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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ НА  2017-2021г 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                                                                                «Патриот — это человек, служащий родине, 

 а родина — это прежде всего народ».  

Н.Чернышевский. 

  

 Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 

Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-патриотического 

воспитания.   

Сегодня для России нет более важной идеи, чем патриотизм. Историческая память 

важна и необходима - во все времена и в любом государстве, особенно в трудные, переломные 

моменты истории, она всегда живет в народе и проявляется только в годину испытаний.  

Именно такой период переживает сегодня Россия, когда вопросы патриотического 

воспитания, исторической памяти вышли на первый план.  

В последнее время происходит утрата духовно-нравственных и социальных ценностей: 

теряется уважение к истории, забываются свои корни. А дерево не может расти, цвести и 

плодоносить без корней. Отсюда беспринципность, безнравственность, раболепное 

поклонение всему иностранному.  

Патриотизм – самое глубинное осознание своей родственности с Отчизной. 

Патриотизм выступает делом совести каждого, его внутренним зовом. В патриотизме 

«закодированы» высшие смыслы человеческого существования, связанные с историей 

державы, с памятью ушедших поколений и их славных дел. Патриотизм – стержень духовно – 

нравственного воспитания, важнейший ресурс социальной энергии, направленный на 

возрождение страны. 

Без  формирования и развития патриотических чувств говорить о воспитании 

гармоничной личности нельзя. Основной способ формирования и развития патриотизма 

является поисковая и музейная деятельность. 

Огромный потенциал в выработке у подрастающего поколения патриотических ценностей 

имеет деятельность  музея. Еще  классик музейной педагогики  Зеленко в 20 годы сказал: 

«школа почти не тратит сил на тренировку органов чувств.»  

Только музей может помочь  в этом отношении.  Только музей  поможет детям  увидеть, 

услышать, пощупать и попробовать». 

Музейная педагогика имеет огромный потенциал по выработке у подрастающего 

поколения патриотических ценностей. Именно музейная среда обладает значительными 

возможностями нравственно – эмоционального воздействия на формирующуюся личность 

школьника.  

        Патриотизм должен формироваться только через толерантное отношение к другим 

народам, их культурам. Еще Добролюбов сказал: «Патриотизм именно тем и отличается, что 



он исключает всякую международную вражду». Большая роль в данном процессе 

принадлежит деятельности историко-краеведческого музея, который ведет свою историю  уже 

более 30 лет. 

 

Цель программы: 

* воспитание гражданско-патриотических качеств личности на местном краеведческом 

материале, создание условий для сохранения связи времен, преемственности поколений 

*  способствование формированию активной жизненной позиции 

 

Задачи программы: 

 воспитание патриотизма, гражданственности, бережного отношения к культуре, 

истории русского народа 

 овладение школьниками практическими навыками поисковой и исследовательской 

работы 

 пропаганда подвигов воинов Великой Отечественной войны, подвига Героя –земляка 

Ветчинкина К.Ф. 

 активная экскурсионно-массовая работа, теснейшая связь с ветеранами войны и труда 

села 

 способствовать привитию у учащихся чувства гордости, уважения символов России, 

святынь русской истории, позитивного отношения к Вооруженным Силам Отечества 

 интеграция основного и дополнительного образования детей, сближение процессов 

воспитания, обучения и развития 

 создание максимальных условия для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей предков, их быта, обычаев 

 активизация работы школьного самоуправления 

 

Ведущими направлениями деятельности, способствующими реализации данной цели, 

являются: 

 создание условий для формирования компетентности и установок на активную жизненную 

позицию 

 формирование установок на приоритет изучения истории родного края  

 создание условий для актуализации социальной позиции учащихся школы 

 

Механизм реализации программы:       

1.  Конвенция ООН о правах ребенка 

2.  Конституция Российской Федерации 

3. Законом РФ «Об образовании» 

4.  Концепцией  Федеральной Программы «Формирование гражданского 

патриотизма» 

5.  Письмо Министерства образования России от 12.03.03. «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» 

6. «Положением  о школьном музее» 

 

Методы и формы при реализации программы: 

 Словесные – беседы, рассказы, объяснения 



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

 Игровые – игра-путешествие, театрализация, инсценировки и т.д. 

 Репродуктивный метод – повторение, закрепление, обобщение материалов 

 Эвристический метод- поисковые задания, составление анкет и т.д. 

 Исследовательский метод – исследование, изучение документов, краеведческих 

находок 

 Практический метод – оформление краеведческого материала 

 

Формы, используемые при реализации программы: 

Лекции, семинары, дискуссии, экспедиции, игры, интегрированные задания, конкурсы, 

турниры, викторины, интервью, устные журналы, презентации, выставки-портрет, обзор-

презентации, музейные уроки и т.д. 

 

Предполагаемые конечные результаты                    

 накопление краеведческого материала, пополнение фондов музея, обновление 

экспозиций 

 максимально использовать возможности музея в учебно- воспитательном пространстве; 

 активизировать деятельность детского самоуправления, создавать условия для 

лидерского потенциала личности, навыков коллективной деятельности; 

 продолжить работу  над совершенствованием системы патриотического воспитания в 

школе; 

 отвлечь учащихся от противоправной деятельности; 

 заполнить свободное время подростка интересными, социально значимыми делами; 

 оказывать повседневную помощь каждому ребенку в его саморазвитии, раскрытии 

способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА СВЯЗЕЙ  МУЗЕЯ МБОУ «Покровская СОШ» 
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Обоснование актуальности программы 

Патриотизм – качество присущее истинному гражданину, означает активную жизненную 

позицию, толерантность, любовь к Родине. Данное качество не появляется с рождением 

человека. Оно формируется постепенно, по мере складывания и развития личности. Одним из 

основных инструментов формирования патриотизма является воспитание. Позиция 

Министерства образования и науки РФ по данному вопросу наиболее полно отражена в 

нескольких письмах Министерства: «О гражданском образовании учащихся 

общеобразовательных учреждений РФ» от 15.01.03. № 13 – 51 – 08\13; «Формирование 

гражданского патриотизма».  

Данные документы определяют, что: 

 гражданско - патриотическое образование имеет главной целью воспитание гражданина 

для жизни в демократическом государстве, гражданском  обществе; 

 патриотическое воспитание сегодня является краеугольным камнем единого комплекса 

политического, правового, нравственного образования. 

На базе МБОУ – «Покровская СОШ» за 30 лет накоплен большой опыт краеведческой, 

поисково-собирательской, патриотической работы. Накопленный богатый материал, музейные 

предметы, фотоматериал, библиотечный фонд, методический материал являются базой для 

реализации данной программы в рамках МБОУ «Покровская СОШ» Волоконовского района 

Белгородской области. 

 

 Уровни реализации программы: 

Учебный  – курсы истории, обществоведения, права, МХК 

Музейный  – в рамках деятельности кружка «Активисты школьного музея»  

Общешкольный  – в рамках общешкольных мероприятий 

Социально – проектный – в рамках ассоциации школьных музеев Волоконовского района. 

 

       Сроки реализации программы:  

Название этапа Срок 

реализации 

Содержание деятельности Ожидаемые 

результаты 

Диагностико - 

проектный 

2017 Обследование уровня 

сформированности патриотизма у 

учащихся; 

Разработка проектов, презентаций; 

Анализ предполагаемой 

деятельности 

Получение целостной 

картины состояния 

гражданского 

воспитания в школе 

Деятельностный  2018-2019 Реализация программы Активизация 

деятельности учащихся 

Рефлексивный  2019-2020 Комплексная диагностика; 

Обобщение итогов работы 

Извлечение недостатков; 

Создание нового плана 

деятельности в рамках программы 

перспективного развития 

 

Определение системы 

дальнейшей 

деятельности  музея; 

Изменение позиции 

школьников; 

Повышение интереса к 

истории своей Родины 

                                           



   Основные направления музейной работы: 

 Научно-исследовательская 

 Научно-фондовая 

 Научно-просветительская 

 Научно-экспозиционная 

 Организационная 

 Научно-методическая 

 

Научно – исследовательская работа: 

 готовит исследовательские работы на конкурсы 

 готовит сообщения, рефераты, доклады для работы музея 

 ведет работу в архиве 

 осуществляет исследовательскую деятельность в фондах библиотек 

 готовит материалы для творческих работ о ветеранах поселения 

 описание предмета 

 составление картотеки 

 составление каталога презентаций, исследовательских работ 

 

Научно  -  фондовая работа: 

 заботится о сохранности фондов, их хранении и экспонировании 

 переучет основного и вспомогательного фонда, сверка фонда с документацией 

 подготовка новых экспозиций 

 подготовка выставок 

 подбор материалов для уроков мужества, классных часов формирование выставок 

 правильное ведение специальной документации 

 комплектование и описание новых поступлений 

 

Научно – просветительская работа: 

 выпуск газеты «Памятные даты России» 

 выпуск газет к праздникам, памятным датам 

 ведение летописи основных дел школы 

 ведет работу над Книгой Памяти школы 

 выступает на страницах печати 

 представляет материалы о музее в Управление образования 

 ведет переписку 

 написание стихов о войне, героях полка 

 участие в районных конкурсах 

 

Научно - экспозиционная  работа:  

 оформление сменных выставок 

 выставки творческих работ учащихся 

 проведение бесед, лекций, мини – экскурсий 

 обработка найденных материалов, экспонатов 

 работа в архивах 



 

Организационная работа 

 проведение уроков мужества 

 выставки 

 лекции к памятным датам 

 Дни памяти 

 участие в неделе «Музей и дети» 

 участие в районном конкурсе-смотре школьных музеев 

 участие в работе  школьных музеев района 

 участие в общешкольных делах 

 

Научно-методическая работа 

 осуществление обучения совета школьного музея 

 организация работы по подготовке экскурсоводов 

 сотрудничество и консультации с научными сотрудниками государственных музеев 

Белгородской области с целью овладения практическими навыками подготовки и 

проведения экскурсий, научного описания предметов 

 сотрудничество с советом ветеранов Покровского сельского поселения 

 участие в заседаниях методического объединения руководителей школьных мезеев 

Волоконовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Научно-исследовательская деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Подбор материалов для районного конкурса 

школьных музеев 

Сентябрь  Актив музея 

2 Школьный этап конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся «Отечество» 

Сентябрь-

октябрь 

Совет музея 

3 Сбор материалов к уроку мужества «Афганский 

ветер» 

Сентябрь-

февраль 

Кириллова Е.Н.-

руководитель 

школьного музея 

4 Встреча со старожилами села по вопросу 

изучения истории края «Невыдуманные истории 

о…» 

Март Совет музея 

5 Сбор материала для оформления выставки 

«Оккупационный режим в нашем крае» 

Январь Научно-

исследовательская 

группа 

6 Сбор материала для мини-выставки «Эхо войны» Февраль Совет музея 

Актив музея 

7 Сбор материала для летописи школы и летописи 

села 

Сентябрь-

май 

Актив музея 

8 Сбор материала по теме «Памятные и 

исторические места в крае и их история» 

Сентябрь-

май 

Актив музея 

9 Написание рефератов, сообщений, подготовка 

компьютерных слайд-презентаций на темы, 

связанные с Днями воинской славы России 

Сентябрь-

май 

Актив музея 

10 Участие в Международном интернет-конкурсе 

«Страница семейной славы 2020» 

Январь Актив музея 

 

2. Научно-фондовая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Лекция «Основные пути сбора историко-

краеведческих материалов, их хранение и 

экспонирование» 

Сентябрь  Руководитель 

музея, Совет музея 

2 Переучет основного и вспомогательного фонда, 

сверка фонда с документацией. Инвентаризация 

музейного фонда. 

2 раза в год Комиссия, 

утвержденная 

приказом по ОУ 

3 Подготовка и оформление новых выставок, 

посвященных: 

-Битве за Москву 

-Блокаде Ленинграда 

По плану 

работы 

Руководитель 

музея, Совет музея 



-Сталинградской битве 

-Дню Защитника Отечества 

-Дню Победы 

4 Подбор материалов для  уроков мужества, 

классных часов формирование выставок 

Ежегодно  Руководитель 

музея, Совет музея 

5 Ведение специальной документации В течении 

года 

Руководитель 

музея, Совет музея 

6 Описание информации о музейных экспонатах 

(вновь поступивших) 

В течении 

года 

Руководитель 

музея, Совет музея 

 Систематическое оформление и дооформление 

экспозиций музея 

В течении 

года 

Руководитель 

музея, Совет музея 

 

2. Экскурсионная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация обзорной экскурсии по музею ( 1 

класс, детский сад) 

Ежегодно  Руководитель 

музея, Актив музея 

2 Проведение Дней открытых дверей в музее Ежегодно  Руководитель 

музея, Актив музея 

3 Сбор материалов для новых экскурсий В течении 

года 

Руководитель 

музея, Актив музея 

4 Организация проведения  бесед, лекций, мини-

экскурсий в музее 

В течении 

года 

Руководитель 

музея, Актив музея 

5 Проведение уроков мужества, праздников, 

викторин к памятным датам 

В течении 

года 

Руководитель 

музея, Актив музея 

6 Взаимопосещение музеев Волоконовского района В течении 

года 
Потехина Н.В., 

зам.директора по 

ВР 

7 Экскурсии в военно-исторические 

государственные музеи. 

В течении 

года 
Потехина Н.В., 

зам.директора по 

ВР 

 

3.Научно-экспозиционная работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Оформление сменной выставки, посвященной 65-

летию Белгородской области 

Сентябрь Кириллова Е.Н., 

руководитель 

музея, Актив музея 

2 Дополнение материалов раздела экспозиции 

«Наше село в годы Великой Отечественной 

войны» 

Сентябрь-

январь 

Оформительская 

группа 

3 Оформление выставки детских рисунков «Мой 

край родной» 

Ноябрь Актив музея 



4 Оформление выставки детских рисунков «Война 

глазами детей» 

Январь  Актив музея 

5 Оформление выставки творческих работ, 

посвященных Дню защитника Отечества 

Февраль  Актив музея 

6 Оформление выставки поделок «Народные 

промыслы нашего края» 

Март  Актив музея 

7 Выставки исследовательских краеведческих 

работ учащихся 

Ежегодно  Руководитель 

музея, Актив музея 

8 Подготовка и оформление новых выставок, 

посвященных: 

-Битве за Москву 

-Блокаде Ленинграда 

-Сталинградской битве 

-Дню Защитника Отечества 

-Дню Победы 

В течении 

года 

Руководитель 

музея, Актив музея 

 

4.Научно-просветительская деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Проведение обзорных экскурсий Сентябрь-

май 

Лекторская группа 

2 Виртуальная экскурсия «Родное Белогорье» Сентябрь Лекторская группа 

3 Музейный урок «О чем рассказал 

экспонат?» 

Октябрь Кириллова Е.Н.-руководитель 

школьного музея 

4 День флага Белгородской области Октябрь Актив музея 

5 Музейный урок «Сороковые роковые» Ноябрь Кириллова Е.Н.-руководитель 

школьного музея 

6 Викторина «Знатоки родного края» Декабрь Совет музея 

7 Музейный урок «Битва под Москвой» Декабрь Кириллова Е.Н.-руководитель 

школьного музея 

8 Квест-игра для учащихся 1-4 классов, 

посвященная 78 годовщине Битве за 

Москву «Победоносного славьте Георгия»  

Декабрь Актив музея 

9 Работа лекторской группы «Освобождение 

села Покровка и Волоконовского района от 

немецко-фашистских захватчиков» 

Январь Лекторская группа 

10 Экскурсия «Наши земляки-участники 

Сталинградской битвы» 

Февраль Кириллова Е.Н.-руководитель 

школьного музея 

11 Игра-викторина «Военная история» Март Кириллова Е.Н.-руководитель 

школьного музея 

12 Акция «75 славных дел ко Дню Победы». Сентябрь-

май 

Потехина Н.В., зам.директора 

по ВР, Кириллова Е.Н., 

руководитель музея, Актив 

музея 



13 Создание Уголка Славы в каждом классе. Апрель Потехина Н.В., зам.директора 

по ВР, 

14 Подготовка и проведение урока мужества 

ко дню снятия Блокады Ленинграда 

Декабрь-

январь 

Актив музея 

15 Подготовка и проведение патриотического 

марафона к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Победный май. Нам дороги эти позабыть 

нельзя»-праздничная концертная 

программак 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г 

Май Актив музея 

 

5 .Организационная деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Составление плана работы музея Сентябрь  Кириллова Е.Н.-

руководитель школьного 

музея 

2 Планирование совместной деятельности 

музея и Совета ветеранов 

Сентябрь Кириллова Е.Н.-

руководитель школьного 

музея, Председатель 

Совета ветеранов 

3 Составление расписания работы музея Сентябрь Потехина Н.В.-

зам.директора по ВР, 

Кириллова Е.Н.-

руководитель школьного 

музея 

4 Формирование актива, выбор членов совета 

музея, распределение обязанностей 

Сентябрь  Кириллова Е.Н.-

руководитель школьного 

музея 

5 Комплектование лекторской группы Сентябрь Кириллова Е.Н.-

руководитель школьного 

музея 

6 Организация заседаний совета музея, актива 

музея, лекторской группы 

Сентябрь-

май 

Кириллова Е.Н.-

руководитель школьного 

музея 

 

6. Научно-методическая деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Осуществление обучения совета школьного музея 

по вопросам: 

-планирования работы музея 

Сентябрь-

май 

Кириллова Е.Н.-

руководитель 

школьного музея 



-работа с документацией музея 

-хранение экспонатов 

2 Организация работы по подготовке экскурсоводов Сентябрь-

октябрь 

Кириллова Е.Н.-

руководитель 

школьного музея 

3 Сотрудничество и консультация с научными 

сотрудниками государственных музеев 

Белгородской области с целью овладения 

практическими навыками подготовки и проведения 

экскурсий, научного описания предметов 

Сентябрь-

май 

Кириллова Е.Н.-

руководитель 

школьного музея 

4 Установление связи с музеями Волоконовского 

района и Белгородской области 

Ежегодно Руководитель музея, 

Актив музея 

5 Сотрудничество с советами музеев других школ, 

советом ветеранов Покровского сельского 

поселения 

Сентябрь-

май 

Руководитель музея, 

Актив музея 

6 Участие в заседаниях методических объединений 

руководителей школьных музеев Волоконовского 

района 

Сентябрь-

май 

Кириллова Е.Н.-

руководитель 

школьного музея 

7 Посещение курсов повышения квалификации, 

семинаров руководителей музеев с целью обмена 

опытом 

Сентябрь-

май 

Кириллова Е.Н.-

руководитель 

школьного музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы подведения итогов реализации программы: 

 

Представление музея на районном уровне, участие в различных конкурсах,  выставки, участие 

в неделе «Музей и дети», международном дне музея, смотре-конкурсе музеев 

общеобразовательных учреждений. 

 

Техническое обеспечение реализации  программы: 

 Музейные предметы 

 Презентации 

 Методическая база 

 

Использование возможностей музея в деятельности школы: 

 

 разработка классных тематических часов, лекций, выставок 

 кружковая работа  

 организация встреч с ветеранами 

 подготовка презентаций по краеведческой тематике 

 подготовка исследовательских и творческих работ 

 обеспечение тесной связи с музеями района 

 обеспечение тесной связи с библиотекой школы и села 

 

Межпредметные связи: 

 

 получение знаний по истории, обществознанию, праву 

 получение практических навыков комплектования коллекций, учета материалов, 

экспонатов 

 овладение первичными навыками научного исследования 

 овладение умениями и навыками экскурсоводческой деятельности 

 овладение навыками публичного выступления (защита исследовательских работ уч-ся) 

 

Обеспечение техники безопасности: 

 

Инструктаж во время занятий музейного кружка 

Инструктаж во время поисковой деятельности 

Инструктаж во время работы с экспонатами 

Инструктаж во время экскурсионных поездок 

Инструктаж во время походов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Библиографический список 

 

1. Белгородская энциклопедия, Белгород, 2000 год. 

2. Белгородоведение, Белгород, 2002 год. 

3. Белгородская область, под ред. Кузнецова, Воронеж, 1079 год. 

4. Великая Отечественная война, энциклопедия, Москва, 1985 год. 

5. История Второй мировой войны, 12 томов, Москва, 1976 год. 

6. Истоки, выпуски, 1993, 1994, 1995, 1996 годы 

7. Пархоменко И.Г., Белгородская губерния, Белгород, 2002 год 

8. Белгородский краеведческий вестник, БелГУ, 2001, 2002 годы 

 

 

Для учащихся 

1.  Анихин В.П. Русские народные пословицы, поговорки, загадки и детский фольклор. - 

М.,1957г. 

2. Басаргина. Народные игры.-Белгород, 1998г. 

3. Белгородоведение - Белгород, 2002 г. 

4. Веретенников И.И. Южнорусские народы. - Белгород, Везелица, 199Зг 

5.  Древнерусская литература.-Москва, «Просвещение»,1991 

6. Жиров М.С. Народная художественная культура Белгородчины.-Белгород, 2000г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение ответственных за работу секций музея на 2019-2020г 

 

Направление работы Ответственный 

Научно-исследовательская Цыганов Д. 

Михайлова К. 

Хухрянская О. 

Научно-фондовая Михайлова Е. 

Черкашина М. 

Экскурсионное Михайлова Е. 

Топчишвили С. 

Хухрянская О. 

 

Научно-просветительская Мезенцева Е. 

Хижняков П. 

Цыганов Д. 

 

Организационная Черкашина М. 

Шабельникова А 

Научно-методическая Хухрянская О. 

Цыганов Д. 

Черкашина М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень экскурсий, разработанных и проводимых в музее: 

 

Младшие классы 

 

1. История школы и ее традиции 

2. Мы помним всех учителей. 

3. Наши освободители. 

4. Ученики-гордость нашей школы. 

5. Ветераны живут рядом. 

6. Есть деревня в глубинке России. 

7. Наши замечательные земляки. 

 

Средние классы 

 

1. Традиции школы. 

2. Ученики-гордость нашей школы. 

3. Ученики школы – участники горячих точек. 

4. Мы помним и гордимся вами. 

5. Наш земляк – Герой. 

6. Улицы Слободская – улица Героев. 

7. Наши освободители. 

8. Мы помним всех учителей 

 

Старшие классы 

 

1.Через их судьбы прошла Чечня. 

2. Гордость школы. 

3. Мы помним вас, учителя. 

4. Летопись Великой Отечественной войны. 

5. Здесь одиннадцать классов пройдено. 

6. Традиции школы. 

7. Ветераны живут рядом. 

8. Наши освободители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


