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2018 год 

Говорят, что в третьем тысячелетии 

Изменилось все на огромной планете: 

Изменились законы, изменились понятья, 

Увлеченья, пристрастья, виды занятий… 

 Что другая растет молодежь и что ей 

Никакого нет дела до дедовских дней, 

Будто ей наплевать на историю в целом, 

Что в ней память чужда, в ней душа оскудела. 

 

Аннотация 

В  настоящее время в России идёт процесс становления гражданского общества. Школа 

не может оставаться в стороне. Одним из приоритетных направлений развития всей системы 

российского образования  является воспитание подрастающего поколения, 

ориентированного на нравственные ценности, позволяющие максимально реализоваться 

личности в современной культуре, социуме. Современный выпускник школы – это 

гражданин России, человек высоконравственный, ответственный, творческий, 

инициативный, компетентный. И, на мой взгляд, неоценимую помощь в воспитании таких 

юношей и девушек может оказать музейная педагогика, умело включенная в урочную и 

неурочную деятельность любого учителя-предметника, и в частности учителя русского 

языка и литературы.  

Программа раскрывает сущность использования музейной педагогики как средства 

формирования гражданской идентичности школьников. Согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС), изучение русского языка и  

литературы в основной школе направлено на достижение нескольких целей, главной из 

которых является воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою 

принадлежность к родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма. Личностные результаты 

при изучении предметов «Литература» и «Русский язык» должны отражать воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. Для реализации поставленных 

задач и достижения заявленных результатов следует использовать средства музейной 

педагогики, в частности материалы краеведческого музея МБОУ «Федоровская СОШ №5» 

«История и современность». 

Данная инновационная программа является логическим звеном в общей системе 

воспитательной работы нашей школы, которая реализует подпрограмму организации 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБОУ «Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5» «Я – гражданин России», программу развития школьного 

краеведческого музея «История и современность». 
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«Школьник, сидящий за партой, становится гражданином,  

когда видит перед собой путь, по которому ему идти в жизнь, 

чтобы ещё больше возвеличить своё отечество». 

Сухомлинский В. А. «Рождение гражданина» 

 

I. Обоснование необходимости программы 

Современное российское гражданское общество переживает сложный период 

становления. Права и свободы личности провозглашаются высшей социальной ценностью, 

определяющей смысл и содержание деятельности государственных, муниципальных органов 

власти. Это происходит на фоне нестабильности экономической сферы, социальной 

дифференциации общества, размывания духовных ценностей, что оказывает негативное 

влияние на общественное сознание. Снижается воспитательное воздействие российской 

культуры, искусства и образования как важнейших факторов формирования 

гражданственности и патриотизма. 

Обострился ряд проблем общества в целом и школьного сообщества в частности: 

 морально-нравственная дезинтеграция общества; 

 деидеологизация всех сфер общественной жизни, ситуация духовного вакуума, 

который стал заполняться чуждыми российскому менталитету ценностями; 

ориентация молодого поколения на ценности и идеалы Запада;  

 умаление самобытности российской истории, героизма и  самоотверженности 

предков, искажение исторического прошлого страны; 

 нарушение преемственности поколений, социальных механизмов трансляции 

национальных духовных традиций и культурного опыта; 

 недостаток гражданского, патриотического самосознания и конструктивного 

общественного поведения. 

В последнее десятилетие в блоке целеполагания документов, регламентирующих 

систему образования, и, как следствие, в описании ожидаемых результатов деятельности 

учреждений образования и педагогов появился термин «идентичность», применяемый в 

различных сочетаниях: «российская идентичность», «гражданская идентичность», 

«российская гражданская идентичность». В качестве иллюстрации обратимся к тексту 

Проекта Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования
1
. ФГОС выделяет в требованиях к результатам освоения 

образовательной программы личностные, метапредметные и предметные блоки. К числу 

личностных отнесены результаты воспитания российской гражданской идентичности. 

Осознание каждым человеком своей гражданственности, принадлежности к 

российскому обществу и есть гражданская идентичность, которая является элементом 

гражданской общности. Она интегрирует, объединяет население страны и является залогом 

стабильности государства. 

         Формирование гражданской идентичности – важная задача современного образования.  

Именно поэтому в нашей школе разработаны и уже действуют несколько лет программа 

                                                           
1
 Проект ФГОС среднего (полного) общего образования. – М. 2010. 
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«Школа гражданского самоопределения» и подпрограмма духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся «Я – гражданин России», направленные на организацию 

нравственного уклада всей школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

  Любовь к Родине не может появиться внезапно, потому что кто-то приказал. Это 

чувство растет, укрепляется и воспитывается  в течение всей жизни человека. Истоки его в 

уважении, трепетном отношении к месту, где родился, вырос, к родному дому, людям, 

воспитавшим тебя. Никто – ни государство, ни общество, ни родители, ни воспитатели не 

могут обязать, принудить, предписать любовь ребенку к своей стране. Ключевым моментом 

является переживание и осмысление своего отношения к Отечеству, которое, будучи 

универсальной ценностью, индивидуально в своих конкретных проявлениях. Наша задача – 

помочь маленькому человеку в этом процессе. 

        Обращение к ценностям, накопленным и свято хранимым человечеством в мировой 

культуре, предполагает включение ребенка в культурно-историческое пространство, что 

создаёт почву для осознания им себя как субъекта культуры. Неоценимая помощь в этом 

принадлежит школьным краеведческим музеям.  В настоящее время школьный музей 

является одной из форм дополнительного образования, развивающей творчество, активность, 

самостоятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.  

       Условием возникновения опыта стало открытие в 2005 году в нашей школе 

краеведческого музея и внедрение в педагогический процесс элементов музейной 

педагогики. 

       Музейная педагогика предоставляет огромные возможности. Важно, как мы свяжем 

разнообразие форм и методов воедино, каким содержанием наполним и каким образом 

приведем в действие.  

        Использование музейной педагогики на уроках и во внеурочной деятельности 

объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то метапредметные – во внеурочной 

деятельности. Работа учащихся в новых для них условиях с применением музейной 

педагогики решает современные задачи образования и нацелена на социальный заказ 

общества.  

     Во всем этом и заключается актуальность данного педагогического опыта.  

     Необходимость изменений в организации процесса  обучения предметам 

«Русский язык» и «Литература» предопределила тему работы «Формирование 

гражданской идентичности школьников посредством музейной педагогики в 

деятельности учителя русского языка и литературы в 2009 – 2018 учебных годах». 

     Как же на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности 

посредством музейной педагогики сформировать гражданскую идентичность, которая 

облегчит школьнику процесс интеграции в общество, социальную общность – группу, 

коллектив, организацию? 

II. Цели и задачи программы 
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     Ключевая идея программы – создание оптимальных условий для формирования 

гармонично развитого, социально активного, подготовленного к жизни в поликультурном 

обществе гражданина. 

     В качестве гипотезы выдвигается предположение о том, что использование средств 

музейной педагогики в учебно-воспитательном процессе будет способствовать 

формированию гражданской идентичности учащихся нашей школы. 

     Цель программы – разработка комплекса организационно-педагогических условий, 

способствующих повышению эффективности процесса формирования гражданской 

идентичности школьников путем использования музейной педагогики. 

     Задачи программы: 

 изучить и проанализировать состояние проблемы в педагогической теории и 

практике; 

 провести диагностику среди учащихся на выявление уровня сформированности 

гражданской идентичности; 

 использовать в урочной и внеурочной деятельности материалы  школьного 

краеведческого музея; 

 активизировать работу школьного музея, реализуя его  воспитательный и 

развивающий потенциал; 

 разработать конспекты уроков и цикл тематических внеурочных мероприятий, 

построенных на использовании музейной педагогики или включающих её элементы; 

 вовлекать в музейно-педагогическую деятельность педагогов-предметников, 

классных руководителей, родительский коллектив. 

 

III. Основное содержание программы 

Теоретико-методологическая  основа  программы 

     Гражданская идентичность – это осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе. Она имеет 

личностный смысл, определяющий целостное отношение к социальному и природному 

миру. В связи с этим личность имеет право свободного выбора и самоопределения в 

условиях уважения прав других на свой выбор.  

     Анализ работ по проблеме исследования показал, что в науке сложилось несколько 

направлений относительно понимания сущности и структуры гражданской идентичности 

личности. 

     Так, А.Г.Асмолов
2
 рассматривает гражданскую идентичность как совокупность трех 

составляющих: собственно гражданской идентичности, этнической и общекультурной 

идентичностей, исходя из чего, предлагает в комплекс программ по формированию 

гражданской идентичности в системе общего образования включать три типа программ: 

1. Программы формирования гражданской идентичности: воспитание личности, 

гражданского патриотизма, гражданственности, патриотизма и любви к Родине. 

2. Программы по формированию этнокультурной и региональной идентичности, чувства 

общности и единства с «малой Родиной». 

                                                           
2
 Как рождается гражданская идентичность в мире образования: от феноменологии к технологии: монография в 

2 ч. / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова, Т. Д. Марциновская / Под ред. А. Г. Асмолова. - М., 2011. - Ч.1 - 112 с. 
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3. Программы по формированию общечеловеческой (общекультурной) идентичности, 

обеспечивающие приобщение личности к мировой культуре и всеобщей истории 

человечества, осознание себя «человеком мира», переживание судеб мира и 

человеческого рода. 

     Подобное понимание структуры гражданской идентичности, предлагаемое 

А.Г.Асмоловым, может приводить к некоторой путанице в понятиях, поскольку здесь мы 

видим, что гражданская идентичность является главной категорией и одновременно одним 

из элементов, входящим в его структуру. Поэтому, на наш взгляд, более удобным 

представляется предлагаемое А.А.Леонтьевым
3
 выделение трех уровней гражданской 

идентичности: регионального (этнического), общероссийского и мирового 

(общекультурного), которые формируются одновременно (приложение 1). 

     Что касается понятия «музейная педагогика», то оно было сформировано и введено в 

научный оборот в начале XX века в Германии немецкими просветителями и музейными 

деятелями А.Лихтварком,  К.Кершенштейнером, Г.Фрейденталем и А.Рейхвейном. 

     Первоначально трактовалось как направление музейной деятельности и было 

ориентировано преимущественно на работу с учащимися. Термин музейная педагогика 

впервые употребил в своей книге «Музей – образование – школа» (1931г.) Г.Фрейденталь, 

занимавшийся проблемами взаимодействия музея и школы. Он разработал специальную 

методику работы со школьниками, которая включала подготовку детей к посещению музея и 

последующее закрепление почерпнутых там знаний и впечатлений на уроке
4
.  

     В первой половине XX века теоретическими вопросами просветительской деятельности 

отечественных музеев занимались А.Луначарский, П.Флоренский, Ф.Шмидт, 

А.Бакушинский. Одним из ведущих исследователей в области отечественной музейной 

педагогики является профессор Б.А.Столяров – автор целого ряда публикаций по музейной 

педагогике. В наиболее крупной его работе «Основы музейной педагогики»
5
 представлены 

все разделы «От практики и анализа – к моделированию системы взаимодействия музея 

ишколы» и «Учитель в музее», посвященные образовательной деятельности музеев. 

     С начала 1970 г. понятие музейной педагогики в нашей стране постепенно получило все 

большее распространение. Историк и музеевед Авраам Моисеевич Разгон в 1982 г. на 

конференции «Музей и школа» в Иваново первым сказал о том, что создание такой научной 

дисциплины, как музейная педагогика, «находящейся на стыке целого комплекса наук, ныне 

представляется уже не какой-то отдаленной перспективой, а насущной практической 

задачей»
6
.  

     Сейчас мы уже можем смело говорить о музейной педагогике как особом виде 

педагогической практики, как  науке о воспитании средствами музея.  

 

Новизна программы 

     По музейно-педагогической деятельности накоплен положительный опыт и представлен в 

научно-методической и психолого-педагогической литературе. Но музейная педагогика пока 

                                                           
3
Леонтьев А. А. Деятельный ум: (деятельность, знак, личность). - М.: Смысл, 2001. - 380 с. 

4
 Фрейденталь Г. Музей - образование – школа.-М.: Наука, 1931 

5
 Столяров Б.А. «Основы музейной педагогики: Учеб. курс / Гос. Рус. музей; Рос. акад. образования. Сев.-Зап. 

отд-ние. – СПб., 1996. 
6
Разгон А.М.Некоторые направления научных исследований деятельности школьных музеев // 

Коммунистическое воспитание учащихся музейными средствам / НИИ культуры. – М., 1983. – стр.42 (Сб. науч. 

тр.; № 122).  
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мало вписывается в систему образования как один из способов формирования гражданской 

идентичности личности. В этой связи школьные музеи зачастую являются любительским 

делом отдельных энтузиастов. Комплексного подхода к этой проблеме пока нет. Сегодня 

можно говорить не о системе работы в деле музейной педагогики, а о работе отдельных 

музеев, жизнь в которых теплится неравномерно, не систематически, а только по отдельным 

случаям, приуроченным, как правило, к знаменательным датам в истории страны. 

     Опыт по реализации данной программы поэтому можно обозначить скорее как 

репродуктивно-рационализаторский,  поскольку данный вопрос уже разрабатывался 

отечественными и зарубежными педагогами. 

     Новизна программы заключается в системном подходе к  проблеме, обозначенной в 

работе, в отборе и сочетании различных педагогических технологий, методов и приемов. 

Такая система необходима для создания новой образовательной среды и развития 

преобразующей деятельности школьников, формирования ключевых компетенций учащихся 

и их гражданской идентичности, а также профессионального роста педагога. 

     Инновационной эта программа является и для нашего общеобразовательного 

учреждения. Поскольку ранее не был описан опыт педагога как система работы, 

направленная на воспитание, обучение и развитие учащихся силами и средствами музейной 

педагогики. Колоссальный воспитательный и развивающий потенциал музеев использовался 

минимально, о чем свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного в самом 

начале работы над программой (приложение 2). 

 

Механизм реализации  программы 

     Внедрение стандартов нового поколения требует комплексного подхода к организации 

образовательного процесса, включая урочную и внеурочную деятельность обучающихся.  

     Задача учителя заключается в формировании  гражданской идентичности, состоящей 

из  следующих структурных компонентов: 

– когнитивный (познавательный) – знания о власти, правовой основе организации общества, 

государственной символике, общественно-политических событиях,  о выборах, 

политических лидерах, партиях и их программах, ориентация в их функциях и целях; 

– эмоционально-оценочный (коннотативный) – рефлексивность знаний и представлений, 

наличие собственного отношения к общественно-политическим событиям, способность 

четко выражать и аргументировать свою  точку зрения и суждения; 

–ценностно-ориентировочный (аксиологический) – уважение прав других людей, 

толерантность, самоуважение, признание права на свободный и ответственный выбор 

каждого человека,  умение определять влияние общественной жизни на свою собственную, 

готовность к принятию и анализу явлений общественной жизни; принятие и уважение 

правовых основ государства и общества; 

– поведенческий – участие в общественной жизни образовательного учреждения; желание и 

готовность участвовать в общественно-политической жизни страны; самостоятельность в 

выборе решений, способность противостоять асоциальным и противоправным поступкам и 

действиям; ответственность за принятые решения, действия и их последствия. 

     Сегодня появились новые средства с колоссальными обучающими ресурсами, которые 

принципиально влияют на организацию учебного процесса, увеличивая его возможности. И 

одним из них мы считаем музейную педагогику. 
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     Программа  реализуется через проведение уроков, экскурсий, внеклассных мероприятий, 

занятий  с активом  школьного музея. Практика показывает, что такие формы организации 

деятельности интересны для учащихся. Это дает основания сделать вывод о том, что  

вышеназванные занятия имеют ряд важных психолого-педагогических ресурсов: 

1) колоссальный воспитательный потенциал, 

2) направленность на развитие личности, 

3) системность восприятия информации, 

4) раскрытие творческих способностей (как учащихся, так и педагога), 

5) динамичность и вариативность организации процесса и содержания обучения.  

 Процесс формирования гражданской компетенции можно отобразить схематично. 

 

Процесс формирования гражданской идентичности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подходы к формированию ГИ: 

системный,  

аксиологический,  

личностно-ориентированный, информационно-

коммуникативный, компетентностный,  

историко-культурологический 

 

 

Педагогические условия формирования ГИ: 

формирование эмоционально-положительного 

отношения учеников к коллективной 

познавательной деятельности; обеспечение 

гражданской направленности как ценностной 

характеристики процесса формирования ГИ; 

стимулирование рефлексивной позиции 

школьника. 

Содержание 

Основные аспекты ГИ: 

лингвистический, экзистенциональный, 

стратегический, социокультурный, социальный 

Социальный заказ 

Управление процессом 

формирования гражданской 

идентичности (ГИ) 

Педагоги Внешняя функция формирования ГИ 
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Опыт 

работ

ы (приложение 3) по использованию музейной педагогики на  уроках и внеурочной 

деятельности  можно представить схемой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты  ГИ 

Когнитивный 

прогностическая; 

развивающая; 

рефлексивно-

познавательная. 

Ценностно-

ориентировочный 

личностно-

ориентированная: 

побудительная; 

развивающая; 

интегративная. 

Поведенческий 

деятельностная; 

побудительная; 

развивающая; 

интегративная. 

Эмоционально-оценочный 

рефлексивно-познавательная; 

адаптационная; 

развивающая; 

регулятивная. 

Методика 

Методы: проектный, словесный, эвристический, исследовательский, наглядный, творческий, 

практико-ориентированный, проблемный, рефлексивный, генерации идей и др. 

Средства: организация социально значимой деятельности школьников, проектной, аналитической и 

рефлексивной деятельности, взаимодействия детей разного возраста;  целеполагание и планирование и 

др.;  

Формы: экскурсии, уроки мужества, музейные уроки, квест-игра, выставки,  семинары, практические 

занятия, написание исследовательских и  творческих работ, подготовка проектов, сбор экспонатов и 

др. 

Результат: формирование ГИ (диагностика, статистика и т.д.)  

Использование 

музейной педагогики  

Работа  

сфондами 

школьного музея 

Работа  с 

Интернет  и 

ИКТ 

Пополнение фонда музея 

Использование экспонатов на уроке  

Поиск  дополнительной  информации 

 
Презентации, разработки уроков 

Видеоматериалы,  аудиозаписи,  DVD, CD 

Виртуальные экскурсии и 3D путешествия, 

посещение виртуальных музеев 

Музей на уроке  

Музейный урок  

Квест - игра 

Классный ритуал «Поминальная свеча» 

Учебные экскурсии 
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Планируя работу с применением музейной педагогики, соблюдаю дидактические 

требования, в соответствии с которыми: 

- четко определяю педагогическую цель применения средств музейной педагогики в учебном 

процессе; 

- уточняю, где и когда буду использовать эти средства; 

- согласовываю выбранное средство музейной педагогики с другими средствами обучения; 

- учитываю специфику учебного материала, особенности своего класса, характер объяснения 

новой информации. 

     В процессе обучения, используя музейную педагогику, реализую следующие методы и 

приемы обучения (приложение 4):  

     Словесные: беседа («Блокадный хлеб», рассказ («Русский солдат «Евгений Родионов»), 

устный журнал («Моя малая родина – Югра», «Семь чудес Сургутского района»), лекция 

(«Разведчик Николай Кузнецов») и т.д. 

     Наглядные: иллюстрации (фотографии, рисунки, картины), демонстрации (презентации, 

выставки, экспонаты, документы), кинофильмы («Туман», «А зори здесь тихие», «Судьба 

человека»),  документальные фильмы («Музей Л.Н.Толстого в Ясной Поляне», «Петербург 

Пушкина», «Музей Природы и Человека в д.Русскинская», «Энциклопедия живой природы 

ХМАО»), видеоролики («Ангелы Беслана», «Мама, очень хочется жить…»),  видеоклипы 

(«Русские не сдаются», «Генералам 12-го года»), документальная хроника («Парад 7 ноября 

1941 года на Красной площади», «Сталинградская битва», «Блокадный Ленинград»), 

аудиозаписи песен, музыкальных произведений. 

     Практико-ориентированные: экскурсия («О мужестве, о доблести, о славе» (памяти 

выпускника школы Валерия Лаба), «Моя малая родина – Югра»), экскурсия «Музей в 

чемодане» («Как воевал мой дедушка», «Как наши родители покоряли Югру», «Федоровский 

в стихах федоровчан»), поисковая работа, работа в фондах музея, встречи с интересными 

людьми («Дед Кравчук и его «Победа» - участник автопробега раритетных автомобилей 

Е.П.Кравчук, «Журналистский десант» - писатели и журналисты Сургута и Сургутского 

 

Внеурочная деятельность 

Учебно-исследовательская и проектная 

деятельность 

Единые классные часы, краеведческие 

конференции, фольклорный праздник 

«Масленица» 

Выставка «Музей одного дня» 

Экскурсии, экскурсии «Музей в чемодане», 

встречи с интересными людьми, 

литературные гостиные, родительские 

собрания 

 

Участие в НПК, 

конкурсах 

Участие в 

чтениях, 

конференциях 

Поселковые 

проекты и 

акции 

(районные, 

всероссийские) 
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района Н.Сочихин, С.Ильиных, Г.Кондрякова, А.Лазарева), свидетелями  Великой 

Отечественной войны (литературные конференции по книге С.Алексиевич  «Последние 

свидетели» с приглашением гостей - несовершеннолетнего узника концлагерей Черногод 

В.И. и ребенка войны Стадник Г.А.), ветеранами локальных войн, акции (цикл выставок для 

учащихся школы и жителей поселения «Музей одного дня» - «Весна 45-года», «Битва за 

Берлин», «Гордость Федоровского», «День, перевернувший жизнь», «Герои Бородино», 

«Покорители недр», «Учителями славится Россия», «Отличнице – 15!», «Мой брат, мой отец, 

мой дед в солдатской шинели», «Моя мама – лучшая на свете»),  поселковая акция «Письма с 

фронта», районная акция «Отклик белых журавлей», Всероссийская «Георгиевская 

ленточка»),  классные ритуалы («Поминальная свеча»), торжественные церемонии 

(Передача копии Знамени Победы Советом ветеранов ХМАО-Югры), литературные 

гостиные («Артист, которому народ сам дал Народного Артиста» – к 75-летию 

В.С.Высоцкого, с приглашением местного барда А.В.Пятышева; «Нам есть что спеть» – 

вечер бардовской песни, творческий вечер местного барда А.И.Кулешова), единые классные 

часы («Эхо бесланской трагедии», «400-летию Дома Романовых», «Битве под Москвой 

посвящается», «Горят гвоздики на снегу» (к 70-летию Сталинградской битвы),  школьные 

краеведческие конференции («Поселок Федоровский: история и современность» – 100-летию 

со дня рождения В.П.Федорова посвящается, «Человек изобретающий, или вещи вокруг 

нас», «Сургутский район – Сочи-2014», «Туристические маршруты Сургутского района», 

«Листая старый альбом… Вклад моей семьи в развитие Сургутского района» – 90-летию 

Сургутского района посвящается, «Вклад моей семьи в Великую Победу», «Реликвии моей 

семьи» - посвящена Году семейных ценностей в ХМАО-Югра», «Путешествие в пионерское 

детство» - игры моих бабушек и дедушек, «Ими гордится наша школа» - посвящена 

предстоящему 20-летнему юбилею школы. Уже проведено восемь школьных конференций), 

фольклорный праздник («Гуляй, Масленица!») и др. 

     Проектные: творческие, исследовательские работы («Письмо из 41-го. Мой прадед 

Часовенный В.С., житель д.Локосово», «Мужчины моей семьи – солдаты XX века», «Герой 

России посмертно. Выпускник нашей школы Валерий Лаба», «Последний ветеран 

г.п.Федоровский», «Реликвии моей семьи», «Род Часовенных – одна из ветвей моего 

генеалогического древа» ), проекты («История школьной формы», «История ручки», «Роль 

бабушки в семье», «Традиции моей семьи», «В какие куклы играли наши пра-пра-

бабушки?», «Пионерское детство моих родителей», «Эхо войны в моей семье», «Русские 

богатыри»,  «Что в имени тебе моём?», «Игры и развлечения в доме и на деревенской улице 

(понятие о детской языковой культуре)», «От имён собственных к именам нарицательным»и 

т.д.  

     Игровые: квест-игра (квест-путешествие по школьному музею «Смотри в оба» – 

разгадывание фото-загадок, «Письмо А.С.Пушкина» – восстановление утраченных 

фрагментов исторического документа, «Кто есть кто?» - определение писателей по 

фрагментам портретов), ролевые и деловые игры (военно-историческая игра «России славные 

Победы»), игры-путешествия («Мы приехали в музей»), творческие конкурсы (конкурс 

патриотической песни «Песни Победы», конкурс «Дембельский альбом», конкурс рисунков 

«Рисуют мальчики войну», конкурс моделей военной техники), викторины, кроссворды) и 

т.д. 

     Интернет-обучение: виртуальные экскурсии (Виртуальный музей паровозов в 

Переяславль-Залеском,  Тульский музей самоваров), 3D путешествия («Храм святителя 
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Николая в Кленниках», «Московский Кремль», «Дом-музей А.Н.Островского», «Храм 

Артемиды в Эфесе») и др. 

     Являясь одновременно преподавателем русского языка, литературы, модулей «Основы 

православной культуры» и «Основы светской этики», факультативного курса «Истоки», 

кружка «Литературное краеведение» и  руководителем школьного краеведческого музея, не 

могла не включить музейную педагогику в учебный процесс.  

     Изучая произведения художественной литературы, читая и разбирая различные тексты на 

уроках русского языка, можно «приблизить» и «оживить» прошлое, совершить 

увлекательные путешествия, расширить кругозор учащихся, способствовать развитию 

гражданских, патриотических, эстетических и этических качеств. И сделать это можно с 

помощью возможностей, которые дает музейная педагогика. 
     Основными формами проведения учебных занятий являются музей на уроке и музейные 

уроки (приложение 5-7).  

 

Использование музейной педагогики в урочной деятельности 

 (на уроках литературы), в том числе при подготовке к ЕГЭ 

 

     Материалы музея имеют огромный потенциал, который необходимо использовать на 

уроках литературы, особенно при изучении произведений военной тематики. Однако 

материалы, хранящиеся в музее, могут быть применены и на тех уроках литературы, где 

разбираются и анализируются произведения, поднимающие другие темы. 

 

 

Примеры использования материалов школьного музея на уроках литературы 

№ класс Тема Материалы музея 

1 11 Рассказ М.Шолохова «Судьба человека». 

Несгибаемая нравственная стойкость и героизм 

советского солдата помогли ему вынести все тяготы 

плена фашистских концлагерей. 

Воспоминания жителя 

г.п.Федоровский Василия 

Ивановича Черногода, 

несовершеннолетнего узника 

немецко-фашистских 

концлагерей, выжившего в этом 

аду. 

2 10 Роман Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание». Система образов романа. Родион 

Раскольников. Его учение и бунт. Крушение теории 

Раскольникова. 

Сопоставительный анализ 

теории Раскольникова и 

высказываний идеологов 

Третьего рейха 

3 9 «Слово о полку Игореве». Мысль о единстве земли 

русской. 

Материалы о ветеранах поселка 

Федоровский разных 

национальностей, ставших 

защитниками Родины и 

воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны (среди 

них были этнические немцы) 

4 6 М.М.Пришвин. Философская притча «Кладовая 

солнца». Образы главных героев Насти и Митраши. 

Описание подвига бойца  

Владимира Другова (будучи 
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Тропа Митраши. Анализ эпизода «Митраша на 

болоте» (стойкость мальчика, который попал в беду, 

но не сдался). 

раненным в обе ноги, ночью на 

морозе он дополз до 

ближайшей деревни, чтобы 

спасти себя и раненого друга) 

 

   Материалы музея можно использовать и при подготовке к итоговому сочинению и ЕГЭ по 

литературе в 11 классе.  

 

Использование музейной педагогики в урочной деятельности 

 (на уроках русского языка), в том числе  при подготовке к ЕГЭ 

 

    Не менее эффективным может быть применение методов музейной педагогики на уроках 

русского языка, в частности при подготовке к ЕГЭ по русскому языку. Русский язык 

является одним из ведущих предметов гуманитарного цикла в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение в жизни нашего общества, в становлении и 

развитии личности ребенка. Во ФГОС определены задачи изучения русского языка, одной из 

которых является развитие у учащихся патриотического чувства по отношению к родному 

языку, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры, осознание 

себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через 

язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой. Одним из личностных 

результатов изучения предмета «Русский язык», согласно ФГОС, является любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре. Музейная педагогика помогает эффективно 

решить поставленные задачи, добиться заявленных результатов. Использовать материалы 

школьного музея можно на многих уроках русского языка в 5-11 классах, при написании 

сочинений и изложений разного типа, связанных с военной тематикой, подвигом геологов-

первопроходцев, воинов-интернационалистов и т.д.  

     Очень полезно использовать материалы музея и при подготовке к ЕГЭ по русскому языку 

в 11 классе. Особенно эффективным при подготовке к ЕГЭ может быть использование 

музейных материалов при работе в двух аспектах: развитие компетенций, необходимых для 

решения последних заданий тестовой части ЕГЭ (задания 20-24) и подготовка к написанию 

эссе. 

 

Использование музейной педагогики во внеурочной деятельности 

 

    Однако одна форма работы не мыслится без другой. На уроках  даю учащимся   знания, а 

во внеурочной деятельности вырабатываем опыт. Именно поэтому почти всегда работа на 

уроке не заканчивается, а продолжается во внеурочной деятельности и совместной работе с 

родителями.  

     Здесь, как правило, активно используется метод проектов. Работы проходят защиту в 

качестве индивидуальных проектов в конце четверти или года. Лучшие результаты 

проектной деятельности  зачастую выносятся на общешкольные мероприятия, единые 

классные часы, конференции и т.д. 

     Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности представлены на 

школьных, районных, региональных и всероссийских  научно-практических конференциях: 
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«Шаг в будущее» в секциях «Краеведение», «История» и «Литература», районных 

образовательных Кирилло-Мефодиевских чтениях, окружных и Всероссийских конкурсах и 

конференциях «Леонардо», «Юность. Наука. Культура», «Россия и мир: история и 

современность», «Новое поколение и общество знаний» и др.  

    Также презентация данных проектов, по приглашению других учителей, иногда 

практикуется в рамках уроков истории и литературы при изучении тем, связанных с Великой 

Отечественной войной. 

     Существует ежегодная практика проведения и поселковых проектов и акций, когда 

добытая и обработанная  учащимися информация выставляется на всеобщее обозрение в 

крупных торговых центрах населенного пункта, культурно-досуговом центре «Премьер», 

школах поселка. 

     Активно привлекаю к работе над проектом родителей учащихся. Причем, они не являются 

пассивными слушателями на родительских собраниях типа «Традиции моей семьи», 

«Папины дочки», «Самая главная в жизни профессия – быть человеком», а активно 

участвуют в мастер-классах, обмене опытом. Кроме того, велика помощь родителей при 

подготовке проектов, выставок и пр. 

     Очевидно, что активное вовлечение родителей в проектную деятельность повышает ее 

эффективность. От успешного взаимодействия выигрывают все: у детей развивается 

мотивация учения, успешнее формируются универсальные учебные действия в результате 

совместной проектной деятельности с родителями и выполнения семейных проектов; 

родители лучше узнают детей, улучшают общение с ними; педагоги приобретают в лице 

родителей помощников, единомышленников, повышают свой авторитет.  

 

     Ресурсы, необходимые для реализации программы: 

 кадровые ресурсы: администрация школы, классные руководители, учителя предметов 

гуманитарного цикла, учитель ОБЖ, руководитель школьного краеведческого музея, 

актив музея, педагог-психолог, библиотекарь, социальный педагог, педагоги-

организаторы; 

 нормативно-правовые ресурсы: Конституция РФ, Конвенция о правах ребёнка (ст. 13, 27, 

29, 31), Закон РФ «Об образовании», Национальный проект «Образование», 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 – 2010 гг.», 

Письмо Министерства образования РФ от 15.01.2003 г. № 13-15-08/13 «О гражданском 

образовании учащихся общеобразовательных учреждений РФ», Устав МБОУ «ФСОШ 

№5», подпрограмма духовно-нравственного развития и воспитания учащихся «Я – 

гражданин России»; 

 учебно-методические ресурсы: учебные программы образовательной области 

«Филология», факультативного курса «Истоки» с пометкой «применение музейной 

педагогики», воспитательная программа школы, методические  материалы и 

рекомендации по использованию музейной педагогики в образовательном процессе, 

диагностический инструментарий для определения эффективности применения музейной 

педагогики, портфолио учащихся; 

 информационно-методические ресурсы: теоретико-практические, учебно-методические 

семинары, педагогическая мастерская, единая методическая тема, страницы в Интернете, 

посвященныеиспользованию музейной педагогики в учебно-воспитательной 

деятельности; 
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 материально-технические ресурсы: полностью оснащенный кабинет литературы;  

школьный краеведческий музей с  богатейшим материалом по истории края, школы, 

более 600 экспонатами; медиаресурсы программы - Интернет и школьная медиатека как 

источники необходимой информации, прикладные программы MicrosoftOffice как 

средства структурирования, оформления и систематизации информации, компьютер, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска, принтер,  DVD- плеер, телевизор; 

 мотивационные ресурсы: внесение позиций в положение о стимулировании учителей при 

участии в конкурсах и олимпиадах различного уровня, распространении опыта работы; 

для учащихся – возможность представить результаты в сетевых сообществах, пополнить 

свои портфолио. 

     Участники программы: учащиеся 1-11классов, учителя предметов гуманитарного цикла, 

родители, классные руководители, администрация школы. 

     Партнеры: краеведческий музей г.п.Федоровский, районный музей Истории образования 

в Сургутском районе, музеи Сургута и Сургутского района, поселковая библиотека, учителя-

предметники ОУ Сургутского района, МУК «Резерв», культурно-досуговый центр 

«Премьер», Совет ветеранов г.п.Федоровский, администрация г.п.Федоровский, Совет 

ветеранов локальных войн, дошкольные образовательные учреждения. 

     За период реализации программы накоплен солидный опыт совместной деятельности 

школы и окружающего сообщества.  

     Целевая аудитория: программа рассчитана на учащихся 1-11 классов МБОУ 

«Федоровская СОШ №5» (с 2009-2010 уч.г. по 2017-2018 уч.г.). 

     Программа является долгосрочной, на данный момент находится на заключительном 

этапе. 

 

План реализации программы 

Мероприятие Сроки Ответст

венные 

Результаты-продукты 

I этап – подготовительный(2009-2010) 

Цель: изучение состояния проблемы формирования гражданской идентичности и использования 

музейной педагогики в теории и практике отечественного образования и определение возможных 

путей  развития, диагностика 

Анкетирование, опрос учащихся, 

информирование родителей  о 

целях, задачах, содержании и 

планах проекта 

В 

течение 

периода 

Учитель Статистическая обработка данных, 

количественный и качественный 

анализ 

Изучение опыта работы педагогов 

по использованию музейной 

педагогики в урочной и внеурочной 

деятельности 

В 

течение 

периода 

Учитель Методическая копилка  

Изучение литературы по проблеме 

исследования 

 

В 

течение 

периода 

Учитель Методологическая база по 

использованию музейной педагогики, 

оформление понятийного аппарата 

исследования 

Изучение и обновление нормативно-

правовой базы 

В 

течение 

Учитель Нормативно-правовая база проекта 
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 периода 

Анализ научно-методических, 

материально-технических, 

организационно-педагогических 

условий реализации проекта 

В 

течение 

периода 

Учитель Создание условий для реализации 

проекта 

Организация психологического 

сопровождения программы  

В 

течение 

периода 

Учитель 

Педагог-

психолог 

Диагностический инструментарий 

Систематизация методов, приемов и 

средств, направленных на 

формирование гражданской 

идентичности 

В 

течение 

периода 

Учитель Подборка методов, приемов и средств 

для реализации проекта 

Разработка и реализация конспектов 

уроков, занятий,  внеурочных 

мероприятий с использованием 

музейной педагогики 

В 

течение 

периода 

Учитель Методическая копилка: конспекты к 

традиционным и нестандартным 

урокам, видео- и аудио-материалы, 

сценарии мероприятий, экскурсий 

II этап – экспериментальный(2010-2017) 

Цель: апробация системы работы, направленной на формирование гражданской идентичности 

посредством музейной педагогики. 

Диагностика уровня 

сформированности гражданской 

идентичности  учащихся 1-11 

классов 

Сентябрь

-октябрь 

2010 г. 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Выявление стартовых показателей 

Подготовка методических 

рекомендаций по использованию 

музейной педагогики в урочной и 

внеурочной деятельности 

В течение 

периода 

Учитель Методические материалы и 

рекомендации к занятиям 

Разработка системы собственной 

профессиональной деятельности на 

основе полученных знаний и 

приобретенных умений 

Февраль-

апрель 

2010 года 

Учитель План реализации проекта 

 

Адаптация учебных программ, 

разработка программ 

факультативных курсов 

В течение 

периода 

Учитель Откорректированные учебные 

программы 

Создание организационно-

педагогических условий на уроках 

гуманитарного цикла, 

способствующих    формированию 

эмоционально-положительного 

отношения учащихся к 

коллективной познавательной 

деятельности гражданского 

характера 

В течение 

периода 

Учитель Практическая работа в соответствии 

с планом проектной деятельности 

Отбор и использование технологий, 

методов и приемов, 

В течение 

периода 

Учитель Уроки и внеклассные мероприятия с 

применением музейной педагогики 
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способствующих формированию 

гражданской идентичности 

Ориентация учащихся на результат 

совместной деятельности (по итогам 

диагностики«Акт добровольцев») 

В течение 

периода 

Учитель 

 

План совместной деятельности 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

В течение 

периода 

Учитель, 

ученики 

Составление банка проектов 

Участие в работе районного 

методического объединения 

учителей русского языка и 

литературы, сетевом 

взаимодействии педагогов 

В течение 

периода 

Учитель Подготовка выступлений по теме 

проекта, публикация материалов 

Повышение квалификации педагога В течение 

периода 

Учитель Повышение профессионального 

уровня 

Участие в исследовательских 

конференциях, творческих 

конкурсах 

В течение 

периода 

Учитель, 

ученики, 

родители 

Рабочие материалы 

Коррекция затруднений в 

реализации проекта 

В течение 

периода 

Учитель Методические материалы 

Распространение опыта В течение 

периода 

Учитель Публикации 

III этап –анализ и оценка эффективности мероприятий программы,  

обобщение и распространение опыта (2017-2018) 

Презентация программы в 

педагогических сообществах  

В течение 

периода 

Учитель Участие в конкурсах 

Отбор и публикация лучших работ 

учащихся в сетевых проектах, 

конкурсах, на сайтах 

педагогических сообществ 

В течение 

периода 

Учитель Публикации 

Обобщение результатов работы и 

распространение опыта 

Ноябрь-

декабрь 

2017 года 

Учитель Публикация 

Анализ полученных результатов, 

соотнесение их с поставленными 

целями 

Январь  

2018 года 

Учитель, 

педагог-

психолог 

Диагностика итоговых показателей 

Выявление перспектив 

последующего развития 

программы 

Март-май 

2018 года 

Учитель Перспективная «Программа 

формирования гражданской 

идентичности  обучающихся 

посредством музейной педагогики на 

ступени среднего общего 

образования» 

 

Диагностика 

     В ходе реализации программы привлекалась помощь педагога-психолога. Использовались 

следующие диагностики и методики (приложение 8):  
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 методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича; 

 опросник «Патриотизм»; 

 диагностическая программа изучения уровней сформированности гражданской 

идентичности  у подростков; 

 методика «Акт добровольцев»; 

 методика «Незаконченный тезис»; 

 методика самооценки и взаимооценки уровня сформированности гражданской 

идентичности. 

     Показатели диагностики: 

 сформированность  уровня гражданской идентичности  учащихся; 

 доля учащихся, охваченных   добровольческой   деятельностью, вовлечённых в 

совместные мероприятия; 

 включённость во взаимодействие  ОУ с различными учреждениями поселка; 

 участие  учащихся  в олимпиадах, конференциях, конкурсах. 

 

IV.   Результаты реализации программы 

Ожидаемые результаты: 

 создание системы организационно-педагогических условий для формирования 

гражданской идентичности на уроках русского языка и литературы и во внеурочной 

деятельности; 

 поддержка и понимание со стороны родительской общественности, учащихся значимости 

работы по формированию гражданской идентичности школьников как условия их 

успешной социализации; 

 увеличение числа участников конкурсов (патриотических, краеведческих), мероприятий 

гражданской направленности (поселковые проекты, праздники, конференции и пр.), 

значимых для локального сообщества; 

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной, 

социально-полезной деятельностью; 

 апробация пакета психолого-педагогических диагностик по оценке уровня 

сформированности гражданской идентичности; 

 создание банка материалов к урокам  по разным педагогическим технологиям (слайдовые 

презентации, проекты, поурочные разработки) с применением музейной педагогики; 

 повышение профессиональной компетентности педагога. 

 

Результаты  программы: 

1. Результат-продукт: методические разработки (конспекты уроков русского языка и 

литературы, сценарии музейных уроков в рамках этих предметов, внеклассных 

мероприятий, презентации, видеоролики) и рекомендации (приложение 9), цикл 

выставок в рамках проекта «Музей одного дня», исследовательские работы и проекты 

учащихся, выступления на конференциях, чтениях. 

2. Результат-эффект. Индикаторы эффективности апробируемой модели работы: 

- активное включение  учащихся и родительского коллектива в работу по реализации 

программы; 

- интерес учащихся к  урокам русского языка и литературы, мероприятиям, проводимым 

с использованием средств музейной педагогики; 
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- использование ресурсов музея педагогами-предметниками в сфере образования; 

- участие школьников в проектной и исследовательской деятельности; 

- развитие творческого потенциала учащихся; 

- изменение статуса музея как  одного из центров культурной жизни школы. 

     Из результатов исследований (приложения 10) видно, что уровень сформированности 

гражданской идентичности учащихся значительно увеличился – от 3,46 балла в начале 

работы над программой до 4,48 балла на момент подведения итогов. Значительно 

увеличилось число ребят, участвующих в делах класса, школы, поселения. Заметно выросли 

все показатели опросника «Патриотизм – это…». 

Диаграмма «Уровень сформированности ГИ» 

 

 
 

 

Динамика результатов учебной деятельности 

№ Учебный 

год 

Предметы  Успевае

мость 

Качество ЕГЭ 

успеваемость 

ЕГЭ 

средний 

балл 

1 2009-2010 Русский язык, 

литература 

100 % 45% 100% 48 

2 2010-2011 Русский язык, 

литература 

100 % 48% 100% 45 

3 2011-2012 МХК, русский 

язык, литература 

100 % 73% 100% 63 

4 2012-2013 МХК, русский 

язык, литература 

100 % 76% - - 

5 2013-2014 Русский язык, 

литература 

100% 76% - - 

6 2014-2015 Русский язык, 

литература 

100% 65% - - 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2009 

2017 
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7 2015-2016 Русский язык, 

литература 

100% 75% - - 

8 2016-2017 Русский язык, 

литература 

100% 69% - - 

9 2017-2018  

3 четверть 

Русский язык, 

литература 

100% 69% - - 

         В связи с тем, что контингент учащихся сменной школы (филиала МОУ «ФСОШ №5») 

имел недостаточно высокий уровень обучаемости, результаты в 2009-2010 и 2010-2011уч.г. 

были невысокие. 

 

     Результативность педагогического опыта (приложение 11). 

     Возрастающее количество участников научных конференций и чтений, призеров и 

победителей конкурсов различного уровня является подтверждением стабильности 

педагогического опыта. 

 

     Распространение педагогического опыта (приложение 12). 

     Опыт  по формированию гражданской идентичности посредством музейной педагогики 

представлен на региональных НПК «Знаменские чтения» (2009, 2010г.), ежегодной окружной 

интернет-конференции «Связь времен», Кирилло-Мефодиевских чтениях, РМО учителей 

русского языка и литературы, районном семинаре, школьных методических советах. 

Опубликован в сборниках НПК «Знаменские чтения» (2009г.), журнале «Открытая школа» 

(2009), во всероссийском методическом журнале «Основа»(2015, 2017г.), на Всероссийских 

сайтах профессионального сообщества педагогов (36 работ –  сценариев мероприятий и 

конспектов уроков), в печатных СМИ (49 статей) – газеты «Федоровская ярмарка», «В центре 

событий», «Новый город», «Нефть Приобья», «Вестник», журнал «Югорское детство», 

телевизионных (9) и Интернет-СМИ (9). Кроме того опубликовано 14 работ учащихся.  

 

      

     Профессиональный рост педагога  (приложение 13). 

     

      Признание опыта педагогическим сообществом (приложение 14). 

 

Перспективы развития программы 

 расширение территории программы:  трансляция опыта в образовательных 

учреждениях и  школах района (сетевой методический проект); 

 более широкое привлечение учащихся к социально значимым мероприятиям, 

позволяющим раскрыть личностный потенциал каждого, создающим ситуацию успеха; 

 использование материалов программы в подготовке новой редакции воспитательной 

программы школы. 

 создание перспективной «Программы формирования гражданской идентичности  

обучающихся посредством музейной педагогики на ступени среднего общего образования», 

проекта «Музей и школа». 

     Таким образом, в процессе реализации программы разработан комплекс  организационно 

- педагогических условий, способствующих повышению эффективности процесса 

file:///C:/Users/СЕМЬЯ/Desktop/Мальцев%20грант/приложения/Приложение%20№6Признание%20опыта%20.doc
file:///C:/Users/СЕМЬЯ/Desktop/Мальцев%20грант/приложения/Приложение%20№6Признание%20опыта%20.doc
file:///C:/Users/СЕМЬЯ/Desktop/Мальцев%20грант/приложения/Приложение%20№6Признание%20опыта%20.doc
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формирования гражданской идентичности школьников путем использования музейной 

педагогики. 

     Разумеется, процесс формирования гражданской идентичности длительный, и результат 

можно получить не сразу. Главное – мы формируем личность ребенка как на уроках русского 

языка и литературы, так и во внеурочной деятельности. 

     Работа по данной программе еще продолжается, но уже сейчас можно сделать вывод: 

задачи по формированию гражданской идентичности наиболее эффективно могут быть 

решены, когда на уроках и во внеурочной деятельности устанавливается связь поколений и 

познание ближайшего окружения связывается с культурными традициями прошлого. Такой 

подход в деле формирования гражданской идентичности создаёт условия для социализации 

растущей личности, для вхождения её в гражданское правовое общество через становление 

отношений к миру и к себе в нём.     

     Использование краеведческого исторического и современного материала, обращение к 

искусству и культуре родного края, и в частности к литературному творчеству,  на уроках и 

во внеклассной деятельности способствует развитию эмоциональной отзывчивости, 

толерантности, формированию чувства гражданской гордости и ответственности, дает 

возможность ребенку ощутить себя полноценным членом современного российского 

общества. 
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Народ, не знающий своего прошлого,  

                                                              не имеет права на будущее.                                                                                                                    

                                                                 А.С. Пушкин 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из важнейших задач современной школы России является воспитание 

патриотизма у учащихся. Ныне эта черта личности подвергается серьезным 

испытаниям. Существенно изменилось Отечество. Пересматривается его прошлое, 

тревожит настоящее и пугает своей неопределенностью будущее. 

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения патриотизм, то есть 

уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей 

страны, формировать у школьников чувство национального самосознания. Без Родины 

нет Человека, Индивидуальности, Личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, свое 

лицо. 

 У истинного патриота развито чувство долга перед Родиной, народом, 

выражающиеся в ответственности за свою страну, ее честь, достоинство, могущество, 

независимость. 

В государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2010 годы» сказано: «Важнейшей составной частью 

воспитательного процесса в современной российской школе является формирование 

патриотизма и культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное 

значение в социально-гражданском и духовном развитии личности ученика. Только на 

основе возвышающих чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется 

любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, 

развивается достоинство личности». 

Помочь решить эти задачи  призван школьный музей.   

Музей – это институт социальной памяти, обеспечивающий научное  

исследование, комплектование, учет, хранение и популяризацию предметных 
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результатов человеческой деятельности и объектов природы. Стержнем любого музея 

является история. Это может быть история семьи, школы, отдельного выпускника, 

педагога. В каждом из таких свидетельств отражается какая-то частица истории. Из 

таких фрагментов в конечном итоге складывается история человеческого общества.  

 

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Школьный краеведческий музей «История и современность» МОУ «ФСОШ №5» 

начинал свою деятельность с открытия музейной экспозиции в 2005 году. Он возник 

как ответ на социальный заказ, который поступил образовательному учреждению от 

представителей ученической, родительской и педагогической общественности и как 

результат собственной поисково-собирательной и исследовательской деятельности. В 

2006 году музей получил свидетельство о присвоении статуса  «Школьный музей». 

Деятельность нашего музея началась с комплектования его фондов.   На 

сегодняшний день музей занимает один зал,  площадь которого составляет  55 кв. м. 

За время существования музея в результате большой поисковой работы, проведенной 

учащимися и учителями школы, собрано 395 экспонатов основного фонда. Особую 

ценность представляют граммофон 19 века, личные вещи выпускника школы, 

геройски погибшего в г.Моздоке 1 августа 2003 года Валерия Лабы, экспонаты времен 

Великой Отечественной войны, найденные во время раскопок в Бельском районе 

Тверской области поисковиками отряда «Пламя», награды и фотографии ветеранов 

г.п.Федоровский, денежная купюра 1909 года достоинством 5 рублей. Все собранные 

материалы пронумерованы и зарегистрированы в инвентарной книге, в  музее 

расположены в тематико-хронологическом порядке. Количество экспозиций – 9.  

       Непосредственное руководство практической деятельностью  музея осуществляет 

заведующий музеем, назначаемый приказом директора учреждения. Общее 

руководство деятельностью музея осуществляет директор учреждения, общественный 

совет музея. 
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Вся работа в музее осуществляется активом музея  по общему плану, к 

проведению отдельных мероприятий разрабатываются дополнительные планы. 

Собранные в ходе поисковой работы материалы используются для проведения 

уроков истории, обществознания, географии, технологии, ОБЖ и т.д., уроков 

Мужества, классных часов, лекций, экскурсий, основной задачей которых является 

формирование у учащихся чувства патриотизма и активной гражданской позиции.  

За период  2005-2010 уч.г.  состоялось 184 экскурсии, посетило которые 3 277 

человек.  Оставлено записей в книге отзывов – 47.  

Проведено 84 урока с использованием материалов музея. Лекторской группой 

актива музея проведено 11 лекций по темам: «История школьного музея», «75-летие 

ХМАО-Югра»,  «Как все начиналось…»,  «Они были первыми» и т.д. В зале музея было 

организовано 19 передвижных выставок, дважды экспонаты нашего музея 

выставлялись за его пределами. 

На районной конференции юных исследователей «Шаг в будущее»  работа 

члена актива музея ученика 9 «А» класса Горлова Игоря «Мужчины моей семьи – 

солдаты 20 века» заняла 3 место.  

За период существования музея организовано и проведено 25 массовых 

мероприятий в стенах школы, 7 – за ее пределами. Особо значимыми считаем 

традиционные встречи с ветеранами ВОВ и локальных войн, работниками нефтяной и 

газовой промышленности, первыми учителями поселка, уроки мужества, Дни 

открытых дверей, акции «День дарителя» и «Дом без одиночества», «Встреча трех 

поколений».  

     Уже несколько лет члены актива музея принимают участие в акциях «Забота» 

и «Вахта Памяти». Второй год актив музея принимает  участие в проведении районной 

акции «Отклик белых журавлей».  

Школьный музей, являясь не просто особым учебным кабинетом школы, а 

частью открытого образовательного пространства, призван быть координатором 

гражданско-патриотической деятельности образовательного учреждения, связующей 

нитью между  школой и другими учреждениями культуры, общественными 

организациями. В течение 5 лет существования музея налажены связи с различными 

муниципальными и общественными организациями г.п.Федоровский.  

 

Схема взаимодействия краеведческого музея МОУ «ФСОШ №5»  
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с  организациями п. Федоровский  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Особенно тесные отношения Актив  поддерживает с Советом ветеранов 

Великой Отечественной войны и Советом ветеранов локальных войн. Стало доброй 

традицией проведение совместных праздников, посвящённых памятным датам: Дню 

защитника Отечества, Дню Победы. 

С организациями, находящимися далеко от школы, взаимодействие 

осуществляется на уровне активного участия в областных и других мероприятиях 

историко-краеведческой направленности, конференциях, смотрах, экскурсиях. При 

планировании работы музея учитываются положения о смотрах и конференциях, 

акциях, как школьного, так и районного и областного уровней. 

В музее школы учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и 

систематизацией подлинных памятников истории, культуры,  родного края, различных 
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предметов и документов. Являясь неформальным учебным подразделением 

общеобразовательной школы, музей  выступает как своеобразная часть музейной сети 

страны. Собранные им экспонаты входят в состав музейного и архивного фонда 

России.  

В школе выделено помещение для краеведческого музея, благодаря депутатской 

помощи полностью оснащенное как витринами, так и необходимой  техникой: 

компьютер, принтер, сканер. Имеется возможность поиска необходимой информации 

в Интернет, проведения занятий в музее с использованием мультимедийного 

оборудования. На информационном стенде школы, на школьном сайте всегда можно 

разместить информацию о работе школьного музея. 

     Краеведческий музей «История и современность»  Федоровской средней 

общеобразовательной  школы №5 имеет небольшую историю, но уже со 

сложившимися традициями. С 1 сентября 2010 года школьный музей «История и 

современность» существует как структурное подразделение МОУ «Фёдоровская СОШ 

№5».  

            Основная деятельность требует планомерного характера. Разработанная нами в 

связи с этим Программа развития музея на период 2010-2015гг. направлена на  

формирование у юных граждан России чувства ответственности за сохранение 

природных богатств, художественной культуры края, гордости за свое Отечество, 

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

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

     Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, 

ответственного отношения к культурно-историческому наследию Родины. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

 продолжить работу по созданию  системы  образовательно-воспитательной 

работы с использованием средств музейной педагогики; 

 формировать у  детей  бережное  отношение  к историческим ценностям, 

героической славе  народов России; 

 содействовать организации и проведению учебно-воспитательного процесса; 
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 развивать у учащихся  творческие  способности,  навыки  культуры общения и 

уважения к людям старшего возраста; 

 развивать мотивацию личности к познанию важнейших духовно-нравственных 
ценностей человечества через изучение и освоение малой родины; 

 укреплять нравственные позиции учащихся, чувство собственного достоинства, 

гордость за  свою Отчизну; 

 проводить активную экскурсионно-массовую работу с учащимися и населением; 
 активизировать работу по формированию фонда школьного музея и 

обеспечивать его сохранность; 
 развивать внешние партнерские связи с предприятиями и учреждениями 

г.п.Федоровский и Сургутского  района.  
 

                                МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Музей организует свою работу на основе соуправления.  

Из числа учащихся школы выбирается актив музея, члены которого собираются 

не реже одного раза в четверть и выполняют запланированную работу: 

 участвуют в разработке плана музейных мероприятий, 
 направляют собирательскую работу для пополнения и дальнейшего развития 

музея,  
 участвуют в организации  учета и хранения существующих фондов,  
  проводят экскурсии по экспозициям музея. 

       Осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства - важнейшее условие повышения действенности музея в учебно-

воспитательном процессе. Координацию деятельности актива осуществляет 

заведующий школьным  музеем.  

     Планируется  активнее привлекать ветеранские, общественные  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. Для этой цели при краеведческом музее «История и 

современность» создан общественный совет.  

Принципы работы школьного музея 

     Реализация программы развития музея предполагает необходимость соблюдения  

следующих принципов:  

  систематическая связь с учебно-воспитательным процессом;  

  использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и 

форм учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, 
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семинаров, научно-практических конференций, поисковой и проектной 

деятельности, шефской помощи ветеранам и др.;  

 проведение научного и учебно-исследовательского поиска, включающего в 

себя краеведение как базу развития и деятельности школьного музея;  

 самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором  жизни музея;  

 единство познавательного и эмоционального начал в содержании экспозиций, 

проведении экскурсий, во всей деятельности музея;  

  связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами локальных 

войн, ветеранами педагогического труда;  

 строгий учет, правильное хранение и экспонирование собранных материалов.  

Основные виды деятельности школьного музея: 

 

 Организация поисковой деятельности: 
-  работа с архивными документами,  с периодической печатью, сбор газетных, 

журнальных статей об интересных людях и событиях поселения, района, округа; 

Основные 
виды 

деятельности 
музея 

 

 

Поисковая 
деятельность 

 

 

Просветительская 
деятельность 

 

 

Исследовательская 
деятельность  

 

 

Экскурсионная 
деятельность 

 

 

Экспозиционная 

деятельность 
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-  встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками, проживающими за 

пределами поселения, района, области, родного края; 

-  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. 

 

 Организация экскурсионной деятельности: 

- создание экспозиций, разделов музея, оформление интерьера музея школы; 

- проведение экскурсионной работы в музее. 

 

 Организация  исследовательской деятельности: 

- написание ученических исследовательских работ в форме докладов и рефератов; 

- участие в научно-исследовательских конференциях,  конкурсах, семинарах и т.п. на 

уровне школы,  района, округа, Российской Федерации. 

 

 Организация экспозиционной деятельности: 

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

-  оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, альбомов-

раскладушек; 

-  оформление экспозиций, витрин для школьного музея; 

-  создание рукописной Книги Памяти (воспоминания участников войны). 

 

 Организация просветительской  деятельности: 

- проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д.; 

-организация литературно-краеведческих конференций по опубликованным в 

печати исследовательским работам учащихся школы; 

- участие во Всероссийских,  областных, районных конкурсах сочинений, видео- 

и фоторабот,  краеведческих чтениях, презентациях школьных музеев и т.п.; 

-  сотрудничество с СМИ; 

- выступления заведующего школьным музеем на семинарах, совещаниях и  

педагогических советах.  

 

Сроки реализации программы 

 

     Программа рассчитана на 5 лет (2010-1015 гг.)  

1 этап – 2010-2011 у.г. – работа по обобщению имеющегося материала и 

пополнение фонда музея; реэкспозиция. Основное тематическое направление – 

«Защитники Отечества» - 70-летие начала Великой Отечественной войны. 
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2 этап - 2011-2012 уч.г. – расширение внешних связей музея; создание сайта 

школьного музея в Интернете. Основное тематическое направление – «Герои 

Отечества» - 200-летие Бородинской битвы. 

3 этап – 2012-2013 уч.г. – расширение функций музея в образовательной 

деятельности. Основное тематическое направление – «История школы» - 15-летний 

юбилей МОУ «ФСОШ №5». 

4 этап – 2013-2015уч.г. – Основное тематическое направление – «Герои 

Отечества» - 70-летие Великой Победы. Оформление Зала Славы. Анализ 

деятельности музея за период 2010-2015уч.г.  

Участники программы 

 

     Учащиеся МОУ «ФСОШ №5» 1 – 11 классов, педагоги, актив музея, 

общественный совет музея. 

      Вся воспитательная работа строится с учетом возрастного критерия. На разных 

ступенях получения краеведческих знаний реализуется целый комплекс задач.  

 

Начальная школа 

Цель: формирование осознанного интереса к истории родного края.  

Перспективные задачи:  

1. Организовать проектную деятельность в форме мини-проекта («История моей 
семьи»,  «Школа моей мечты») 

2. Участвовать в праздновании памятных дат (в форме познавательных игр, 
конкурсов). 

3. Знакомить учащихся  с музеями, памятниками родного края. 
Предполагаемый результат: 

 познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой 
родины, всего Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и исторической 
ответственности за происходящее в обществе; 

 подготовка учащихся к целенаправленной исследовательской деятельности. 
 

 Основная школа  

Цель: формирование целостного представления об истории родного края, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности. 

Перспективные задачи: 
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    1. Формировать навыки проектной, поисковой  деятельности через переписку с 

музеями,  архивами, военкоматами и другими государственными учреждениями.  

    2. Развивать и расширять тематику исследований в направлении изучения  жизни 

интересных  людей поселка, ветеранов Великой Отечественной войны, участников 

локальных войн.  

3. Проводить музейные уроки по программе изучаемых курсов истории, географии, 

технологии, ОБЖ. 

4. Проводить занятия в музее по программе обучения актива музея. 

5. Получать опыт музейной работы в экскурсионных, поисковых, фондовых группах. 

6. Участвовать  в научно-практической конференции «Шаг в будущее», работе 

школьного научного общества «Эврика». 

7. Включать материалы музейных экспозиций в образовательный процесс через 

проведение музейных уроков. 

8. Проводить элективные краеведческие курсы.  

8.  Сочетать аудиторные занятия  и внеаудиторные выездные экскурсии.  

9. Участвовать в праздновании памятных дат  в форме праздничных инсценировок, 

игр, «живых» газет, выставок и т.д. 

   Предполагаемый результат:  

 воспитание чувства гордости за героические деяния предков и их традиции;  

 активизация духовно-нравственной и культурно-исторической преемственности 
поколений; 

 формирование активной гражданско-патриотической позиции через систему     
традиционных дел музея. 

 

Старшая школа 

Цель: формирование патриотичной и духовно-нравственной личности. 

Перспективные задачи: 

1. Соединять краеведческие и общеисторические темы исследования. 
2. Углубленно изучать историю родного края через элективные курсы. 
3. Выработать у учащихся проектно-исследовательские навыки. 
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4. Проводить научно-практические конференции. Лучшие работы учащихся 
старшего звена принимают участие в школьных и районных исследовательских 
конференциях, общероссийских конкурсах работ учащихся.  

5. Активно применять  знания и умения, полученные в школьных курсах – 
участвовать в районных, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

6. Пропагандировать краеведческие знания через  лекции, экскурсии для жителей 
поселка, публикации материалов в газетах. 

7. Проводить социальные  акции по благоустройству поселка, помогать в решении 
его проблем. Участвовать в акциях «Забота», ритуале «Поминальная свеча». 

Предполагаемый результат:  

 осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших 
ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 
реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве 
определяющих принципов, позиций в практической деятельности; 

 повышение интереса учащихся к военной истории Отечества; 
 воспитание чувства любви и гордости за свою малую Родину, пропаганда 

обычаев, традиций, достижений родного поселка, области, округа. 
  

 

 

 

 

Использование инновационных технологий 

 

     В работе школьного музея используются различные инновационные технологии: 

1.Проектная технология. Технология проекта позволяет расширить возможности 

учащихся по самостоятельному поиску и использованию информации. Учащиеся 

используют данные, обсуждают, исследуют проблему, учатся работать с различными 

источниками информации, используют компьютерную технику. Использование метода 

проекта позволяет развивать коммуникативные навыки учащихся, повышает 

уверенность в собственных силах, развивает исследовательские способности, умение 

подходить к проблеме с научной точки зрения. 

2.Информационные технологии. Результатом проектной и исследовательской 

деятельности может стать мультимедийная презентация, которая впоследствии 
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используется как учебный материал на уроке или внеурочном занятии в музее и 

позволяет расширить  информационное пространство музея. Для сбора материала по 

теме используются возможности сети Интернет. 

3.Игровые технологии. Эти технологи используются при проведении  массовых 

мероприятий, когда учащиеся участвуют в викторинах, конкурсах, историко-

спортивных состязаниях. При подготовке литературно-музыкальных композиций 

используется театрализация.  

4.Интерактивная технология. Данная технология направлена на включение 

ученика в музейную реальность. Главный принцип – человек запоминает только то, 

что делает. Наиболее часто она используется при работе с младшими школьниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий план реализации программы 

№ Направление деятельности Сроки исполнения 

1. Организационная работа. 

Разработка и обновление нормативной базы 

музея:  

-обновить положение о школьном музее, 

-разработать Программу развития школьного музея 

 

 

2010 г. 

2010 г. 
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на период 2010-2015 гг.; 

 -провести инвентаризацию музея и обновить 

паспорт музея;  

-подготовить документы для плановой 

паспортизации музея. 

-обновить  состав Актива музея, поискового отряда; 

-создать Общественный совета музея. 

- регистрировать  поступающие экспонаты; 

- создать  архив музея в электронном варианте; 

- приобрести  необходимое оборудование: 

фотоаппарат,  кинокамеру,  диктофон, фотоальбомы; 

- составить и утвердить  календарный  план 

 работы музея. 

 

Ежегодно 

 

2010 г. 

 

Ежегодно 

2010г. 

Ежегодно 

2011г. 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

2. Поисковая работа. 

- Работа в районном  архиве. 

- Работа в районной библиотеке. 

- Работа в районном отделе ЗАГС. 

- Работа с документами в поселковой  

администрации. 

- Запись воспоминаний старожилов, очевидцев 

событий, ветеранов труда и войны, переписка. 

- Поиск предметов старины, народно-прикладного 

искусства, старинных монет. 

-Поиск выпускников школы. 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 
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3. Оформление экспозиций и разделов музея. 

1. Летопись Великой Отечественной войны и 

локальных войн: 

- «Ветераны Великой Отечественной войны  – наши 

земляки»; 

- «Был один, который стрелял» - о герое - 

выпускнике школы Валерии Лаба; 

- «Воины – интернационалисты»; 

- «Дети войны»; 

- «Труженики тыла». 

2. История школы: 

- Альбомы по истории школы; 

- Выпускники школы – медалисты; 

- Первые учителя поселка; 

- Летопись школы: праздники и будни; 

- Школьная форма, пионерская атрибутика; 

- История школы в лицах: учителя, ученики; 

- Классные летописи. 

3. История г.п.Федоровский, Сургутского района и 

ХМАО: 

-аллея Звезд Федоровского; 

-альбом «Земляки»; 

-«Профессия моих родителей»; 

-«Они первыми приходят на помощь»; 

-«Хозяева тайги»; 

«Моя малая родина – Югра». 

 

 

 

2011г. 

 

2011г. 

 

2011г. 

2011г. 

2011г. 

 

2013г. 

2013г. 

2011г. 

2013г. 

2013г. 

2013г. 

Ежегодно 

 

 

2011-2012 

2014г. 

2011-2015гг. 

2011г. 
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4.Обычаи и традиции народов России: 

- интерьер жилища, домашняя утварь, одежда, 

изделия декоративно-прикладного искусства; 

- старинные деньги; 

-деньги разных стран; 

-история памятников и обелисков; 

5.История семьи. 

-семья Горловых – «Семья года Югры -2008»; 

-презентации учащихся «Моя родословная». 

6.История страны: 

-«Советский период в истории нашей Родины». 

7.Оформление Зала Славы. 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

2011-2015гг. 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

2011-2015гг. 

 

2010-2011гг. 

Ежегодно 

 

2010-2015гг. 

2014-2015гг. 

4. Просветительская работа. 

1. Проведение экскурсий и бесед по темам: 

- История школы. 

- Летопись Великой отечественной войны. 

- Воины – интернационалисты. 

- Советский период в истории нашей Родины. 

- Старинные деньги. 

2. Участие во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях: 

- вечер встречи выпускников; 

-День защитника Отечества; 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 
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-День толерантности; 

- День согласия и примирения; 

- День Конституции; 

- День воина – интернационалиста; 

- День Победы; 

- день пожилого человека – встречи с ветеранами 

труда и войны; 

- научно-практические конференции; 

- краеведческие форумы, конкурсы экскурсоводов; 

- конкурсы исследовательских работ. 

3. Сотрудничество со СМИ:  

– написание  статей по материалам школьного 

музея; 

-выступление на телевидении; 

-размещение материалов музея на сайтах Интернета; 

-создание собственного сайта музея школы или 

странички на сайте школы. 

4. Сотрудничество с  музеями поселения,  района 

и округа: 

-школьными музеями поселения и района; 

-музеями муниципальных учреждений.  

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

2012г.  

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

5. Исследовательская деятельность учащихся. 

1. Подготовка и написание докладов и рефератов 
по темам: 

- Страницы истории г.п.Федоровский. 

 

Ежегодно 
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-Страницы истории Сургутского района.   

-Моя родословная. 

-Из истории  МОУ «ФСОШ №5». 

-Сургутское казачество: от Ермака до наших дней. 

- Летопись Великой Отечественной.  

- История семьи.  

- История церквей Сургутского района. 

- История дошкольного образования в Сургутском 

районе. 

-Топонимика. 

 

6. Переписка музея: 

1. С выпускниками школы. 
2. Со школьными музеями.  
3. С архивами.  

 

По мере 

необходимости. 

7. Методическая работа. 

2. Создание методических рекомендаций: 
- Тематическое планирование элективного курса 

«История г.п.Федоровский» (10 часов). 

- Тематика классных часов по материалам 

школьного музея. 

-Тематика лекций и уроков по материалам 

школьного музея. 

3. Выступление на ШМО «Эврика» 
«Исследовательская деятельность учащихся». 

4. Создание презентаций  PowerPoint  по 
материалам архива музея: 

- История г.п.Федоровский. 

- История Сургутского района. 

- История ХМАО-Югра. 

 

 

2013г. 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 
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- История школы. 

- Школьный музей. 

- Летопись Великой Отечественной. 

- Ханты и манси – коренные жители Югры. 

- История Сургутского казачества: от Ермака до 

наших дней. 

-Земляки - гордость г.п.Федоровский. 

- Моя семья. Родословная семьи Горловых. 

2011г. 

2012г. 

2013г. 

2013г. 

2011г. 

2012г. 

2014г. 

2011г. 

 

2012г. 

2011г. 

 

Перспективы музея 

 

     В плане музея намечены следующие перспективы: 

1. Реэкспозиция, т. е. изменение информации и новый подбор источников по истории 

Великой Отечественной войны не только по хронологическому подходу к событиям 

войны, но и по тематическому в контексте собранных материалов о ветеранах 

Великой Отечественной войны, жителях г.п.Федоровский. В связи с этим поставлены 

следующие задачи: 

 внесение изменений, дополнений и изучение списка ветеранов поселения и сбор 
воспоминаний, письменных и вещественных источников; 

 разработка проектов экспозиций: «На огненных рубежах», «Победа ковалась в тылу», 
«Дети войны»; 

 работа над экспозициями; 
 группировка экспонатов; 
 написание текстов к экспозициям; 
 подготовка экскурсоводов; 
 проведение экскурсий, мероприятий. 
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     В перспективе в деятельности музея планируется проведение мероприятий, 

связанных с юбилейными датами, передвижными выставками, экскурсий, встреч с 

ветеранами. 

 

2011 год – 70 лет 

 начала Великой Отечественной войны; 
 битвы под Москвой 

2012 год – 70 лет 

 оборонительного периода Сталинградской битвы; 
 оборонительного периода битвы за Кавказ 

2013 год – 70 лет 

 победы советских войск под Сталинградом; 
 Курской битвы; 
 битвы за Днепр; 
 освобождения Новороссийска; 
 Тегеранской конференции; 
 95  лет празднику 23 февраля – Дня защитника Отечества 

2014 год – 70 лет 

 окончательное освобождение Ленинграда; 
 полное восстановление границы СССР 

2015 год – 70 лет 

 Берлинской операции; 
 окончания Второй мировой войны; 
 Победы над фашистской Германией 

 

2. Вторая перспектива связана с 15-летием школы в 2013 году. В связи с юбилеем в 

школе организована поисковая работа по направлениям: «Выпускники школы», 

«Директора школы», «Первые учителя школы», «Участники боевых действий в 

Афганистане и чеченских войнах». Начат сбор школьных принадлежностей учащихся 

80-90-х годов. Планируются встречи с выпускниками школы, учителями-ветеранами 

педагогической деятельности. Все собранные материалы комплектуются в экспозиции 

различной тематики, связанной с историей школы. 
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3. Перспектива открытия этнографического уголка предметов быта народов 

России поддержана учителями, учащимися и родителями. В школе началась работа по 

сбору предметов домашнего обихода разных национальностей. Запланированы 

классные часы по изучению истории и традиций народов, проживающих в поселении, 

общешкольное мероприятие «Радужный мост». 

 

4.Четвертая перспектива связана с профориентационной работой  среди учащихся. 

Планируется создание экспозиций, рассказывающих о различных профессиях, 

проведение массовых мероприятий с приглашением  специалистов, добившихся 

больших успехов в своем деле.  С этой целью уже начата работа над созданием 

экспозиции о сотрудниках МЧС «Они первыми приходят на помощь». По этому 

вопросу достигнута договоренность с начальником 17 ОФПС Смотровым Ю.В. 

 

5.Пятая перспектива также уже начала реализовываться – создание экспозиции 

«Советский период в истории нашей Родины». Активно пополняется фонд данной 

экспозиции, на стадии написания текст экскурсии. С января 2011 года в план работы 

музея  включено проведение экскурсий для 10-11 классов. 

 

6.Следующая перспектива – создание сайта музея или странички на сайте школы. Эта 

перспектива связана с веянием времени. Основные мероприятия по данному 

направлению – оцифровка всех материалов, экспонатов, фотографий, создание 

электронных презентаций по каждой экспозиции музея. 

 

7.Перспектива создания Зала Славы. Эта работа уже начата – создана Стена Памяти 

на 3-м этаже школы. Планируется оформление всей рекреации с переходом от темы 

Великой Отечественной войны и локальных войн к Аллее Звезд г.п.Федоровский.  

 

8.Перспектива расширения образовательного пространства. В процессе 

реализации данной  Программы значительно расширяется схема взаимодействия 

школьного музея «История и  современность» с внешними социальными партнерами.  
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Схема взаимодействия музея с внешними социальными партнерами 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 
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(специалист по делам  

молодежи) 

 

 

молодежи) 

Образовательные 

учреждения 
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ФСОШ№5 
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Детские сады 
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локальных войн 
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Центр социальной 
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детям  «Апрель» 

КЦСОН 

«Содействие» 
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Казачья община 

г.п.Федоровский 
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учреждения 

г.п.Федоровский 

МУ «КМЦ» 

«Резерв» 

Спортивные 

учреждения 

г.п.Федоровский 

Библиотеки 

Архивы 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ  

И ИХ СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

 

Положительным результатом осуществления программы можно считать: 

 

1. Выработку у учащихся комплекса качеств, характерных для патриота и  
гражданина. 

2. Развитие  школьного музея как центра патриотического и духовно-
нравственного воспитания. 

3. Повышение интереса к деятельности школьного музея у жителей посёлка. 
4. Формирование благоприятной среды для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей. 
5. Корректировку и совершенствование учебно-воспитательной работы в школе. 
 

Оценка результатов 

 

  Для оценки результативности деятельности музея могут быть использованы 

следующие индикаторы, предложенные в программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2006–2010 годы»: 

 

Духовно-нравственные параметры: 

 преодоление социально-общественного инфантилизма учащихся, 
формирование умений принимать решения и брать ответственность за их 
исполнение; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите 
Отечества; 

 уровень реализации творческого потенциала учащихся.   
 

Количественные параметры – это количество:   
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 выполненных учебно-исследовательских работ; 
 проведенных конференций по проблемам краеведения; 
 бесед, проведенных в рамках Встречи с интересными людьми;  
 учащихся, регулярно участвующих в работе школьного музея; 
 проведенных выставок патриотической направленности;  
 проведенных фестивалей,  конкурсов по патриотической тематике; 
 распространение опыта работы школьного музея; 
 публикации в местной и областной прессе, на сайте школы; 
 записей в книге отзывов; 
 создание сайта школьного музея;  
 участие в конкурсах школьных музеев. 

 

 

 

  

 


