, 

документирования и хранения). 

   Программа выстраивается на основе использования традиционных 

современных, а также не имеющих аналогов в отечественной музейной 

практике, решений музейных проблем. Программа развития музея исходит 

также из того, что на сегодняшний день школьный музей  должен сочетать в 

себе качества музейного, культурно-просветительного, общественно-

политического, информационного и досугового центра. 

Общественно-политический центр рассматривается как созданная в 

рамках музея постоянно действующая информационно-коммуникативная 

среда взаимодействия различных общественных и политических сил, место 

экспозиционно-выставочной интерпретации и обсуждения, важнейших 

общественно значимых проблем, диалоговое и дискуссионное пространство, 

консультативная служба для населения по вопросам современной 

политической жизни. 



Культурно-исторический музейный центр призван объединить в 

единую систему культурно-досуговые и развлекательные программы. Такой 

центр, будет способствовать освоению интеллектуального и историко-

культурного наследия, помогать обществу в решении проблемы досуга и 

свободного времени, наконец, расширить и закрепить относительно 

постоянный круг посетителей и друзей музея. 

Информационный центр - это система пользования всем массивом 

имеющейся в музее информации (компьютерной базой данных, интерактивной 

информацией в экспозиционных и выставочных пространствах, методической 

литературой, разработками и пособиями).  

Используя возможности создаваемых центров, музей оказывает 

реальную помощь посетителям в социальной адаптации к современным 

условиям общественного бытия.  

Программа является результатом многолетней целенаправленной 

деятельности коллектива, интегрирует в себе лучшие достижения 

отечественного музейного строительства. Она предопределяет создание 

устойчивой системы взглядов и действий коллектива, направленных на 

всестороннее развитие всех сторон деятельности такого важного направления, 

как музейная педагогика. 

По своему профилю музей является центром музейной педагогики. Он 

воссоздает страницы истории школы, детских общественных организаций 

 истории Великой Отечественной войны 1941-45 г, отражает историю и 

культуру села.  

Эпиграфом деятельности музея являются слова В. Астафьева " Память – 

это посох, на который опирается человек в своем жизненном пути". Музей – 

центр воспитательной работы в школе. 

Д.С. Лихачев говорил, что каждый человек должен знать историю своей 

Родины, своего города, своей школы, своей семьи. 

  



Начало работы музея 27. 08. 2000 г. К сегодняшнему времени он имеет 7 

разделов: "История школы", "Память о войне", "Пионерская организация", 

"История моего села", "Нумизматика", "Мастера народных промыслов", 

"Художники нашего села". 

 Мы можем выделить в своем развитии, четыре этапа: 

· концептуальный этап; 

· организационный этап; 

· информационный этап; 

· управленческий этап. 

         При этом, как показывает наш опыт, эти этапы во многом приходится 

проходить не только последовательно, но и параллельно, так как новые модели 

и пути развития музея, у нас развиваются одновременно. 

         В итоге, все перечисленные выше позиции, составляют единую и 

целостную систему развития музея в современном информационном мире. 

Насколько хороша эта система, покажет время, однако, уже пройденный нами 

не малый путь, позволяет надеяться на успешный результат. 

  

  

         Содержание проблемы патриотического воспитания и обоснование 

необходимости ее решения средствами школьного музея 

  

События последнего времени подтвердили, что социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 

возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 



распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и 

социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной службы. 

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном 

уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма  и сохранения 

народных традиций,  как основы консолидации общества и укрепления 

государства. Деятельности школьного музея в создании системы 

патриотического воспитания и уважения к историческим корням 

принадлежит важная роль. Она предусматривает формирование и развитие 

социально значимых ценностей. Героические события отечественной 

истории, выдающиеся достижения страны в области политики, науки и 

культуры еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому 

воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени 

тенденций.  

  

        Цели и задачи школьного музея 

 

        Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, 

служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного обучения.  

Предполагается дальнейшая работа по развитию познавательных 

способностей детей. Учащиеся работают с литературой, справочниками, 

документами, знакомятся с архивными материалами, обращаются за помощью 

в сборе материалов к родственникам, ветеранам войны, учатся наблюдать, 

анализировать, обмениваются опытом, передают свои знания другим, 



приобретают навыки исследовательской деятельности, защищают свои 

проекты в рамках деятельности школьного научного общества. 

В числе важнейших мер предусматривается использование школьного музея в 

учебно-воспитательной работе с учащимися.  

Главная задача педагогического коллектива школы состоит в том, 

 чтобы максимально использовать музей в учебно-воспитательной процессе. 

Опыт многих школ подтверждает целесообразность проведения уроков в 

самом музее с учетом его профиля или использования отдельных экспозиций 

в различных классах при изучении определенных тем учебной программы по 

истории. Документальные материалы, используемые на уроках, оживляют 

учебный процесс, наполняют его более конкретным содержанием, 

способствуют прочному овладению знаниями, оказывают большое 

эмоциональное воздействие на учащихся. 

Подлинные материалы музея школы помогают: 

         - учителям истории и истории Горного Алтая  -  в освещении важнейших 

периодов Великой Отечественной войны, истории родного края, села, школы; 

         - учителям русского языка и литературы  материал о творчестве 

алтайских  поэтов Аржана Адарова, Лазаря Кокышева, Эркемена Палкина и 

др. 

          - учителям ИЗО – материал о творчестве алтайских художников: (Чорос 

Г.И. Гуркин, И.И. Ортонулов и др.) 

  - учителям технологии –материал о народных мастерах и умельцах, 

являющихся хранителями народного декоративно-художественного 

творчества; 

 - каждому классному руководителю и учителям начальных классов – 

материал краеведческой и исторической  направленности при организации 

внеклассной работы; 

     Для повышения эффективности урока, его воспитательного значения 

предлагается учителям в перспективном планировании на учебный год или 

полугодие предусматривать работу учащихся в музее и использовать 



музейные материалы в соответствии с учебной программой и работой над 

исследовательскими проектами по истории и боевой летописи армии.  

       Музей только тогда себя оправдывает, когда он становится организатором 

военно-патриотической работы и краеведческой работы. Поэтому 

предполагается усилить инициативу музея в организации общественно-

полезных дел. Для этого планируется проведение комплекса мероприятий: 

экскурсии и походы посбору краеведческого материала, широкое проведение 

дней и месячников защитника Отечества, встречи с ветеранами ВОВ, 

народными мастерами и умельцами, ветеранами педагогического труда, 

проведение   "Вахта памяти" и поисковые мероприятия, конкурсы творческих 

работ, военно-спортивные игры.  

Механизм реализации программы развития музея.  

Руководство работой музея 

 

Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея 

направляет Совет музея. Привлекая актив учащихся, совет:  

          - направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего 

развития музея,  

          - организует учет и хранение существующих фондов, » проводит 

экскурсии по экспозициям музея,  

          - разрабатывает план работы. 

         Осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства - важнейшее условие повышения действенности музея в учебно-

воспитательном процессе. Координацию деятельности совета осуществляет 

руководитель школьного музея. Предполагается активнее привлекать 

ветеранские и творческие организации и союзы к работе в школьном музее, 

полнее использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения и 

преемственности славных боевых и трудовых традиций. 

         Но главную координацию деятельности по развитию и организации 

работы музея осуществляет руководство школы. Они обеспечивают контроль 



над тем, чтобы материалы школьного музея использовались в учебной, 

внеклассной, внешкольной работе, чтобы все документы, особенно 

подлинники, бережно хранились.  

  

 


