


Деятельность школьного музея направлена:

-  на  развитие  потребности  личности  к  познанию  и  творческой

деятельности  средствами  моделирования  музееведческой  работы  учебного

коллектива. 

-на формирование у школьниковлюбви к малой Родине,  являющейся

частицей  огромного  государства  с  богатой  историей,  архитектурой,

обширными  просторами  и  множеством  населяющих  его  народов  с  их

традициями, культурой. 

- на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения

в качестве преемника в эстафете поколений. 

Такой подход определяется общегосударственным заказом, жизненно

необходим для устойчивого общественного развития.

Школьный музей  реализует сферу свободного времени,  предполагает

участие  детей  в  поисково-собирательной  работе,  изучении  и  описании

музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вечеров,

конференций способствует заполнению их досуга. 

Школьный  музей  обеспечивает  добровольную  практическую

деятельность детей по изучению родного края. Обучающиеся постигают азы

исследовательской  деятельности.  Они  учатся  выбирать  и  формулировать

темы исследования, проводить историографический анализ темы, заниматься

поиском и сбором источников, их сопоставлением и критикой, составлением

научно-справочного  аппарата.  В  ходе  работы  в  музее  дети  знакомятся  с

основами   формулирования  гипотез,  предположений,  идей,  их  проверкой,

оформлением  выводов  исследования  и  выработкой  рекомендаций  по

использованию  достигнутых  результатов.  В  итоге  у  детей  формируется

аналитический  подход  к  решению  многих  жизненных  проблем,  умение

ориентироваться  в  потоке  информации,  отличать  достоверное  от

фальсификации, объективное от субъективного, находить взаимосвязи между

частным и общим, между целым и частью. В процессе исследовательской

деятельности обучающиеся овладевают различными приемами и навыками
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краеведческой  и  музейной  профессиональной  деятельности,  а  в  ходе

краеведческих  изысканий  -  основами  многих  научных  дисциплин,  не

предусмотренных школьной программой. 

2. Концепция программы

Патриотическое воспитание  юных краеведов имеет четко выраженную

местную  специфику.  В  содержании  программы  присутствуют  факты  трёх

уровней:  локального  (местного),  общегосударственного  и  глобального

значения. Рассмотрение фактов, имеющих локальное значение, в наибольшей

мере  затрагивает  чувства  и  переживания  ребёнка  как  жителя  данной

местности.  Факты  общегосударственного  значения  воздействуют  на

учащихся  как  на  гражданина  своей  страны.  Использование  фактов

глобального  уровня  способствует  пониманию  детьми  общечеловеческой

значимости  проблем.  Сочетание  разных  уровней  конкретизации  создает

предпосылки для активной умственной деятельности учащихся по изучению

родного края, стремления личного участия в его судьбе.

Путешествуя по родному краю,  изучая памятники истории и культуры,

объекты природы, беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий,

знакомясь  с  документальными,  изобразительными  объектами  наследия  в

среде  их  бытования,  в  музеях  и  архивах,  обучающиеся  получают  более

конкретные  и  образные  представления  по  истории,  культуре  и  природе

своего  города,  учатся  понимать,  как  история  малой  Родины  связана  с

историей России, как различные исторические,  политические и социально-

экономические процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на

развитие этих процессов в родном городе, школе.

Школьный  музей,  являясь  частью  открытого  образовательного

пространства,  призван  быть  координатором  патриотической  деятельности

образовательного учреждения, связующей нитью между школой и другими

учреждениями культуры, общественными организациями.

Ведущие  принципы  содержания  и  конструирования  программы

школьного музея:
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- краеведческий.

 Отбор учебного материала позволяет влиять на душу ребенка, строить

обучение  на  основе  непосредственных  восприятий  окружающего,  ибо

ближайшее  окружение  повседневно  дает  убедительные  примеры  для

раскрытия разных аспектов взаимодействия человека с окружающим миром,

вооружает навыками жить с ним в гармонии.

- практической направленности. 

Отбор  содержания и его  структурирование  осуществляется  с  учетом

преимущественного  усвоения  его  учащимися  в  ходе  непосредственной

практической деятельности.

-  принцип  преемственности,  что  способствует  накоплению  и

систематизации материала, соблюдению музейных традиций

Указанные  принципы  используются  в  совокупности.  Все  они

неразрывно связаны между собой и в то же время каждый несет смысловую

нагрузку,  позволяющую  педагогу,  умело  строить  свои  отношения  с

воспитанниками.  Обращение  к  принципам  помогает  ему  выбирать

педагогически  целесообразное  содержание  деятельности,  формы и методы

работы с детьми.

3. Цели и задачи деятельности

Цель   программы:  краеведческая,  поисковая  деятельность  детей,

направленная на воспитание  гражданско-патриотических качеств личности,

на познание традиций своего народа,  истории родного  края.

Задачи программы:

-  участвовать  в  совершенствовании учебно-воспитательной работы в

школе;  

-  обеспечивать  охрану  и  пропаганду  памятников  истории,  культуры  и

природы родного края;

-  проводить  культурно-просветительную  работу  среди  учащихся  и

населения;
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-  развивать  творческие  и  интеллектуальные  способности  учащихся.  

4. Содержание и организация деятельности

Деятельность  школьного  музея  регулирует  комплекс  нормативно-

правовых документов, в частности:

- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;

- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-  ФЗ  «Об

образовании в РФ»;

- - Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации

и музеях в Российской Федерации"

- Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2011 г.

N 19-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Музейном фонде

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации

- Положение о школьном музее;

- Устав школьного музея.

Содержание  деятельности  школьного  музея   раскрывается  через

следующие конкретные направления работы:

-Экскурсионная  деятельность 

- Поисково-исследовательская деятельность

- Оформительская  деятельность 

- Шефская работа

 - Культмассовая работа

-  Лекторская деятельность

4.1. Экскурсионная  деятельность

Проведение экскурсий для учащихся МОУ ДО ЦДТ по графику.

Проведение  экскурсий  для  учащихся  образовательных  учреждений

городского округа город Михайловка по требованию.

Разработка новых тематических экскурсий.

Создание виртуальных экскурсий.

Создание игровых и театрализованных экскурсий.

Создание банка данных об экскурсиях в школьном музее.
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Экскурсия  –  это  форма  культурно-образовательной  деятельности

музея.  В школьном музее проводятся обзорные и тематические экскурсии,

ознакомительные, учебные, уроки-экскурсии. В последнее время появляются

новые формы экскурсий,  которые пользуются популярностью у учащихся.

Это диалоговые,  игровые,  театрализованные  экскурсии.   Большой интерес

вызывают виртуальные экскурсии.   Благодаря  таким экскурсиям  можно в

несколько раз увеличить количество экскурсантов.

Все  экскурсии  готовятся  на  основе  материалов,  имеющихся  в

школьном  музее,  либо  собранных  в  ходе  поисково-исследовательской

деятельности.  Всё  чаще используется Интернет.   В музее работает  группа

экскурсоводов, состоящих из учащихся 5-7 классов.

На базе музея проводится  тематические экскурсии:

1)   Загадки русской избы.

2) Развитие промышленности в Михайловке

3)  От слободы до города

4) Михайловка в годы Великой Отечественной войны.

5) Деньги и денежные знаки России.

6) Сталинградская битва.

7) Они дошли до Берлина.

8)Сурового времени дети.

9) Михайловка – город госпиталь.

10) Дни воинской славы России

4.2. Поисково-исследовательская деятельность

  Работа поисково-исследовательских групп по пополнению музейных

экспозиций, изучению неизвестных страниц истории нашего края, изучению

экспонатов школьного музея.

            Комплектование  музейных фондов  –  одно  из  основных

направлений музейной деятельности. Оно заключается в целенаправленном и

систематическом  выявлении  и  сборе  предметов  музейного  значения  для
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пополнения музейного собрания. Осуществляется в соответствии с профилем

и задачами музея.

      Для пополнения фондов нашего школьного музея мы используем

следующие  методы:  поисково-исследовательская  деятельность  учащихся,

экспедиции  экологические  и  этнографические,  приобретение,  дарение

предметов гражданами.

Направления пополнения музейных фондов:

1. Пополнение экспозиции предметов быта конца XIX – начала XX

века.

2. Пополнение экспозиций « Воинская слава малой родины».

3. Пополнение экспозиции объектов природы.

4. Пополнение экспозиции, рассказывающей об истории города 

          5. Создание фондов временных экспозиций

4.3. Оформительская  деятельность

Оформление  и  переоформление  экспозиций  школьного  музея,

передвижных и стационарных выставок.

Музейная  экспозиция – это часть музейного собрания,  выставленная

для  обозрения,  т.е.  демонстрация  музейных  предметов.  Критерием отбора

предметов  из  музейной  коллекции  служат  экспозиционный  замысел  и

коммуникативные  свойства  будущих  экспонатов.  Музейная  экспозиция

является специфическим средством представления музейных исследований и

одновременно  произведением  музейного  искусства.  Она  является  основой

культурно – образовательной деятельности музея.

Выставка  –  это  экспозиция,  имеющая  временный  характер  или

регулярно  сменяющийся  состав  экспонатов.  Выставки  могут  быть

расположены как в музее, так и за его пределами. Бывают стационарные и

передвижные выставки.

4.4. Культмассовая работа

Проведение  праздников,  мероприятий,  творческих  конкурсов,

викторин, конкурсов проектов.
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Проведение ежегодной городской Недели  « Музей и дети».

Подготовка и проведение городских мероприятий.

4.5. Лекторская деятельность

Подготовка  и  проведение  лекций,  посвящённых  знаменательным

датам, важным событиям истории нашей страны и нашего края.

5. Методы работы школьного музея

1.Словесные – беседы, рассказ, объяснение.

2.Наглядные – фото- и видеоматериалы, карты, схемы, плакаты, и т.д.

3.Игровые методы – игра-путешествие, инсценировка и т.д.

4.Репродуктивный  метод  –  повторение,   закрепление,  обобщение

материала.

5.Эвристический метод – поисковые задания, составление  анкет.

6.Исследовательский  метод  –  исследование,  изучение  документов,

краеведческих находок, их описание.

7.Информационно-рецептивный  метод  –  восприятие,  осознание

готовой информации.

8.Практический метод – оформление краеведческого материала.

 Программа  способствует  творческой  самореализации  подростков

посредством  участия  в  различных  формах  туристско-краеведческой

деятельности:

- создание хроник, летописей; 

- составление родословных и семейных летописей; 

- сбор материалов о старейших краеведах, педагогах, известных людях 

- формирование банка краеведческих данных; 

- создание историко-краеведческих и топонимических карт; 

- изучение народного творчества; 

- изучение традиций народных промыслов; 

-  изучение  культурно-краеведческих  традиций  края,  образования  и

науки; 

- экскурсии, экспедиции; 
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-  встречи  с  земляками  -  носителями  исторической  краеведческой

информации; 

- краеведческие викторины, игры, праздники. 

6. Ожидаемые результаты реализации программы

   Результат реализации программы определяется личностным ростом

обучающихся  МОУ  ДО  ЦДТ.  Программа  призвана  помочь  каждому

школьнику  осмыслить  его  место  в  жизни,  приобщиться  к  целому  ряду

ценностных понятий,  помочь сформировать собственный взгляд на жизнь,

свое мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и настоящее

своего народа, своего края, своей семьи.

   Результаты реализации программы можно разделить на внешние и

внутренние.

 Внешний результат:

 -  работа поисковых отрядов по заданиям совета музея;

 - постоянное развитие музея, увеличение количества его экспонатов,

появление новых  материалов, разделов; 

 -  интересобучающихся  к поисковым  краеведческим экспедициям.

  Внутренний результат:

-  Положительные  изменения,  происходящие  с  личностью

обучающихся, в их духовном росте. 

-  Выработка  у  обучающихся  комплекса  качеств,  характерных  для

гражданина и патриота. 

-  Повышение  интереса  к  деятельности  школьного  музея  у  жителей

городского округа город Михайловк. 

-  Формирование  благоприятной  среды  для  освоения  обучающимися

духовных и культурных ценностей. 

Диагностика  реализации  программы  осуществляется  с  помощью

разнообразных методов:

- собеседования с обучающимся,

- методика сочинений, незаконченного предложения,
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- наблюдения,

- тестирования,

- анкетирования.

             7. Обеспечение деятельности школьного музея
7.1. Материально-техническая база

 Одна  из  основных  задач  музея   –  учет  и  хранение  собранных

документов, предметов, материалов, их научная проверка, систематизация и

методическая отработка.

На  сегодняшний  день  в  музее  насчитывается  370   музейных

экспонатов, из них основной  фонда - 250 , научно- вспомогательный фонд

120 экспонатов.   Экспонатами основного фонда являются: фотоматериалы,

документальные и письменные источники, предметы старинного быта, книги

личного архива, газеты, рукописи, письма, нумизматические материалы.

В экспонатах вспомогательного фонда имеются: альбомы,  ксерокопии

документов,  ксерокопии  фотографий,  копии  предметов  старины,  таблицы

маршрутов  исследовательской  деятельности,  тематические  рисунки,

изготовленные учащимися в процессе учебно – исследовательской работы.

Собранные материалы соответствуют профилю музея. 

Фондовая работа  включает две непрерывно связанные между собой

цели: сохранение и пополнение музейного фонда, и привлечение учащихся к

осмысленной, целенаправленной познавательной деятельности.

Учет музейных предметов собрания музея осуществляется  раздельно

по основному и научно-вспомогательному фондам:

-  учет музейных предметов основного фонда (подлинных памятников

материальной  и  духовной  культуры)  осуществляется  в  книге   основного

фонда музея  (приложение 1).

- учет научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм

и  т.  п.)  осуществляется  в  книге  учета  научно-вспомогательного  фонда

( приложение 2).
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В  книге учета  музейных  предметов  основного  фондаи  книге  учета

научно-вспомогательных материалов  заполняются следующие графы:

 1. Номер по порядку;

 2. Дата записи;

 3. Время, источник и способ поступления, номер акта;

 4. Наименование и краткое описание предметов;

 5. Количество предметов;

 6. Материал и техника изготовления;

 7. Размер и вес;

 8. Сохранность;

 9. Примечание.

 Условия  хранения  экспонатов  соответствуют  требованиям  по

организации  хранения  фондов  музея. Экспонаты  хранятся  в  витринах  на

полках,  стеллажах.  Соблюдается  определенная  температура  и  влажность

воздуха. Все экспонаты пронумерованы.

Для осуществления своей деятельности школьный музей  располагает

следующими техническими средствами:

 1.Мультимидийная установка.

  2. Переносной экран.

   3. Ноутбук

   4. Выход в Интернет через компьютерный класс.

   5.   Копировальное оборудование.

8. Этапы реализации программы

I этап- 2019 -2020гг

- сбор материала о земляках участниках ВОВ;

- награды в моем доме рассказывают;

- создание виртуального музея.

- о детях в годы Великой Отечественной войны.

II этап 2020-2021гг

- сбор материала о исторических местах города;
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- увлечения и интересы моей семьи;

- улицы города рассказывают;

- сбор материала о  писателях, поэтах художниках;

-гордость нашего дома (семьи).

III этап - 2021-2022 гг

- быт местного населения;

- обряды и традиции;

- фольклор.

- топонимика родного края;

- семейная реликвия;

- история семей по фотографиям семейного альбома.

9. Совет школьного краеведческого музея

Председатель Совета музея: Мониава Л.Г– директор МОУ ДО ЦДТ.

Стаценко Н.В.– руководитель музея.

Кузнецова Н.В. – заместитель директора по УВР.

Игнатова В.Н.–педагог дополнительного образования.

Дмитриева С.С. – методист
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10. План работы

на 2019-2020 учебный год по направлениям.

 

№

п/п

Основные

направления

работы

          Содержание работы Срок

и

1

.

2

.

3

.

4

.

Организационное.

Поисково-

исследовательское.

Просветительское.

Работа  над

обновлением  и

пополнением

фондов  музея

школы.

1. Работа с документацией.

2.  Выборы  актива  музея.

Организация  работы  группы

экскурсоводов.

8.  Организация  работы

Совета школьного музея.

2.  Продолжение  работы  над

проектами  «Ветераны  нашего»

поселения

3.  Встречи  с  интересными

людьми –краеведами.

3.  Развитие  умений

проектирования  по  проблемам

краеведческой тематики.

1.  Проведение  экскурсий,

уроков Памяти.

3. Проведение краеведческих

уроков для младших школьников.

4. Подготовка экскурсоводов.

1. Ремонтные работы.

2.  Создание  электронной

версии  экскурсии  по  школьному

Сентябрь-

май

Сентябрь.

Сентябрь.

Ноябрь.

Октябрь.-

май

Апрель.

Май

Сентябрь,

    май
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музею.

3.  Разработка  методических

материалов с использованием ИКТ.

11. Список литературы

1. Еременко И.И. Музейная педагогика.

2. Сборник  научных  трудов  по  музейной  педагогике

Государственного Биологического музея имени К.А.Тимирязева. М.: «Икар».

2008.

3.  Музей  образовательного  учреждения.  Проблемы,  опыт,

перспективы. Сборник нормативно - правовых и методических материалов.

Новосибирск, НИПК и ПРО, 2004. 

4. Решетников Н. И. Музееведение: Курс лекций. - М., 2000.

5. Родина Ж. Г. Документация школьного музея.

6. Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации

и музеях в Российской Федерации» (№ 54 от 26.05.96)
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