
                    



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ 

                                                                       «Память - это тот посох,  

на который человек   

                                                                     опирается в своем жизненном пути,  

она делает  его зрячим…» 

В. П. Астафьев   

                                                                     

 

I. Введение 
     Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность. По своему профилю музей МБОУ 

«Медвенская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г. М. 

Певнева» является  историко-краеведческим музеем.  

 

II. Решение 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 как основы консолидации общества 

и укрепления государства. Деятельности школьного музея в создании системы 

патриотического воспитания 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.   

 

III. Цели и задачи школьного музея 

  Цель музейной деятельности - формирование чувства ответственности за 

сохранение природных богатств, художественной культуры края, гордости за свое 

Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой 

Родины.   Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов 

и способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности,  осуществлять поддержку творческих способностей 

детей, формировать  интерес к отечественной культуре и уважительное отношение к 

нравственным ценностям прошлых поколений, служить целям совершенствования 

образовательного процесса средствами дополнительного обучения.  

Задачи: 

- организация «музейных часов», уроков Мужества; 

- использование материалов музея на уроках и во внеурочной деятельности; 



- организация экскурсий, поисковой работы по пополнению фондов музея; 

- участие в мероприятиях юных краеведов; 

- проведение выставок материалов фондов музея; 

- подготовка экскурсоводов; 

- разработка и оформление новых экспозиций; 

- участие в конкурсах и проектах различного уровня   

 

 

IV. Совершенствование программы деятельности музея 
  

 Организация деятельности музея во многом опирается на законодательные акты, 

включающие вопросы патриотического воспитания граждан Российской Федерации:   

- Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» от 11 июля 2005 года № 422;   

- Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 10 февраля 

1995 г;   

- Положение о  школьном  музее.   

 Программа развития музея предусматривает мероприятия по усилению 

противодействия искажению и фальсификации истории Отечества. В экспозиции 

школьного музея имеются подлинные материалы, награды ветеранов Великой 

Отечественной войны,  документы о героических и  трудовых буднях, культуре народа. 

Основная работа музея - пропаганда боевых и трудовых традиций народа. Они помогают 

расширять знания школьников об историческом прошлом и настоящем нашей Родины, 

воспитывать патриотизм и чувства уважения к ее истории.       

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. 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 учителю  в 

освещении важнейших периодов истории страны. 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 и флота, о 

деятельности выдающихся полководцев России.   

Предполагается усилить инициативу музея в организации общественно-полезных дел. 

Для этого планируется проведение комплекса мероприятий: экскурсии и походы по 

местам боевой славы, широкое проведение дней и недель защитника Отечества, встречи с 

ветеранами войны и труда «Вахта памяти» и поисковые мероприятия, конкурсы 

творческих работ  и т.д.   

 



V. 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 ветеранов,  творческие организации к работе в 

школьном музее, полнее использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения 

и преемственности славных боевых и трудовых традиций.  

  

                 VI. Оценка эффективности реализации программы развития музея 
      В результате осуществления программы развития музея ожидается:   

- обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения,   

- возрождения истинных духовных ценностей российского народа,   

- сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций,   

- оптимизация работы по военно-патриотическому воспитанию школьников в 

современных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

Сроки проведения Участники, 

ответственные 

I. Участие музея в учебно-воспитательной, культурно-

просветительной работе: 

Работа со школьной аудиторией в течение всего учебного года во 

внеурочное время посвящена  изучению героических страниц нашего 

Отечества, Курского края, Медвенского района, поселка Медвенка:  

75-летия Победы в Великой Отечественной войны,  

85-летия Курской области,  

100-летия окончания Гражданской войны, 

100-летия К. Д. Воробьева.  

Вся наша работа будет проходить в рамках исследовательского проекта  

«С любовью к России» под девизом  «Нет без прошлого сегодня, без 

него и завтра нет»  

Весь период 1-11 классы 

актив музея,  

руководитель музея 

 

 

1. Экскурсии в музей, посвященные истории образования Медвенского 

района «Здесь родины моей начало» 

- Обзорные экскурсии по музею 

- Русская изба 

- Народные промыслы родного края 

- Старая Медвенка 

- «Его имя носит школа. Герой Советского Союза Г. М. Певнев» 

- Медвенцы в боях за Родину 

- Наши освободители (история 104-й отдельной стрелковой бригады) 

- «Победу ковала каждая семья» 

- Родом из СССР 

- Афганцы Медвенской земли 

- История и современность Медвенской школы 

- Учительские династии 

- Медиа-лекции «История создания школьного музея» 

- «Музей - хранитель памяти» 

- История одного экспоната 

- Наши «гвардейцы» - продолжатели славных традиций 

 

Весь период 1-11 классы 

 

актив музея,  

руководитель музея 

 



 

2. Работа  экспозиции школьного музея  «Гордимся Вами, земляки» Весь период 1-11классы,    

актив музея,  

руководитель музея 

3. Музейные часы «Медвенка: страницы истории»: 
- Исторические корни 

- Военное лихолетье 

- Население в цифрах: вчера и сегодня 

- Музейный урок  «Лица Победы»: рассказы о земляках - ветеранах 

войны и труда  

- Уроки Мужества «Вечно живые: Герои Советского Союза - наши 

земляки» 

Весь период 

 

 

 

май 

 

 3-9 декабря  

5-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

 

5-11 классы 

актив музея, руководитель 

музея 

5-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

4. Информационные часы:      
- Ленинский комсомол: страницы истории (29 октября 2018 года -101-

летие со дня рождения ВЛКСМ): 

День народного единства (4 ноября) 

100-летия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 

Воробьёвская неделя «Всё, что следует сохранить, я сохранил в своём 

сердце», посвященная памяти  К.Д. Воробьёву 

День Неизвестного Солдата (3 декабря) 

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой  

(1941 г.) 

День Героев Отечества (9 декабря)  

320 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699) 

220 лет взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова, День воинской славы России  

День Конституции РФ (12 декабря) 

115 лет со дня начала Первой русской революции (1905-1907) 

290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (1729 -1800) 

Международный день памяти жертв ХОЛОКОСТА (27 января) 

 

сентябрь - 29 октября 

 

4 ноября 

 

10 ноября 

 

23-27 ноября 

3 декабря 

 

4-5 декабря 

9 декабря 

11 декабря 

11 декабря 

 

12 декабря 

9 января 

26 января 

27 января 

 

5-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы, 



День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

День освобождения г. Курска, п.Медвенка от немецко-фашистских 

захватчиков « Поклонимся великим тем годам!».   

День памяти  о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15 февраля) 

День защитника Отечества «О гражданском долге, мужестве и героизме» 

День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 

150 лет со дня рождения В. И. Ленина (Ульянова) (1870-1924) 

час  «Нас разбудит оркестра негромкая медь…» ко Дню Победы 

75 лет со дня проведения Парада Победы над фашистской Германией 

(1945)  

100 лет со дня рождения Ивана Никитовича Кожедуба, лётчика - трижды 

Героя Советского Союза (1920-1991 гг.) 

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны  

250 лет со дня победы в Чесменской битве над турецким флотом 

640 лет победы русских полков в Куликовской битве 

 

 

2 февраля 

 

8-9 февраля 

 

15 февраля 

21-22 февраля 

18 марта 

22 апреля 

 

24 июня 

8 июня 

 

22 июня 

5-7 июля 

8 сентября 

актив музея,  

руководитель музея 

 

5. Историко-литературный час  «Нас разбудит оркестра негромкая 

медь…» ко Дню Победы 

апрель-май  

6. Информационный марафон «75 лет Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая) с показом сюжетов 

о Великой Отечественной войне с использованием медиатеки «От 

Кремля до Берлина» 

май 1-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

7. Принять участие в областной  патриотической  акции  «Вахта Памяти: 

«Поклонимся великим тем годам» 
 

май 1-11 классы 

актив музея,  

руководитель музея 

8. Участие обучающихся в Митинге памяти «Никто не забыт. Ничто не 

забыто…» 

 

май 1-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

9. 18 мая - Всемирный День музеев. «Наш школьный музей - хранитель 

памяти народной» - обзорная лекция на школьной  планерке 
18 мая 1-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 



II. Поисковая работа:   

1.Продолжить работу по сбору материалов об обычаях, традициях, 

праздниках Курского края, Медвенского района 

 

сентябрь-май 5-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

2. Активизировать работу по созданию архивов устной истории Курского 

края; познакомить учащихся с Положениями мероприятий и конкурсов, 

проводимых Федеральным центром детского туризма и краеведения 

сентябрь-май 5-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

 

III. Проектно-исследовательская работа музея   

1. Проектные исследовательские  работы «Музейный экспонат» на 

конкурс Д. И. Менделеева 

 

январь 2020 г. 7-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

2. Участие во Всероссийском туристско-краеведческом движении 

«Отечество»  

весь  период (по этапам и 

направлениям) 

-11 классы, 

актив музея,  
руководитель музея 

3. Участие в VIII Всероссийском конкурсе исторических 

исследовательских работ «Человек в истории. Россия в 20 веке»  

А. Местность разного пространственного масштаба (деревня, усадьба, 

фабрика, учебное, лечебное заведение) 

Б. История жизни жителей, своих родных и близких; 

В. Экспонаты музея 

сентябрь-май 

 

 

 

 

 

 

8-11классы, 

 актив музея,  

руководитель музея 

 

4. Подготовка участников регионального конкурса «Права человека 

глазами ребенка», посвященного  26-й годовщине принятия Конституции 

РФ 

до 12 декабря 8-11 классы, 

актив музея,  

руководитель музея 

5. Участие в реализации   общешкольного  социально-значимого  проекта 

«Я - гражданин России» 

до 12 декабря 9-11, актив музея, 

руководитель музея 

 

6. Региональный исследовательский проект «Октябрятское, 

пионерское, комсомольское прошлое моей семьи» 

до 30 сентября 8-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

7. Работа по изучению истории Курского края, Медвенского района по 

книге О. Артемовой «Земля трудов и подвигов земля» 

сентябрь-май 5-11 классы,  

актив музея,  



руководитель музея 

8. Использование  на уроках истории, обществознания и во внеклассной 

работе материалов по социально-экономическому развитию области, 

района, поселка 

Сентябрь-май 5-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

IV. Пропагандистская работа:   

1. Выпуск информационного стенда к 26-летию принятия Конституции 

РФ 

29 октября,  

12 декабря 

 

5-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

 

2. Совершенствование методической работы по совершенствованию 

деятельности экскурсоводов музея, актива музея 

 

сентябрь-май 1-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

3. Совершенствование навыков ведения учетной документации историко-

краеведческого музея 
 

сентябрь-май 1-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

4. Комплектование и оформление тематических папок  по музею;  

работа с фондами 

сентябрь-май 1-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

5. Ведение картотеки устных исторических источников 

  

сентябрь-май 1-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

6. Оформление выставок, новых экспозиций, составление картотеки сентябрь-май 1-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

VI. ИКТ в работе школьного музея: 

 

  

1. Интернет как источник информации по истории Курского края 

(сайты, форумы и 

- Поиск в сети Интернет фрагментов кинохроники, фотографий, песен, 

плакатов 

- работа по созданию медиа-лектория 

- Компьютерная обработка массивов информации 

- Исследовательская проектная работа с использованием Интернет- 

сентябрь-май 1-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

 



ресурсов 

- Создание базы данных хранящихся исторических документов 

- Создание презентаций по результатам поисковой работы 

2. Организовать экскурсии в музеи города Курска и школьные музеи 

Медвенского района 

 

сентябрь-май 1-11 классы,  

актив музея,  

руководитель музея 

3. Посещение «Виртуального филиала Русского музея», Исторического 

музея и других 

сентябрь-май 1-11 классы,  

актив музея, 

руководитель музея 

4. Размещение актуальной информации о работе музея на сайте школы сентябрь-май 1-11классы,  

актив музея,  

руководитель музея 



 

 

 
 


