


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Концепция развития школьного музея космонавтики: « Из истории освоения 

космоса» определяет основные направления деятельности школьного музея 

космонавтики  ГБОУ «Школа  № 504»  г. Москвы. Может быть использована 

во внеурочной деятельности, в мероприятиях, посвящённых памятным датам 

истории космонавтики. 

Концепция развития музея  состоит в том, что она предлагает систему по 

патриотическому, гражданско-нравственному и историко-культурному 

воспитанию детей в разновозрастной группе во внеурочное время в условиях 

музейного пространства.  Срок реализации – четыре года. 

 В данной концепции конкретизируются понятия "школьный музей" и 

"музееведение", показано значение музейной педагогики как уникального 

средства для решения многих воспитательных и образовательных задач. 

Основной метод работы - метод проектов, так как он ориентирован на 

самостоятельную деятельность учащихся и позволяет активно развивать 

основные виды мышления, творческие способности и стремление к 

созиданию. 

Актуальность музея. 

 Космическая тема активно входит в повседневную школьную жизнь. 

Знакомство школьников с космонавтикой позволяет вернуть в школу элемент 

романтики, воодушевления и энтузиазма, побуждает ребят к поиску нового, 

расширяет кругозор. В умах детей формируется образ национального героя - 

летчика, летчика-космонавта. 

Космонавтика, являясь показателем достигнутого уровня научно-

технологического и социально-экономического развития страны, 

катализатором и двигателем прогресса, в настоящее время уже становится 

одним из самых приоритетных направлений международного сотрудничества 

и мировой ареной для коммерческой деятельности, а в XXI веке, безусловно, 

станет научно-технической базой для устойчивого развития и важным 

элементом новой космической культурой человечества. 

Неуклонно возрастает значение космической деятельности для связи, 

телевидения, навигации, метеорологии, наук о Земле и Космосе, контроля 

над выполнением международных договоров и соглашений, образования, 

культуры, информатизации общества, экологического мониторинга, 

рационального природопользования, сохранения окружающей природной 



среды и других, насущных для всего мирового сообщества практических 

задач. 

Определяющим направлением в деятельности музея является экспозиция 

музея как историко-информационный центр изучения вопроса космонавтики. 

Работа в музее дает знания, навыки и умения действовать в музейном 

пространстве, знакомит с основными музейными понятиями, профессиями, 

раздвигает горизонты обыденной жизни, увлекая обучающихся в культурное 

пространство России, частью которого является музей. 

В этой ситуации обращение к устойчивым, непреходящим ценностям, одной 

из которых является музей, является вполне естественным. Очень важно 

прививать детям чувство патриотизма, ведь патриот - это человек, преданный 

своему отечеству, служащий его интересам. Патриотическое воспитание - это 

воспитание патриота, формирование у человека важнейших духовных 

ценностей, отражающих специфику нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

ответственности за судьбу России. 

Музей в современной школе представляет собой такую интегрированную 

информацией педагогическую среду, где становятся возможными новые 

формы в организации познавательной коммуникативной деятельности 

учащихся. 

Школьный музей космонавтики  действует на основании Закона Российской 

Федерации "Об образовании" от 10.07.1992 N 3266-1, а в части учета и 

хранения фондов - Федерального закона "О музейном фонде Российской 

Федерации и музеях Российской Федерации" от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ. 

Функции музея космонавтики: 

 хранилище документов и материалов по истории и развитию 

космонавтики в Российской Федерации; 

 центр развитие детского самоуправления (совет музея); 

 центр исследовательской и просветительской деятельности. 

Такие принципы работы школьного музея, как комплексность, 

систематичность преемственность предусматривают сочетание 

традиционных и инновационных форм и способов взаимоотношений с 

учениками. Одной из наиболее характерных черт школьного музея является 

смещение акцентов в понимании миссии музея от накопления, хранения и 

передачи конкретных знаний от учителя ученику к развитию способности 



приобретать эти знания и умения самостоятельно и использовать в 

практической деятельности. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 популяризация достижений отечественной и международной 

космонавтики; 

 внедрение в образовательный процесс научно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 разработка и реализация школьниками проектов на космические темы 

Исходя из данных целей, перед нами стоят следующие задачи: 

 способствовать овладению учащимися практическими навыками 

поисковой и исследовательской деятельности; 

 научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих 

вещей, т.е. оценивать их с точки зрения развития истории и культуры; 

 формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к другому времени, другой культуре посредствам 

общения с памятниками истории и культуры; 

 формировать способность к воссозданию образа соответствующей 

эпохи на основе общения с культурным наследием, художественное 

восприятие действительности; 

 формировать устойчивую потребность и навыки общения с 

памятником, с музеем; 

 развивать способность к эстетическому созерцанию и сопереживанию; 

 развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего 

мира путем изучения культурного наследия разных эпох и народов; 

 формировать научные взгляды; 

III. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Данная концепция предназначена для учеников, интересующихся космосом в 

рамках музейно-образовательного пространства школьного музея 

космонавтики. 

Она предусматривает четырехгодичный  срок реализации, который делиться 

на три периода. При этом продолжительность периодов является 

ориентировочной - она определяется не временем, а достигнутыми 

результатами. 



Первый период является вводным и направлен на первичное знакомство с 

рядом культурологических терминов и понятий, которые являются базовыми 

при работе в музейном пространстве. Такие сложные и многогранные 

понятия, как окружающий мир, время, культура, культурное наследие, музеи, 

вещ музейного значения, подлинник, копия, реставрация требуют 

специального разъяснения и размышления. 

Второй период направлен на базовую подготовку детей. В этом периоде 

детям важно дать представление о том, что процесс становления 

окружающего мира сложен и длителен, и не менее сложен и интересен путь 

его познания. Необходимо "посеять" в сознании школьников зерна 

исторической памяти и музейной культуры, которые должны произрасти в 

ходе дальнейших занятий с использованием элементов музейной педагогики. 

Третий период посвящен реализации творческих проектов. 

Занятия по данной программе включают в себя коллективную, групповую и 

индивидуальные формы организации деятельности детей. Занятия 

проводятся в виде лекций, дискуссий, практических семинаров. 

 

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

Для рациональной организации музейной работы из учащихся школы 

выбирается орган ученического самоуправления - совет школьного музея (5 

человек).  

Совет школьного музея работает под руководством руководителя школьного 

музея космонавтики.  

Для организации работы музея из числа активистов создаются  поисковая, 

фондовая, экскурсионная - лекторская, экспозиционная, пропагандистская 

группы. 

Поисково-собирательская группа организует работу по комплектованию 

фондов. Она разрабатывает перспективный и годовой планы поисково-

собирательской работы по каждой конкретной теме. 

Члены поисково-собирательской группы должны уметь вести учет, описание 

находок, знать условия их хранения, владеть навыками анкетирования.   

Фондовая группа отвечает за учет и хранение фондов школьного музея. Она 

осуществляет прием материалов от экспедиционных отрядов, от дарителей, 

местных учреждений и организаций, учет музейных коллекций, поступивших 

на хранение в музей.  



Экспозиционная группа разрабатывает экспозиционную документацию - 

тематический экспозиционный план экспозиции и школьных выставок, 

проводит отбор экспонатов.   

Экскурсионная группа разрабатывает обзорные, тематические, учебно-

тематические экскурсии по экспозиции школьного музея и экспонируемых 

им выставок.  

Одна из важнейших функций музея, образовательно-воспитательная, 

осуществляется посредством массовой и просветительной работы. 

Формы просветительной работы можно разделить на основные категории: 

традиционные (экскурсии, лекции) и массовые мероприятия. 

Музейная экскурсия - это коллективный осмотр музея посетителями, 

объединенными в экскурсионные группы. Экскурсии подразделяются на 

обзорные, тематические, учебные. 

Обзорные экскурсии проводятся по всей экспозиции музея и имеют своей 

целью ознакомление посетителей с музеем вообще. Для обзорной экскурсии 

характерны широкие хронологические рамки, значительный объем 

освещаемых вопросов. Обзорная экскурсия носит общеобразовательный 

характер. 

Тематические экскурсии отличаются четкой тематической 

определенностью по хронологии и содержанию, они посвящены 

конкретному вопросу. Поэтому они проводятся не по всему музею, а по 

материалам конкретного раздела экспозиции или даже одного комплекса. 

Тематические экскурсии по своему целевому назначению носят учебный 

характер. 

Экскурсии учебно-образовательной направленности предназначены для 

расширения знаний, которые учащиеся получили по учебной программе в 

школе, их конкретизации на основе подлинных памятников - музейных 

предметов. 

Самыми разнообразными и многоплановыми по форме проведения являются 

массовые просветительные мероприятия. К ним относятся вечера, 

посвященные определенной теме или каким-либо событиям, датам, юбилеям, 

встречи с интересными людьми, викторины, спектакли, фольклорные 

праздники, недели «Музей и дети" и т.д. 

В настоящее время в учебной деятельности все больше используется метод 

проектов. Он ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся и 

позволяет активно развивать основные виды мышления, творческие 



способности и стремление к созиданию. Так как одним из условных этапов 

проектной деятельности является поисково-исследовательский этап. 

Исходя из этого, на Совете школьного музея разрабатывается план, каждый 

пункт которого можно считать одним из компонентов полного проекта: 

1. Анализ предложенных тем для работы. 

2. Определение потребности разрабатываемой темы и её практического 

использования. 

3. Краткая формулировка задач и целей работы. 

4. Выбор и развитие идеи для выполнения работы, планирование 

проектной деятельности: 

5. Определение разделов работы; определение объема поиска и 

исследований; 

6. Исследовательская работа: 

7. Сбор необходимой информации; изучение собранной информации, её 

исследование; обработка информации. 

8. Оформление работы. 

9. Выбор наиболее оптимального варианта представления данной работы. 

10. Заключительный этап: представление работы на городском конкурсе. 

11. Оценка качества реализации проекта, анализ результатов. 

12. Возможности использования проекта, участие в конкурсах проектов. 

Презентация проекта проводиться в самой разнообразной форме: реферат, 

доклад, макет, альбом, карта, оформление экспозиционного стенда, 

экскурсия, мультимедийная презентация, видео представление и др. 

В результате поставленных целей и задач, ученики усвоят необходимый 

объем информации для успешной ориентации в вопросах освоения космоса, 

научатся ориентировать музееведческими понятиями, овладеют 

практическими навыками музейной деятельности, узнают историю своей 

школы. Они научатся работать с информацией, планировать свою 

деятельность, принимать решения, прогнозировать результат. 

 

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ 

 



Организация работы музея должна обеспечить: 

- высокое качество всех элементов общеобразовательной и 

воспитательной деятельности, имеющих отношение к сфере национального 

самосознания, 

- максимальную открытость создаваемого общеобразовательного и 

воспитательного пространства, 

- объективный историзм в изложении основ национальной культуры, 

- приобщение учащихся к богатствам национальной культуры и 

родного языка через живое художественное творчество и исследовательскую 

деятельность, 

- использование современных концепций и методик личностно-

ориентированного обучения и воспитания, 

- трансформацию национального и культурного наследия в 

современные условия творчества. 

 


