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  РАЗДЕЛ 1 «Пояснительная записка» 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа) «Школьный 

музей» имеет художественную направленность.  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Школьный 

музей»  составлена в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

Актуальность заключается в том, что она способствует воспитанию нравственно-

патриотических чувств, т. к именно в музее осуществляется передача исторического опыта 

молодому поколению. Программа «Школьный музей» предполагает обучение школьников 

основам краеведения и музейного дела в процессе создания и обеспечения деятельности 

школьного музея. 

      Цель: способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию патриотического 

сознания учащихся: 

- Сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории своего народа. 

-  Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 

ответственного отношения к культурно-историческому наследию своей страны.  

-  Развитие мотивации личности к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей 

человечества через изучение и освоение малой родины.  

- Укрепление нравственных позиций учащихся, чувства собственного достоинства, гордости 

за свою малую родину, за свою Отчизну.  

Задачи: 

– активизировать краеведческую работу учащихся по изучению истории и культуры 

родного края. 

– продолжить изучение истории и культуры своего края, углубляя знания по учебным 

школьным программам через формы дополнительного образования (научно-

исследовательскую, экскурсионно-массовую, познавательную и игровую деятельность); 

– использовать историко-краеведческий потенциал своего края для воспитания 

духовной личности и развития ее творческих способностей; 

Срок освоения программы: 1 год 

Форма обучения: очная 

Набор в объединение детей – свободный. 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Формы и режим занятий: индивидуальная работа, групповая работа. Общее количество часов 

в год – 36 ч. Продолжительность занятий – 45 минут. Недельная нагрузка: 1 ч. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. 

Планируемые    результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою малую 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед малой Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 



- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками 

Метапредметные: 

- достижение учащимися высокого уровня умений и навыков по научно-музейной обработке, 

учету, описанию, классификации предметов музейного значения; 

- проведение экскурсий по экспозициям музея; 

- развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации работ по 

профилю музея; 

- уметь планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные исторические 

периоды; 

- первичные навыки использования полученных знаний, умений, как основы исторического 

мышления; 

- первичные представления об историческом положении малой Родины; 

- основополагающие знания об истории родного края; 

- владеть этнографическим компонентом своего региона; 

- уметь работать с топонимическим материалом своего региона. 

Раздел 2. Содержание программы. 

Учебный (тематический) план 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего теория практика 

1. Вводное занятие. Осмотр 

оформленных экспозиций 

1  1  

2. Расстановка стендов, 

стеллажей для 

демонстрации материалов 

школьного музея 

1  1  

3. Оформление выставки 

«Имя твое – учитель!» 

4 1 3  

4. Подготовка и оформление 

экспозиции «Наши 

выпускники». 

4 1 3  

5. Оформление стенда по 

истории поселка и школы. 

4 1 3 Тестирование 

6. Оформление выставки 

«Предприятия поселка 

Гидроторф» 

4 1 3  

7. Оформление выставки, 

посвященной 

выпускникам школы 

Кузнецову А. М. и  

Левковичу С.П. 

4 1 3  



8. Работа с фотоархивом 4 1 3  

9. Подготовка и оформление 

экспозиции 

«Неповторимые 

мгновения». 

4 1 3  

10. Оформление экспозиции 

«Нашим прадедам 

посвящается» 

4 1 3  

11. Операция «Память». 

Учеба экскурсоводов 

1  1  

12. Промежуточная 

аттестация (год) 

1 1  Разработка экскурсии 

 Всего: 36 9 27  

 

Деятельность кружка «Школьный музей» 

- Организация поисково-исследовательской деятельности: 

-  Работа с архивными документами. Работа с периодической печатью, сбор газетных, 

журнальных статей об интересных людях и событиях Балахнинского района. 

-  Встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их воспоминаний, 

фотографирование. Переписка с земляками, проживающими за пределами поселка, 

района, области. 

-  Посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, 

фотографирование зданий и других исторических объектов. 

-  Поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры. 

-  Консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 

- Реставрационно - оформительская работа: 

а) составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов; 

б) оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, альбомов-раскладушек; 

в) оформление экспозиций; 

- Просветительская деятельность: 

а) проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д.; 

б) участие в областных, районных конкурсах сочинений, краеведческих чтениях, 

презентациях школьных музеев и т.п.; 

в) сотрудничество с районной газетой «Рабочая Балахна»; 

- Экскурсионная: 

1. подготовка экскурсоводов из учащихся посещающих кружок 

2. проведение экскурсий; 

3. проведение виртуальных экскурсий по историко-краеведческим тропам 

Балахнинского района. 

 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 Аттестационный материал составлен в соответствии с целями и задачами 

дополнительной общеразвивающей программы: что учащийся должен знать, уметь к концу 

учебного года. Формы проведения аттестации: устный опрос, тестирование, зачет 

Оценочные материалы: 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Промежуточная аттестация 

Тест 1 

1.Отметьте правильный ответ 

Кто ввел в научный оборот термин «музеология»? 

+ Дж Грессе 



- И. Неуступный 

- К. Шрайнер 

2. Отметьте правильный ответ 

Какие разделы входят в прикладное музееведение (отметьте верные)? 

+ Научная методика 

+ Техника музейной работы 

- Общая теория музееведения 

+ Организация музейного дела и управление музейной деятельностью 

- Историческое музееведение 

3. Отметьте правильный ответ 

Что означает в переводе слово «museion»? 

+ Музей 

- Место, посвященное музам 

- Музыка 

- Коллекционирование 

4. Отметьте правильный ответ 

Пинакотеки – это: 

+ Специальные хранилища для произведений живописи в Древней Греции 

- Картины, выполненные восковыми красками 

- Древнегреческие скульптурные композиции 

5. Отметьте правильный ответ 

Прообраз всех музеев: 

- Александрийская библиотека 

- Пергамский мусейон 

+ Александрийский мусейон 

6. Отметьте правильный ответ 

Кто основал Александрийский мусейон? 

+ Птолемей I Сотер 

- Аристарх Самофракийский 

- Каллимах 

- Атталиды 

7.Отметьте правильный ответ 

Движимый объект природы или материальный результат человеческой деятельности, который в 

силу своей значимости для музейного использования изъят из среды обитания и включен в 

состав музейного собрания – 

- Предмет музейного значения 

+ Музейный предмет 

- Музейный экспонат 

Отметьте правильный ответ 

8.К свойствам музейного предмета относятся: 

+ Информативность 

+ экспрессивность 

- историчность 

+ аттрактивность 

+ репрезентативность 

- предметность. 

9.Отметьте правильный ответ 

Исторические музеи делятся на (выберите верные): 

+ общеисторические 

+ археологические 

- архитектурные 

- педагогические 

+ этнографические 

+ промышленные 

- монографические 

10.Отметьте правильный ответ 



Музеи по принадлежности (юридическому положению) бывают: 

+ Государственные 

- Республиканские 

- Краевые 

+ Общественные 

+ Частные 

- Учебные 

11.Отметьте правильный ответ 

Палеонтологические, антропологические, географические, биологические музеи являются: 

- Художественными 

+ Естественнонаучными 

- Промышленными 

- Сельскохозяйственными 

12.Отметьте правильный ответ 

Научно-исследовательская деятельность музеев складывается из: 

+ Профильных изысканий 

+ музееведческих изысканий 

- исторических изысканий 

- географических изысканий 

13.Отметьте правильный ответ 

Деятельность, направленная на обеспечение длительной сохранности музейных предметов: 

- Реставрация 

+ Консервация 

- Тезаврирование 

- Документирование 

14.Отметьте правильный ответ 

Понятием «фонды музея» обозначают: 

+ научно организованную совокупность материалов, принятых музеем на постоянное хранение 

- памятники истории и культуры, а также объекты природы, изъятые из среды бытования 

- Витрины, стенды и другие виды музейного оборудования, а также аудиовизуальные средства 

15.Отметьте правильный ответ 

Предметы, обладающие высокой степенью эмоционального воздействия и особо почитаемые 

как память о выдающемся человеке или событии: 

- мемориальные предметы 

- уникальными музейными предметами 

+ реликвии 

16.Отметьте правильный ответ 

Фонд музейных предметов  делится на: 

+ Основной 

+ Обменный 

- Научно-вспомогательный 

- Фонд сырьевых материалов 

17.Отметьте правильный ответ 

Что не относится к шести типам музейных предметов (источников): 

+ археологические 

- вещественные 

- изобразительные 

- письменные 

+ мемориальные 

- фонические источники 

- фото-источники 

+ архитектурные 

-18. 

Отметьте правильный ответ 

Планы комплектования фондов могут быть: 

+ перспективными 



+ текущими 

- систематическими 

- тематическими 

- комплексными 

19.Отметьте правильный ответ 

Для хранения предметов в музее оборудуется специальное помещение: 

+ Запасник 

- Склад 

- Подсобное помещение 

Отметьте правильный ответ 

20.К какому виду экспозиции относится музейная выставка? 

- композиционным экспозициям 

+ временным экспозициям 

- постоянным экспозициям 

Отметьте правильный ответ 

21.Выделите основные методы экспонирования: 

+ систематический 

+ ансамблевый 

+ ландшафтный 

+ тематический 

- перспективный 

- вещественный 

22.Отметьте правильный ответ 

Копию живописного, графического или фотографического изображения, сделанную печатным 

способом, обычно в ином, увеличенном или уменьшенном размере, называют: 

- Муляжом 

+ Репродукцией 

- Слепком 

23.Отметьте правильный ответ 

Объемное воспроизведение внешнего вида объекта, которое создается в определенном 

масштабе и допускает некоторую условность в показе: 

+ Макет 

- Модель 

- Муляж 

24.Отметьте правильный ответ 

Тексты в музееведении обычно подразделяются на: 

- повествовательные 

+ заглавные (оглавительные) 

+ ведущие 

+ пояснительные 

+ этикетаж 

+ указатели 

- разделительные 

25.Отметьте правильный ответ 

Экскурсия, лекция, консультация, научные чтения (конференции, сессии; заседания), клуб 

(кружок, студия), конкурс (олимпиада, викторина), встреча с интересным человеком, концерт 

(литературный вечер, театрализованное представление, киносеанс), праздник, историческая 

игра». Все вместе это: 

+ формы культурно-образовательной деятельности музея 

- методы построения экспозиции 

- научно-фондовая работа 

Уровневая оценка 

Низкий уровень – 5-10 баллов 

Средний уровень  - 11-19 баллов 

Высокий уровень – 20-25баллов 

 



Промежуточная аттестация (год) 

Разработка экскурсии 

           Критерии экскурсии 
* Определение цели и задач экскурсии 

* Выбор темы 

* Отбор литературы, составление библиографии и определение других источников 

материала 

* Изучение источников 

* Знакомство с экспозициями и фондами музея по выбранной теме 

* Отбор и изучение экскурсионного объекта 

* Составление маршрута 

* Подготовка текста экскурсии 

 

 

 Критерии экскурсионного объекта 
1. познавательная ценность 

2. известность (популярность) объекта 

3. необычность (экзотичность) объекта 

4. выразительность 

5. сохранность объекта 

6. месторасположение 

 

 

Уровневая оценка 

Низкий уровень – экскурсионный объект не соответствует целям и задачам экскурсии 

Средний уровень  - все критерии экскурсии соблюдены, но не выражена уникальность 

экскурсионного объекта 

Высокий уровень – соблюдение всех критериев 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия  

реализации программы 

  

  Для осуществления данной программы школа располагает следующей материальной и 

информационной базой и кадровым обеспечением:                                                                                                                                                                                

1)     Школьный музей; 

2)     Кружок «Школьный музей»; 

3)     Школьный информационно-библиотечный центр. 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Месяц Число Время Форма 

 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. 09 01 14.30-

15.15 

беседа 1 Вводное занятие. Осмотр оформленных 

экспозиций 

Музей школы Зачет 

2. 09 08 14.30-

15.15 

Практическое 

занятие 

1 Расстановка стендов, стеллажей для 

демонстрации материалов школьного музея 

Музей школы Зачет 

3. 09 

09 

09 

10 

15 

22 

29 

06 

14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

4 Оформление выставки «Имя твое – учитель!» Музей школы Зачет 

4. 10 

10 

10 

11 

13 

20 

27 

3 

14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

4 Подготовка и оформление экспозиции «Наши 

выпускники». 

Музей школы Зачет 

5. 11 

11 

11 

12 

10 

17 

24 

01 

14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

4 Оформление стенда по истории поселка и 

школы. 

Музей школы Зачет 

6. 12 

12 

12 

01 

08 

15 

22 

12 

14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

4 Оформление выставки «Предприятия поселка 

Гидроторф» 

Оформление выставки, посвященной 

выпускникам школы Кузнецову А. М. и  

Левковичу С.П. 

Музей школы Зачет 

7. 01 

01 

02 

02 

19 

26 

02 

09 

14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

4 Промежуточная аттестация (полугодие) Музей школы Зачет 

8. 02 

03 

03 

03 

16 

02 

09 

16 

14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

4 Работа с фотоархивом Музей школы Зачет 

9. 03 

03 

04 

23 

30 

06 

14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

4 Подготовка и оформление экспозиции 

«Неповторимые мгновения». 

Музей школы Зачет 



04 13 

10. 04 

04 

05 

05 

20 

27 

04 

11 

14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

4 Оформление экспозиции «Нашим прадедам 

посвящается» 

Музей школы Зачет 

11. 05 18 14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

1 Операция «Память». Учеба экскурсоводов Музей школы Тест 

12. 05 25 14.30-

15.15 

Беседа, 

практическое 

занятия 

1 Промежуточная аттестация (год) Музей школы Разработка 

экскурсии 

     Итого - 36    
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