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4. Цель программы: создание условий для развития школьного и 

музейного движения в образовательном пространстве Дмитриевского 

сельского поселения 

 

5. Направленность: музееведение 

 

6. Срок реализации программы: 2 года 

 

7. Вид программы: модифицированная 
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Введение 
 

Одной из важнейших задач современной школы России является 

воспитание патриотизма у учащихся. Ныне эта черта личности подвергается 

серьёзным испытаниям. Существенно изменилось Отечество. 

Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и пугает своей 

неопределённостью будущее. 

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения патриотизм, 

т.е. 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, своё лицо. 

У истинного патриота развито чувство долга перед Родиной. Народом, 

выражающееся в ответственности за свою страну, её честь, достоинство, 

могущество, независимость. 

С этими задачами прекрасно справляется школьный музей. 

Слово «музей» происходит от греческого «museion» и латинского 

«museum» - «храм». Музей – место, посвящённое наукам и искусствам. 

Музей – учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением 

и показом предметов и документов, характеризующих развитие природы и 

человеческого общества и представляющих историческую, научную или 

художественную ценность. 

Детская аудитория традиционно является приоритетной категорией 

музейного обслуживания. Кроме того, сейчас уже ни у кого не вызывает 

сомнения, что приобщение к культуре следует начинать с самого раннего 

детства, когда ребёнок стоит на пороге открытия окружающего мира. 

Школьные музеи, безусловно, можно отнести к одному из замечательных 

феноменов отечественной культуры и образования. Такие музеи возникли 

как межпредметные кабинеты для хранения учебно- наглядных пособий по 

истории и природе родного края: собрания оформленных учащимися 

краеведческих материалов – фотографий, воспоминаний и других предметов 

и документов. Школьные музеи в течение сравнительно короткого времени 

получили широкое распространение – в педагогической практике как 

эффективное средство обучения и воспитания. 

Школьные музеи существовали во многих российских гимназиях в XIX 

веке. Вопрос о целесообразности создания школьных музеев историко – 

краеведческой тематики был впервые поставлен в начале XX века в 

специальной педагогической литературе. С развитием школьного 

краеведения в 20-е гг. XX века в России началось массовое создание 

школьных музеев. Наибольшее развитие этот процесс получил во 2-й 

половине 50-х гг. и особенно в 70-е гг. прошлого столетия под влиянием 

широкомасштабных акций, проводившихся по случаю празднования 

юбилейных дат Советского государства. 
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В разные периоды истории школьные музеи переживали подъёмы и 

спады, их то признавали главнейшим резервом для развития государственной 

музейной сети, то боролись с ними как с рассадниками отжившей идеологии. 

Школьные музеи, как форма образовательной и воспитательной работы, 

создаются по инициативе выпускников, родителей, учащихся и педагогов 

школ. Они возникают как ответ на социальный заказ, который поступает 

образовательному учреждению от представителей ученической, 

родительской или педагогической общественности и как результат 

собственной поисково – сибирательной и исследовательской деятельности. В 

музеях школы обучащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и 

систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы 

родного края, различных предметов и документов. Являясь неформальными 

учебными подразделениями образовательных школ, музеи школы выступают 

как своеобразная часть музейной сети страны.  

Собранные ими экспонаты входят в состав музейного и архивного фонда 

России. 

 

Цели и задачи 

 

Целью данной программы является создание условий для развития 

школьного и музейного движения в образовательном пространстве 

Дмитриевского сельского поселения. 

Целью деятельности школьного музея является всемерное содействие 

развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской 

работы учащихся, поддержке творческих способностей детей, формированию 

интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений. Музей должен стать 

воспитательным центром открытого образовательного пространства. 

Цель музейной деятельности – формирование чувства ответственности за 

сохранение природных богатств, художественной культуры края, гордости за 

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

настоящему малой Родины. Школьный музей, являясь частью открытого 

образовательного пространства, призван быть координатором военно – 

патриотической деятельности образовательного Учреждения, связующей 

нитью между школой и другими учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

Для достижения цели программы «Краеведение» решаются следующие 

задачи: 

-активация работы музея Учреждения, расширение сферы и методов 

использования его воспитательного потенциала; 

- формирование патриота и гражданина; 

- углубленное изучение и использование во всех формах работы музея 

Учреждения современных информационных технологий; 
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- организация творческого досуга детей и учащейся молодёжи, 

привлечение к участию в культурных программах сельского, районного, 

регионального и всероссийского уровней; 

-выявление и дальнейшее развитие творческих способностей юных 

исследователей, экспозиционеров, экскурсоводов; 

- рапространение передового опыта и повышение профессионального 

мастерства педагогов. 

-укрепление связей между образовательным учреждением, учреждениями 

культуры, общественными организациями для решения задач воспитания у 

детей и учащейся молодёжи чувства гражданственности и патриотизма, 

уважения и бережного отношения к национальной и русской культуре, 

воспитания толерантности по отношению к иным культурам и традициям, 

народам, введения в состав основополагающих понятий молодёжи термина 

«культура мира». 

Одной из основных задач школьного музея является воспитание 

патриотического сознания школьников. Как известно, музей осуществляет 

связь времён. Он даёт нам уникальную возможность сделать своими 

союзниками в организации учебно – воспитательного процесса поколения 

тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в области науки, культуры, 

образования. Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в настоящее, 

оставляя тысячи свидетельств своего существования в виде памятников 

материальной и духовной культуры, которые хранят и пропагандируют 

музеи. 

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. 

Основополагающим для музейной теории и практики является принцип 

историзма. Этот принцип предполагает соблюдение трёх важнейших 

условий: рассмотрение явлений и предметов в их взаимосвязи; оценка 

явлений и предметов с точки зрения их места в общеисторическом, 

цивилизационном процессе; изучение истории в свете современности. 

Постоянное увеличение потока информации познавательного процесса, 

при котором учащиеся параллельно с освоением определённого запаса 

знаний, удовлетворяют потребности в самостоятельном «написании» 

истории.  

 

Ресурсное обеспечение программы. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

руководитель и Совет школьного музея, участники детского объединения 

«Краеведение» 

Социально - экономическая эффективность программы. 

Качественное развитие школьного музея. 
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Социальные функции школьного музея               

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на умы и души детей и подростков. Участие в 

поисково-собирательной работе, встречи с интересными людьми, знакомство 

с историческими фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы 

родного края изнутри, понять, как много сил души вложили их предки в 

экономику и культуру края, частью которого является семья и школа. Это 

воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к 

культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм 

и любовь к своему Отечеству, к малой родине. 

Школьный музей даёт возможность детям попробовать свои силы в 

разных видах научной, технической и общественной деятельности. Много 

практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения научно - 

исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой работы, 

умение описывать и классифицировать исторические источники, 

реставрировать исторические документы, составлять факты и др. 

Школьный музей – это сложный организм. Его жизнеспособность 

целиком зависит от слаженной творческой работы коллектива педагогов и 

учащихся. 

Школьный музей позволяет репетировать социальные роли, у ученика 

возникает возможность выступать попеременно и в роли лидера, и в роли 

исполнителя. Работа в составе Совета школьного музея, являющегося 

органом ученического соуправления, прививает участникам навыки 

управленческой деятельности, воспитывает чувство сопричастности с 

происходящими событиями. 

Принципы работы школьного музея 

Существующая практика музейного дела выявила необходимость 

соблюдения в данном виде деятельности следующих принципов. 

Систематическая связь с уроками, со всей учебно-воспитательной 

деятельностью. Проведение научного и учебно-исследовательского поиска, 

включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности 

школьного музея. 

Использование в учебно-воспитательной деятельности разнообразных 

приёмов и форм учебной и внеучебной работы музейных уроков, школьных 

лекций, поисковой и проектной деятельности, шефской помощи и др. 

Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая 

важнейшим фактором создания и жизни музея. 
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Помощь руководителю музея, Совету музея со стороны учительского 

коллектива, ветеранов педагогического труда. 

Связь с общественностью, с ветеранами войны и труда, ветеранами 

локальных войн, ветеранами педагогического труда. 

Обеспечение единства познавательного и эмоционального начал в 

содержании экспозиции, проведении экскурсий, во всей деятельности музея. 

Строгий учёт, правильное хранение и экспонирование собранных 

материалов. Организация постоянных связей со школьными музеями района, 

их научно-методическая. 

 

Формы работы в школьном музее 

Учебная работа: Воспитательная работа: 

- практическая работа; -  экскурсии; 

- учебные экскурсии ; - туристические поездки; 

- уроки в музее; - встречи, 

-экскурсии в музее;                                             -читательские конференции; 

- самостоятельное изучение.  
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Содержание программы «Краеведение» 

 

Программа «Краеведение» предполагает обучение учащихся основам 

краеведения и музейного дела в процессе создания и обеспечения 

деятельности школьного музея. 

Курс рассчитан на два года обучения по 4 часа в неделю, всего 144 часа в 

год. Тематическое наполнение и часовая нагрузка отражены в учебно-

тематическом плане, который создаёт условия для комплексного изучения 

истории, культуры и природы края музейно-краеведческими средствами. У 

детей появится возможность получать знания и представления по истории, 

культуре, и природе родного края, выявлять темы и проблемы, требующие 

музейно-краеведческого исследования, изучать методики проведения таких 

исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в 

свободное время. 

Подобное построение занятий позволяет дать учащимся знания, 

необходимые для: 

- реализации регионального компонента по различным предметам основного 

курса обучения; 

- осуществления музейно-краеведческих исследований как формы 

дополнительного образования; 

- организации систематической деятельности школьного музея как учебно-

воспитательного и досугового центра учреждения образования. 

Программа «Краеведение» осуществляется как учебно-деятельностная и 

предполагает не только обучение детей теоретическим основам краеведения 

и музееведения, но и включение их в конкретную музейно-краеведческую 

деятельность, что позволяет активу школьного музея принимать участие в 

других мероприятиях, предусмотренных программой «Краеведение». 

 Программа «Краеведение» предполагает осуществление социально-

культурных функций: 

1. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания 

учащихся средствами краеведения и музееведения. 

2. Организация деятельности школьного музея как научно-

исследовательского, учебно – воспитательного и досугового центра. 

В процессе обучения по программе учащиеся получают возможность 

специализации в исполнении различных ролевых функций и в тематике 

музейно-краеведческих исследований. 
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     Учебно-тематический план к программе «Краеведение» 

 

№ 

п/п 

Содержание программы Теоретические 

занятия 

(кол-во часов) 

Практические 

занятия 

(кол-во часов) 

Всего 

1 Введение в музееведение 8 6 14 

2  Наследие в школьном музее 7 12 19 

3  Функции школьного музея 8 - 8 

4  Родной край в истории 

государства российского 

10 4 14 

5   Моя семья и родной край 12 6 18 

6  Наша школа в истории края 16 12 28 

7  Учёт и хранение краеведческих 

материалов  

14 10 24 

8  Социально-экономическая 

история края 

11 8 19 

9 Фонды школьного музея 14 14 28 

10  Формы работы в школьном 

музее 

- 12 12 

11  Культурное наследие родного 

края 

8 8 16 

12  Учёт и описание музейных 

предметов 

6 8 14 

13  Военная слава земляков 8 8 16 

14  Экспозиция школьного музея 7 8 15 

15  Тексты в музейной экспозиции 12 6 18 

16  Экскурсионная работа в 

школьном музее 

5 20 25 

 ИТОГО 146 142 288 
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Программа курса «Краеведение» 

 

Тема 1. Введение в музееведение (14 часов) 

Теоретические занятия (8 часов) 

Что такое музей.  

Цели, задачи, участники музейного движения. Предмет музееведения. 

Понятия «музей», «коллекция», «фонд», «экспозиция», «экспонат», 

«раритет». Признаки музея. Функции музея. Систематизация музеев. 

Специфика деятельности школьного музея. 

Практические занятия (6 часов) 

Подготовка и проведение музейно-краеведческой конференции по принятию 

краеведческой программы школы. 

 

Тема 2. Наследие в школьном музее (19 часов) 

Теоретические занятия (7 часов) 

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования 

наследия. Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как 

комплексный метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов 

наследия как способ их охраны и использования.  

Практическое занятие (12 часов) 

Творческое сочинение учащихся «Наследие, которым я дорожу». Семейное 

наследие («Загляни в семейный альбом»). Исторические документы нашего 

музея. Факты и события прошлого в разрезе истории сел Дмитриевского 

сельского поселения.  

 

Тема 3. Функции школьного музея (8 часов) 

Теоретические занятия (8 часов) 

Полуфункциональность школьного музея: 

-  межпредметный учебный кабинет;  

-  детский клуб;  

- общественная организация, объединяющая детей и взрослых разных 

поколений; 

-  творческая лаборатория педагогов и учащихся; 

-  способ документирования истории природы и общества родного края; 

 - форма сохранения и представления материальных и духовных объектов 

наследия; 

-  школа профессиональной ориентации детей. 

Функции музея в современном обществе. 

 

Тема 4. Родной край в истории государства российского (14 часов) 

Теоретические занятия (10 часов) 

 Мифология по истории заселения родного края. Первые упоминания 

местности в официальных источниках. Основные вехи истории края в 
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контексте истории государства. Уникальные особенности природы, истории 

и культуры родного края. 

Практические занятия (4 часа) 

 Экскурсия по достопримечательным объектам природы, истории и культуры 

родного края. 

 

Тема 5. Моя семья и родной край (18 часов) 

Теоретические занятия (12 часов) 

 Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный 

архив. Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. 

Составление родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных 

реликвий. 

Практические занятия (6 часов) 

 Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с 

историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

 

Тема 6. Наша школа в истории края (28 часов) 

Теоретические занятия (16 часов) 

История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и 

выпускники школы, их след в истории края. Публикации о школе, её 

учителях и выпускниках. Летопись школы. Школьный музей и архив. 

Источники по истории школы в районных и областных архивах. 

Практические занятия (12 часов) 

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись 

воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них 

материалов по истории школы. Переписка с педагогами и выпускниками, 

живущими за пределами родного края. Ведение исторической хроники и 

летописи школы. 

 

Тема 7. Учёт и хранение краеведческих материалов (24 часа) 

Теоретические занятия (14 часов) 

Организация учёта и обеспечения сохранности краеведческих материалов – 

одна из основных научных задач комплектования фонда школьного музея. 

Суть занятий: научная, юридическая и физическая сохранность предметов 

музейного значения. Особенности хранения предметов в школьных музеях. 

Обеспечение режима хранения. Правила экспонирования. Правила хранения. 

Шифровка предметов музейного значения.  

Практические занятия (10 часов) 

Изучение формуляров документов. Изготовление документов учёта и 

описания краеведческих материалов. Проведение деловой игры-практикума 

по ведению документов в соответствии с ролевыми функциями актива 

школьного музея. 
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Тема 8. Социально-экономическая история края (19 часов) 

Теоретические занятия (11 часов) 

Основные этапы социального и экономического развития края. Особенное и 

уникальное в истории края. Специфические особенности развития сельского 

хозяйства, строительства, транспорта, коммуникаций. Взаимосвязь 

социально-экономической истории края с природно-климатическими 

условиями и природными ресурсами. Этнические особенности родного края. 

Население края - главное его богатство. 

Практические занятия (8 часов) 

Изучение опубликованных источников по социально-экономической истории 

края. Выявление объектов музейно-экономической истории края. Выявление 

объектов музейно-краеведческих исследований. Ведение летописи родного 

края. 

 

Тема 9. Фонды школьного музея (28 часов) 

Теоретические занятия (14 часов) 

Структура и состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные принципы 

формирования фондов и коллекций. Этапы комплектования фондов 

школьного музея.  Организация учёта фондов школьного музея. Основная 

учетная документация школьного музея. Шифрование предметов.  

Обеспечение сохранности музейных предметов: температурно-влажный и 

световой режимы хранения. Реставрация музейных предметов и передача их 

в фонды муниципальных музеев и архивов. Что нельзя хранить в школьном 

музее. 

Практические занятия (14 часов) 

Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, 

формированию основного и научно-вспомогательного фондов, тематических, 

систематических и персональных коллекций. Составление инвентарной 

карточки предмета. Книга поступлений (инвентарная книга). Сканирование 

учетных документов. 

 

Тема 10. Формы работы в школьном музее (12 часов) 

Практические занятия (12 часов) 

Поисковая работа.  Экскурсия. Музейный час. Выставка музейных и 

семейных реликвий. Музейные чтения. Работа по сохранению историко- 

культурной среды.  

 

Тема 11. Культурное наследие родного края (16 часов) 

Теоретические занятия (8 часов) 

Понятие о культурном наследии. Материальные и духовные объекты 

культурного наследия. Живая культура. Разнообразие объектов культурного 

наследия на территории края. Основные приёмы выявления, учёта и 
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описания объектов культурного наследия. Мониторинг объектов культурного 

наследия. Музеефикация объектов культурного наследия. 

Практические занятия (8 часов) 

Выявление и пилотажное обследование объектов культурного наследия на 

территории родного края. Игра-практикум по составлению паспортов 

объектов культурного наследия. 

 

Тема 12. Учет и описание музейных предметов (14 часов) 

Теоретические занятия (6 часов) 

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета 

музейных фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и 

коллекционные описи, паспорта музейных предметов и вспомогательные 

картотеки. 

Практические занятия (8 часов) 

Ролевая игра- практикум по разработке системы документов учёта и 

описания музейных предметов, составлению паспортов музейных предметов. 

 

Тема 13. Военная слава земляков (16 часов) 

Теоретические занятия (8 часов) 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и 

других военных действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил 

России. Военные реликвии семьи. Служба в армии - почетная обязанность 

гражданина России. 

Практические занятия (8 часов) 

Ветераны ВОВ, выпускники школы - кадровые военные или прошедшие 

действительную военную службу. Сбор информации у родственников и 

знакомых. Ведение картотеки участников ВОВ и других военных действий. 

Книга Памяти школы. 

 

Тема 14. Экспозиция школьного музея (15 часов) 

Теоретические занятия (7 часов) 

Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-экспозиционный план и 

архитектурно - художественное решение экспозиций. Виды экспозиций: 

тематическая, систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. 

Экспозиционное оборудование. Основные приёмы экспонирования музейных 

предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в 

экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Практические занятия (8 часов)  

«Герой Советского Союза Дмитрий Павлович Левин», «Герои Великой 

Отечественной войны в нашем районе», «Они сражались за Родину», 

«Детский дом в селе Дмитриевка», «Предметы быта наших предков», 

«Духовное наследие», «История пионерской организации в нашей школе», 

«В.К.Котков- участник Афганской войны» 
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Тема 15. Тексты в музейной экспозиции (18 часов) 

 

Теоретические занятия (12 часов) 

Что такое музейная экспозиция. Классификация музейных экспозиций. 

Состав и структура музейной экспозиции. Научное проектирование 

экспозиции школьного музея. Художественное проектирование школьного 

музея. 

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и 

сопроводительных текстов. Правила составления этикеток к экспонатам. 

Приёмы размещения текстов в экспозиции.  Порядок размещения экспонатов 

в экспозиции. Приемы оформления экспозиции школьного музея. 

Визуальные и аудиовизуальные средства в экспозиции. 

Практические занятия (6 часов) 

Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. Приёмы 

размещения текстов в экспозиции. 

 

Тема 16. Экскурсионная работа в школьном музее (25 часов) 

Теоретические занятия (5 часов) 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного 

наследия музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, 

учебная. Приёмы подготовки экскурсии с использованием опубликованных 

источников, научной и популярной литературы, материалов музейного 

собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение 

материалом, этика. 

Практические занятия (20 часов) 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. 

Репетиции экскурсий: «Судьбы наших земляков», «Герой Советского Союза 

Д.П.Левин», «Герои спрятанной войны», «Так служат наши выпускники», 

«Предметы быта наших предков», «Духовное наследие», «Детский дом в селе 

Дмитриевка», «Это горькое- горькое слово- вдова». 
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Тематический план к программе «Краеведение» 

1-й год обучения 

 

№п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

Введение в музееведение (14 часов) 

1 Что такое музей.  

 

1 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

2 Цели, задачи, участники 

музейного движения.  

1 Беседа Школьный 

музей 

Тест 

3 Предмет музееведения 1 Беседа Школьный 

музей 

Анкета 

4 Понятия «музей», 

«коллекция», «фонд», 

«экспозиция», 

«экспонат», «раритет». 

1 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

5 Признаки музея 1 Изучение 

литературы 

Школьный 

музей 

Сбор и 

обработка 

материала 

6 Функции музея. 1 Изучение 

литературы 

Школьный 

музей 

Сбор и 

обработка 

материала 

7 Систематизация музеев 1 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

8 Специфика 

деятельности школьного 

музея 

1 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

9 Подготовка музейно-

краеведческой 

конференции по 

принятию 

краеведческой 

программы школы. 

 

4 Изучение и 

анализ фондов 

школьного 

музея, 

дополнительной 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Программа 

10 Проведение музейно-

краеведческой 

конференции по 

принятию 

краеведческой 

программы школы. 

 

2 Конференция Школьный 

музей 

Конференция 
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Наследие в школьном музее (19 часов) 

11 Понятие об историко-

культурном и 

природном наследии 

1 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Сбор и 

обработка 

материала 

12 Формы бытования 

наследия.  

 

1 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Сбор и 

обработка 

материала 

13 Законодательство об 

охране объектов 

наследия. 

1 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Сбор и 

обработка 

материала 

14 Краеведение как 

комплексный метод 

выявления и изучения 

наследия. 

2 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Сбор и 

обработка 

материала 

15 Музеефикация объектов 

наследия как способ их 

охраны и 

использования. 

2 Лекция Школьная 

библиотека 

Анкета 

16 Творческое сочинение 

учащихся «Наследие, 

которым я дорожу».  

2 Сочинение Школьная 

библиотека 

Сочинение 

17 Семейное наследие 

(«Загляни в семейный 

альбом»). 

2 Вечер Школьная 

библиотека 

Презентация 

18 Исторические 

документы нашего 

музея 

2 Изучение 

исторических 

источников 

Школьная 

библиотека 

Доклад 

19 Факты и события 

прошлого в разрезе 

истории сел 

Дмитриевского 

сельского поселения. 

6 Изучение 

исторических 

источников 

Школьная 

библиотека 

Доклад 

Функции школьного музея (8 часов) 

20 Полуфункциональность 

школьного музея: 

 межпредметный 

учебный кабинет.  

1 Беседа Школьная 

библиотека 

Тест 

21 Полуфункциональность 

школьного музея: 

детский клуб.  

1 Беседа Школьная 

библиотека 

Тест 

22 Полуфункциональность 

школьного музея: 

общественная 

организация, 

объединяющая детей и 

1 Беседа Школьная 

библиотека 

Тест 



18 

 

взрослых разных 

поколений. 

23 Полуфункциональность 

школьного музея: 

творческая лаборатория 

педагогов и учащихся. 

1 Беседа Школьная 

библиотека 

Тест 

24 Способ 

документирования 

истории природы и 

общества родного края. 

1 Лекция Школьная 

библиотека 

Практическая 

работа 

25 Форма сохранения и 

представления 

материальных и 

духовных объектов 

наследия. 

1 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Практическая 

работа 

26 Школа 

профессиональной 

ориентации детей.  

1 Беседа Школьная 

библиотека 

Тест, анкета 

27 Функции музея в 

современном обществе. 

1 Беседа Школьная 

библиотека 

Анкета, беседа 

Родной край в истории государства российского (14 часов) 

28 Мифология по истории 

заселения родного края.  

 

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Сбор и 

обработка 

материала 

29 Первые упоминания 

местности в 

официальных 

источниках. 

2 Изучение 

литературы, 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Сбор и 

обработка 

материала 

30 Основные вехи истории 

края в контексте 

истории государства 

2 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Сбор и 

обработка 

материала 

31 Уникальные 

особенности природы, 

истории и культуры 

родного края. 

4 Изучение 

литературы, 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Сбор и 

обработка 

материала 

32 Экскурсия по 

достопримечательным 

объектам природы, 

истории и культуры 

родного края 

4 Экскурсия Экскурсия по 

селу 

Дмитриевка 

Презентация, 

обмен 

впечатлениями  
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Моя семья и родной край (18 часов) 

33 Что такое семья, род? 

Семейные предания, 

традиции и реликвии. 

2 Беседа Школьная 

библиотека 

Анкета, обмен 

мнениями 

34 Семейный архив. 2 Изучение 

семейного 

архива, фонда 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Обработка 

материала 

35 Памятные события в 

истории семьи 

2 Беседа Школьная 

библиотека 

Огонек 

36 Биографии членов 

семьи, рода 

2 Посиделки Школьная 

библиотека 

Составление 

альбома 

37 Составление 

родословных таблиц 

2 Обработка 

информации 

Школьная 

библиотека 

Генеалогическое 

древо 

38 Описание семейного 

архива и семейных 

реликвий. 

2 Сбор и 

обработка 

информации 

Школьная 

библиотека 

Альбом, 

презентация 

39 Запись воспоминаний и 

рассказов членов семьи 

о событиях, связанных с 

историей архивов и 

реликвий.  

4 Сбор и 

обработка 

информации 

Экспедиция 

по селу 

Альбом, 

презентация, 

выставка 

40 Обсуждение собранных 

материалов 

2 Анализ и 

систематизация 

Школьная 

библиотека 

Альбом, 

презентация, 

выставка 

Наша школа в истории края (28 часов) 

41 История школы. 2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Обобщение 

42 Школьные традиции и 

достопримечательности. 

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Анализ и 

обобщение, 

обмен мнениями 

43 Учителя и выпускники 

школы, их след в 

истории края. 

4 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Доклад, 

сообщение 
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44 Публикации о школе, её 

учителях и выпускниках 

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека, 

школьный 

музей 

Обобщение 

45 Летопись школы. 2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Обмен 

мнениями 

46 Школьный музей и 

архив 

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Анализ и 

систематизация 

47 Источники по истории 

школы в районных и 

областных архивах. 

2 Изучение 

литературы и 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Анализ и 

систематизация 

48 Выявление педагогов и 

выпускников школы 

разных лет.  

2 Беседа с 

учителями 

Школьный 

музей 

Интервью 

49 Запись воспоминаний и 

рассказов педагогов и 

выпускников, 

выявление у них 

материалов по истории 

школы. 

4 Беседа с 

бывшими 

выпускниками 

школы 

Экспедиция 

по селу 

Интервью 

50 Переписка с педагогами 

и выпускниками, 

живущими за пределами 

родного края. 

2 Переписка Школьная 

библиотека 

Систематизация 

материалов 

51 Ведение исторической 

хроники и летописи 

школы 

4 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Летопись 

Учёт и хранение краеведческих материалов (24 часа) 

52 Организация учёта и 

обеспечения 

сохранности 

краеведческих 

материалов – одна из 

основных научных задач 

комплектования фонда 

школьного музея. 

2 Лекция Школьный 

музей 

Вопросник 
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53 Суть занятий: научная, 

юридическая и 

физическая сохранность 

предметов музейного 

значения 

2 Лекция Школьный 

музей 

Лист- опросник 

54 Шифровка предметов 

музейного значения.  

2 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Музейная 

документация 

55 Особенности хранения 

предметов в школьных 

музеях.  

2 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Тест 

56 Обеспечение режима 

хранения 

2 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Памятка 

57 Правила 

экспонирования 

2 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Памятка 

58 Правила хранения 2 Практическая 

работа  

Школьный 

музей 

Памятка 

59 Изучение формуляров 

документов.  

 

2 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Музейная 

документация 

60 Изготовление 

документов учёта и 

описания краеведческих 

материалов. 

4 Практическая 

работа 

Школьная 

библиотека 

Музейная 

документация 

61 Проведение деловой 

игры-практикума по 

ведению документов в 

соответствии с 

ролевыми функциями 

актива школьного музея. 

4 Игра- 

практикум 

Школьная 

библиотека 

Музейная 

документация 

Социально-экономическая история края (19 часов) 

62 Основные этапы 

социального и 

экономического 

развития края.  

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Анкета 

63 Особенное и уникальное 

в истории края. 

2 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Альбом 

64 Специфические 

особенности развития 

сельского хозяйства, 

строительства, 

транспорта, 

коммуникаций. 

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьная 

библиотека 

Дневник 

наблюдений 
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65 Взаимосвязь социально-

экономической истории 

края с природно-

климатическими 

условиями и 

природными ресурсами. 

2 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Дневник 

наблюдений 

66 Этнические особенности 

родного края 

1 Изучение 

статистических 

данных по 

населению 

Дмитриевского 

сельского 

поселения 

Школьная 

библиотека 

Дневник 

наблюдений 

67 Население края - 

главное его богатство. 

2 Беседа со 

старожилами 

села 

Школьная 

библиотека 

Интервью 

68 Изучение 

опубликованных 

источников по 

социально-

экономической истории 

края 

2 Изучение 

литературы 

Школьная 

библиотека 

Дневник 

наблюдений 

69 Выявление объектов 

музейно-экономической 

истории края 

2 Изучение 

литературы 

Экспедиция 

по селу 

Дневник 

наблюдений 

70  Выявление объектов 

музейно-краеведческих 

исследований. 

2 Изучение 

литературы 

Экспедиция 

по селу 

Дневник 

наблюдений 

71 Ведение летописи 

родного края. 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Школьная 

библиотека 

Летопись 

 ИТОГО 144 

часа 
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                      Тематический план к программе «Краеведение» 

2-й год обучения 

 

№п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Результат 

Фонды школьного музея (28 часов) 

1 Структура и состав 

собрания школьного 

музея: основной и 

научно-

вспомогательные 

фонды, музейные 

коллекции.  

 

2 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

2 Основные принципы 

формирования фондов 

и коллекций. 

2 Беседа Школьный 

музей 

Тест 

3 Этапы комплектования 

фондов школьного 

музея.  

1 Беседа Школьный 

музей 

Анкета 

4 Организация учёта 

фондов школьного 

музея. 

1 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Работа с 

документацией 

5 Основная учетная 

документация 

школьного музея. 

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Работа с 

документацией 

6 Шифрование 

предметов. 

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Работа с 

документацией 

7 Обеспечение 

сохранности музейных 

предметов: 

температурно-влажный 

и световой режимы 

хранения. 

2 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

8 Реставрация музейных 

предметов и передача 

их в фонды 

2 Лекция Школьный 

музей 

Тест 
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государственных и 

муниципальных музеев 

и архивов. 

9 Что нельзя хранить в 

школьном музее. 

1 Изучение и 

анализ фондов 

школьного 

музея, 

дополнительной 

литературы 

Школьный 

музей 

Памятка 

10 Игра-практикум по 

разработке структуры 

музейного собрания, 

формированию 

основного и научно-

вспомогательного 

фондов, тематических, 

систематических и 

персональных 

коллекций.  

4 Игра- 

практикум 

Школьный 

музей 

Музейная 

документация 

11 Составление 

инвентарной карточки 

предмета. 

3 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Музейная 

документация 

12 Книга поступлений 

(инвентарная книга). 

4 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Музейная 

документация 

13 Сканирование учетных 

документов. 

2 Работа с 

фондами 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Музейная 

документация 

Формы работы в школьном музее (12 часов) 

14 Поисковая работа  

 

2 Экспедиция Экспедиция 

по селу 

Тетрадь для 

записи 

воспоминаний и 

рассказов 

15 Экскурсия 2 Экскурсия Школьный 

музей 

Обмен 

мнениями 

16 Музейный час 2 Вечер Школьная 

библиотека 

Обмен 

мнениями 

17 Выставка музейных и 

семейных реликвий 

2 Выставка Школьный 

музей 

Презентация 
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18 Музейные чтения 2 Вечер 

вопросов-

ответов 

Школьная 

библиотека 

Обмен 

мнениями 

19 Работа по сохранению 

историко- культурной 

среды. 

2 Акция 

«Обелиск» 

Памятник и 

аллея Памяти 

в селе 

Дмитриевка 

Благоустройство 

Культурное наследие родного края (16 часов) 

20 Понятие о культурном 

наследии.  

1 Лекция Школьная 

библиотека 

Тест 

21 Материальные и 

духовные объекты 

культурного наследия 

1 Презентация Школьная 

библиотека 

Тест 

22 Живая культура 1 Презентация Школьная 

библиотека 

Сообщение 

23 Разнообразие объектов 

культурного наследия 

на территории края. 

2 Презентация Школьная 

библиотека 

Сообщение 

24 Основные приёмы 

выявления, учёта и 

описания объектов 

культурного наследия. 

1 Лекция Школьная 

библиотека 

Тест 

25 Мониторинг объектов 

культурного наследия. 

2 Практическая 

работа 

Школьная 

библиотека 

Дневник 

наблюдений 

26 Музеефикация 

объектов культурного 

наследия 

2 Лекция Школьная 

библиотека 

Тест 

27 Выявление и 

пилотажное 

обследование объектов 

культурного наследия 

на территории родного 

края. 

2 Экспедиция по 

селу 

Экспедиция 

по селу 

Дневник 

наблюдений 

28 Игра-практикум по 

составлению паспортов 

объектов культурного 

наследия 

4 Игра- 

практикум 

Школьная 

библиотека 

Паспорт 

культурного 

памятника 

Учет и описание музейных предметов (14 часов) 

29 Задачи учета и 

научного описания 

музейных предметов.  

 

2 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

30 Система учета 

музейных фондов: 

4 Изучение Школьный Музейная 



26 

 

главная инвентарная 

книга, инвентарные 

книги и 

коллекционные описи, 

паспорта музейных 

предметов и 

вспомогательные 

картотеки. 

фондов 

школьного 

музея 

музей документация 

31 Ролевая игра- 

практикум по 

разработке системы 

документов учёта и 

описания музейных 

предметов, 

составлению паспортов 

музейных предметов. 

8 Игра- 

практикум 

Школьный 

музей 

Музейная 

документация 

Военная слава земляков (16 часов) 

32 Военные традиции 

земляков.  

2 Конференция Школьный 

музей 

Сообщение 

33 Жители родного края – 

участники ВОВ и 

других военных 

действий. 

2 Конференция Школьный 

музей 

Доклад 

34 Выпускники школы в 

рядах Вооруженных 

Сил России. 

2 Конференция Школьный 

музей 

Доклад 

35 Военные реликвии 

семьи 

1 Выставка Школьный 

музей 

Презентация 

36 Служба в армии - 

почетная обязанность 

гражданина России. 

1 Конференция Школьный 

музей 

Альбом 

37 Ветераны ВОВ, 

выпускники школы - 

кадровые военные или 

прошедшие 

действительную 

военную службу.  

2 Изучение 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Альбом 

38 Сбор информации у 

родственников и 

знакомых 

2 Интервью Экспедиция 

по селу 

Дневник 

наблюдений 

39 Ведение картотеки 

участников ВОВ и 

других военных 

действий 

2 Семинар Школьный 

музей 

Картотека 

40 Книга Памяти школы 2 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Книга памяти 
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Экспозиция школьного музея (15 часов) 

41 Концепция экспозиции 

школьного музея. 

1 Беседа Школьный 

музей 

Тест 

42 Тематико-

экспозиционный план 

и архитектурно - 

художественное 

решение экспозиций 

1 Беседа Школьный 

музей 

Тест 

43 Виды экспозиций: 

тематическая, 

систематическая, 

монографическая, 

ансамблевая 

экспозиция. 

1 Беседа Школьный 

музей 

Тест 

44 Экспозиционное 

оборудование. 

1 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

45 Основные приёмы 

экспонирования 

музейных предметов 

1 Семинар Школьный 

музей 

Памятка 

46 Обеспечение 

сохранности музейных 

предметов в 

экспозиционном 

использовании. 

1 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Памятка 

47 Музейные выставки: 

стационарные, 

передвижные, 

фондовые. 

1 Выставка Школьный 

музей 

Презентация 

48 «Герой Советского 

Союза Дмитрий 

Павлович Левин» 

1 Работа с 

экспозицией 

Школьный 

музей 

Реставрация 

экспозиции 

49 «Герои Великой 

Отечественной войны в 

нашем районе» 

1 Работа с 

экспозицией 

Школьный 

музей 

Реставрация 

экспозиции 

50 «Они сражались за 

Родину» 

1 Работа с 

экспозицией 

Школьный 

музей 

Реставрация 

экспозиции 

51 «Детский дом в селе 

Дмитриевка» 

1 Работа с 

экспозицией 

Школьный 

музей 

Реставрация 

экспозиции 

52 «Предметы быта 

наших предков» 

1 Работа с 

экспозицией 

Школьный 

музей 

Реставрация 

экспозиции 

53 «Духовное наследие» 1 Работа с 

экспозицией 

Школьный 

музей 

Реставрация 

экспозиции 

54 «История пионерской 

организации в нашей 

школе» 

1 Работа с 

экспозицией 

Школьный 

музей 

Реставрация 

экспозиции 

55 «В.К.Котков- участник 1 Работа с Школьный Реставрация 
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Афганской войны» экспозицией музей экспозиции 

Тексты в музейной экспозиции (16 часов) 

56 Что такое музейная 

экспозиция.  

1 Семинар Школьный 

музей 

Презентация 

57 Классификация 

музейных экспозиций 

1 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

58 Состав и структура 

музейной экспозиции. 

1 Лекция Школьный 

музей 

Тест 

59  Научное 

проектирование 

экспозиции школьного 

музея. 

1 Лекция Школьный 

музей 

Проект 

60 Художественное 

проектирование 

школьного музея. 

1 Лекция Школьный 

музей 

Проект 

61 Назначение текстов в 

экспозиции 

1 Семинар Школьный 

музей 

Анкета 

62 Виды 

озаглавливающих и 

сопроводительных 

текстов. 

1 Семинар Школьный 

музей 

Анкета 

63 Правила составления 

этикеток к экспонатам.  

1 Семинар Школьный 

музей 

Памятка 

64 Приёмы размещения 

текстов в экспозиции. 

1 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Реставрация 

экспозиции 

65 Порядок размещения 

экспонатов в 

экспозиции. 

1 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Монтаж 

66 Приемы оформления 

экспозиции школьного 

музея. 

1 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Монтаж 

67 Визуальные и 

аудиовизуальные 

средства в экспозиции. 

1 Практическая 

работа 

Школьный 

музей 

Презентация 

68 Игра-практикум по 

составлению этикетажа 

к экспонатам.  

 

2 Игра-практикум Школьный 

музей 

Монтаж и 

реставрация 

экспозиций 

69 Приёмы размещения 

текстов в экспозиции. 

2 Игра- 

практикум 

Школьный 

музей 

Монтаж и 

реставрация 

экспозиций 

Экскурсионная работа в школьном музее (26 часов) 

70 Экскурсия как форма 

популяризации 

историко-культурного 

1 Лекция Школьный 

музей 

Анкета 
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и природного наследия 

музейными 

средствами.  

71 Виды экскурсий: 

обзорная, 

тематическая, учебная 

1 Семинар Школьный 

музей 

Презентация 

72 Приёмы подготовки 

экскурсии с 

использованием 

опубликованных 

источников, научной и 

популярной 

литературы, 

материалов музейного 

собрания. 

2 Изучение 

литературы и 

фондов 

школьного 

музея 

Школьный 

музей 

Практикум 

73 Мастерство 

экскурсовода: речь, 

внешний вид, 

свободное владение 

материалом, этика. 

1 Семинар Школьный 

музей 

Выступление 

74 Игра-практикум по 

разработке текстов 

экскурсий по 

выбранной теме.  

2 Игра- 

практикум 

Школьный 

музей 

Текст экскурсии 

75 Репетиции экскурсий 

«Судьбы наших 

земляков  

 

3 Экскурсия Школьный 

музей 

Прослушивание 

школьных 

экскурсий с 

обсуждением и 

разбором 

специфики 

76 «Герой Советского 

Союза Д.П.Левин» 

3 Экскурсия Школьный 

музей 

Прослушивание 

школьных 

экскурсий с 

обсуждением и 

разбором 

специфики 

77 «Герои спрятанной 

войны» 

2 Экскурсия Школьный 

музей 

Прослушивание 

школьных 

экскурсий с 

обсуждением и 

разбором 

специфики 

78  «Так служат наши 

выпускники» 

2 Экскурсия Школьный 

музей 

Прослушивание 

школьных 

экскурсий с 

обсуждением и 
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разбором 

специфики 

79 «Предметы быта 

наших предков» 

2 Экскурсия Школьный 

музей 

Прослушивание 

школьных 

экскурсий с 

обсуждением и 

разбором 

специфики 

80 «Духовное наследие» 2 Экскурсия Школьный 

музей 

Прослушивание 

школьных 

экскурсий с 

обсуждением и 

разбором 

специфики 

81 «Детский дом в селе 

Дмитриевка» 

2 Экскурсия Школьный 

музей 

Прослушивание 

школьных 

экскурсий с 

обсуждением и 

разбором 

специфики 

82 «Это горькое- горькое 

слово- вдова» 

2 Экскурсия Школьный 

музей 

Прослушивание 

школьных 

экскурсий с 

обсуждением и 

разбором 

специфики 

 Итого 144 

часа 
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Ожидаемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 

 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; 

 развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах; 

 формирование коммуникативной компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 развитие эстетического осознания.  

 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результатов, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные 
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связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность; работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Список литературы 

 

 

1. Табарданова Т.Б. Музееведение и музейная педагогика: 

Учебно-методическое пособие. - Ульяновск: УИПКРО,2013 

2. Качкина Т.Б. Теоретические и практические основы 

деятельности школьного музея: учебное пособие. - 

Ульяновск: УИПКРО,2013 

3. Голышева Л.Б. Музейная педагогика/ Преподавание 

истории в школе №2, 2003 г. 

4. Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение 

жизненно важным навыкам в школе. Спб., 2002. 

5. Садкович Н.П., Практические рекомендации по созданию 

текста истории школы/ Преподавание истории в школе 

 №2, 2003 г. 

6. Туманов В.Е., Школьный музей. - М., 2002 

 


