
 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школьный музей» 

Программа «Школьный музей» имеет социально-гуманитарную 

направленность и разработана для детей 8-17 лет. 

Программа «Школьный музей» разработана на основе нормативных 

правовых актов и государственных программных документов. 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования 

в условиях образовательного учреждения, структурное подразделение 

образовательного учреждения, дающее возможность обучающимся увидеть и 

оценить вклад предыдущих поколений в историю и культуру школы, города, 

региона, страны, важное звено в системе воспитательной работы. 

Данная программа направлена на патриотическое воспитание и 

формирование личности обучающихся.  Для того чтобы вырастить достойных 

граждан, патриотов Отечества, необходимо формировать у детей и подростков 

духовно-нравственный стержень. С раннего возраста человек начинает 

осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный 

музей вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и 

помогает воспитать в детях чувство достоинства и гордости, ответственности 

и надежды, раскрывает истинные ценности семьи, нации, Родины. На 

современном этапе развития образования с переносом приоритета с обучения 

на воспитание, Министерство образования РФ рассматривает школьные музеи 

как «эффективное средство духовно-нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания детей и молодежи». 

Новизна данной образовательной программы в воспитании 

приоритетных национальных ценностей (патриотизма, гражданственности) 

средствами педагогики музейной деятельности. Обучающийся проходит путь 

от созерцательной экскурсии к сознательному, самостоятельному творчеству, 

позволяющему увидеть результаты своего труда в ближайшей перспективе. 

При этом он приобретает востребованные обществом нравственные и 

профессионально значимые качества, универсальный практический опыт, 

необходимый в различных профессиональных сферах, учится осмыслению 

серьёзных проблем истории и культуры школы, города, региона, страны. 

Включенность в музейно- образовательный процесс дает возможность 

каждому обучающемуся попробовать свои силы во всех видах музейной 



деятельности, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать 

себя в нём. Процесс реализации программы строится на позитивном 

эмоциональном настрое школьника: интерес мотивирует развитие и 

творческие стремления, радость, переживаемая ребенком, повышает его 

уверенность в себе, личную значимость, способность справляться с 

трудностями, стимулирует познавательные процессы и способность верно 

оценивать мир. 

Цель программы: воспитание средствами педагогики музейной 

деятельности нравственной, творческой, компетентной личности с активной 

гражданской позицией и создание условий для её самореализации и 

интеграции в культурно-историческое пространство региона и страны. 

Задачи 

Обучающие задачи: 

- познакомить теоретически и практически с мировым, российским 

и региональным музейным наследием; 

- обучить музейной терминологией, методам и приёмам

 музейной деятельности и применение их в образовательном 

процессе; 

- сформировать системы знаний, умений, навыков в области 

краеведения и музейной практики. 

Воспитательные задачи: 

- воспитать в учащихся осмысленное отношение к великой и малой 

Родине, чувство сопричастности к судьбе Отечества, чувство гордости за свою 

семью, свой народ; 

- сформировать устойчивую и непрерывную связь поколений как 

средства передачи культурно-исторической памяти, духовно-нравственных 

ценностей и традиций, идентификацию себя как россиянина; 

-сформировать ценностно-смысловые установки, навыки 

самоорганизации и самореализации. 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

«Школьный музей» включена в процесс жизнедеятельности образовательного 

учреждения, поэтому её отдельные элементы могут корректироваться в 

зависимости от образовательной потребности. 

Развивающие задачи: 

- развить способности к самообразованию посредством 

самостоятельной работы с информацией (поиск, смысловое чтение, 

исследование и отбор, предъявление результатов) и музейными предметами 

как её вещественными источниками; 

- развить коммуникативные, эмоциональные и поведенческие 

компетентности, организаторские способности, навыки сотрудничества и 

работы в группе; 

- развить речевую культуру и компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции), освоения методов исследовательской работы. 
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