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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Музейная экспозиция «Горенка» становится   местом, откуда начинается 

путешествие к глубинам отечественной культуры. 

Любой народ духовно богат если определяет способность сохранять свою 

историческую память, беречь и развивать национально культурные традиции, 

духовно-нравственно воспитывать подрастающее поколение. 

   Наши дети должны знать и любить прошлое родной земли, беречь ее при-

роду - во имя счастливого настоящего и достойного будущего. А будущее любого 

народа - это новые поколения. Очевидно, что если мы хотим возродить в нашем 

сознании общечеловеческие ценности, то должны обратиться в первую очередь к 

освоению глубин родной культуры. Основой ее является народная культура. В 

ней заложены гуманные идеи единства человека и природы; мудрой цикличности 

жизни отдельного человека как части мира и неумирающего человечества; 

устойчивые ориентиры для формирования лучших черт национального характера: 

трудолюбия, милосердия, верности слову, мужества, любви к своей земле. 

  Помогает решать эти задачи музеи, которые сохраняют, реставрируют, 

классифицируют и экспонируют ценности истории и культуры. Каждый предмет 

музея – это оживший подлинник национального наследия, достояния отечества, 

имеющего духовную ценность. Необходимо, чтобы музейные ценности не 

оставались «вещью в себе», а были востребованы обществом. 

   Экспозиция музея «Горенка» является одной из форм дополнительного 

образования, развивающей самодеятельность учащихся, сотворчество, 

активность, в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

рекламации материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.   

Народная культура воплощена в доступных для младших школьников формах: 

играх, песнях, сказках, загадках, костюмах, домашней утвари. Этот мир очень 

яркий и выразительный и потому интересен детям, а с народной кухней, народной 

музыкой, дети встречаются и в повседневной жизни. 
 

Актуальность музея «Горенка» определяется современной социально-

экономической и общеобразовательной реформой школы, общества и российской 

государственности. Роль и значение музеев возрастает в связи с реализацией 

государственной и региональной программы по патриотическому воспитанию 

молодежи, введением новых Федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов. 

Экспозиция музея формирует у учащихся нравственные, эстетические, 

гражданско-патриотические качества, расширяет кругозор и воспитывает 

познавательный интерес и способности к овладению учащимися практическими 
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навыками поисковой, исследовательской, трудовой деятельности, служит целям 

совершенствования общеобразовательного процесса средствами дополнительного 

образования. 

Музей представляет и привлекает внимание к тем общечеловеческим 

ценностям, утраченных обществом, которым угрожает современный прогресс, 

сохраняет их как историко-культурное наследие, способствуя непрерывности и 

преемственности поколений и культур. 

Неудивительно, что в наш век мультимедийных технологий и 

информационного бума люди разных профессий и разного достатка проявляют 

повышенный интерес к старинному быту, народным ремеслам и промыслам, 

декоративно-прикладным искусствам, музыкальному и литературному 

фольклору. 

 Главная цель, которая поставлена организаторами музея, - цель духовно-

нравственного порядка. Учащиеся должны попытаться заглянуть в сердце 

народного творчества, научиться понимать символику крестьянского быта, 

разгадывать тайну бытовых орнаментов, в которых, по выражению Сергея 

Есенина, скрыта «мудрость избяных заповедей». «Все наши коньки на крышах, 

петухи на ставнях, цветы на постельном белье вместе с полотенцами носят не 

простой характер узорочья. Это великая, значимая эпопея исходу мира и 

назначению человека», - писал поэт. И далее: «Изба простолюдина - это символ 

понятий и отношений к миру, выработанных еще до него его отцами и предками». 

Акцент сделан на постижение духовного склада и обихода русского народа: 

рисунки на темы праздников и знаменательных дат православного и народного 

календаря; русских посиделок и игр; конкурсы на лучшую творческую работу, 

проектную деятельность. 

    Музей «Горенка»   является составляющей общеобразовательного процесса. Он 

призван обеспечить формирование у учащихся знаний и навыков о работе 

народных мастеров, расширение кругозора и увеличение объема знаний в рамках 

русской национальной и мировой культуры. 

    Традиции народного творчества еще сохранили качества нравственных 

идеалов, что создает предпосылки для разработки комплекса мероприятий по 

патриотическому воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему 

времени тенденций. 

Поэтому содержание работы музея ориентировано на: 

-- создание условий для самореализации учащихся, 

 -обеспечение национального самоопределения личности учащихся, 

- преумножение духовных и эстетических ценностей учащихся, 
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- обеспечение возможности интеграции личности в системе национальных и 

мировых культур, 

- содействие воспитанию межнационального взаимопонимания, 

- отслеживание результатов личностного развития учащихся. 

Не случайно так важно «образовывать», воспитывать душу. Не надо ис-

кусственно придумывать и навязывать какую-то новую идеологию. Она есть. Это 

- Родина, Россия, ее богатейшая история, неповторимая традиционная культура, 

прекраснейший в мире русский язык, судьбы и деяния великих и обыкновенных 

россиян.  

      Экспозиционный план   представлен в виде фрагмента русской избы.  

      Наряду с подлинными предметами располагаются вещи, выполненные руками 

детей (куклы, игрушки и др.). 

В экспозиции есть ряд интересных и оригинальных предметов: люлька токарной 

работы, матрёшки, разработанные Сергиево-Посадской артелью, полочки резные, 

самовары и многое другое. 

Есть ряд экспонатов, связанных с предметами мужского труда (лапти, серп), 

точёные и резные предметы, туеса и сосуды из бересты и др.) и женского 

рукоделия (прялки, веретёна, швейка). Предметы, имеющие историческую 

ценность, выполненные руками народных мастеров, пробуждают душу ребенка, 

воспитывают в нём чувство красоты, любознательность, уважение к памяти и 

мудрости предков. Это поможет детям уже в школьном возрасте понять, что они - 

часть своего народа. 

     Тематика экспозиции музея знакомство с народными промыслами России, 

бытом русского народа. В ней нашли отражение интерьер русской избы, 

национальная одежда русского человека. Экспонаты и интерьер музея, его 

направленность должны помочь детям в усвоении учебного материала различных 

уроков. 

   Предполагается, что фонд музея «Горенка» будет пополняться предметами в 

традициях русских ремесел, а также предметами старины от помощников и 

друзей музея.  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

По своему профилю музейная экспозиция школьного музея «Горенка»     

  является историко-краеведческой, социально-педагогической. 

Экспозиция музея призвана способствовать: 

- формированию у учащихся гражданско-патриотических качеств, 

- формированию у учащихся национального самосознания, 

- формированию у учащихся уважения к национальным традициям, 

- расширению кругозора учащихся, 
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- воспитанию познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, 

- овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской и творческой деятельности, 

- совершенствованию общеобразовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

Исходя из данных целей перед нами стоят следующие задачи. 

Развивать осознание того, что самобытная традиционная культура народов 

России – наше достояние, достойное уважения и сохранения в веках (раскрытие 

бытовой и общественной жизни русского крестьянства как главного носителя 

народных традиций). 

 Формировать у воспитанников основ целостной эстетической культуры 

через развитие их творческих способностей и задатков (показ конкретных 

жизненных форм и духовных проявлений, которые существовали и существуют в 

русском народе). 

Организовать знакомство с традиционной культурой и народным 

искусством Руси.  

Формировать навыки культуры труда и блок технических знаний и умений. 

Использовать в работе информационные компьютерные технологии как 

вспомогательное средство для максимального усиления эмоционально-

зрелищного воздействия и увеличения объема знаний. 

Главная задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы 

максимально использовать музей в учебно-воспитательном процессе. Проводить 

уроки в самом музее, с учетом его профиля, или использования отдельных 

экспозиций в различных классах, при изучении определенных тем учебной 

программы. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 

1. Расширение и углубление исследовательской работы в рамках 

сложившейся экспозиционной тематики: 

 В гостях у народных мастеров, ремесла русского народа. 

 Русская изба. 

 Традиции и обряды русского народа. 

 Календарные песни, частушки родной сторонушки. 

 Русский костюм. 

 Кукольный сундучок, традиционная народная кукла своими руками. 

2. Формирование направлений проектной деятельности: 

 Народный фольклор. Былины, песни, сказы; 
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 Мир народных русских музыкальных инструментов; 

 Вечные образы и ценности в искусстве народов России; 

 Искусство русского народного костюма. 

3. МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШИХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

 Детский народный фольклор. Песни, потешки, приговорки, 

пословицы, скороговорки. 

 Деревянные ложки-матрешки.  

 Чтение русских народных сказок.  

 Выставка «Из бабушкиного сундука»  

 Весенний календарь.  

 Фольклорный праздник «В гостях у бабушки Матренушки» 

4. Расширение общеобразовательного пространства музея через разработку 

экспозиционных проектов и оформление новых экспозиций: 

 Азбука народных промыслов 

 Традиции и символы русского народа; 

 Русские народные сказки и пословицы 

 Игры, забавы, игрушки 

5. Организация экскурсионно-просветительской деятельности с целью 

пополнения фондов музея новыми экспонатами, привлечения учащихся к научно-

исследовательской деятельности: 

 Города народных промыслов России. 

6. Организация работы в информационном пространстве школы: 

 Создание мультимедийных альбомов и презентаций; 

 Разработка виртуальных экскурсий; 

 Обновление информации на школьном сайте; 

 Издание буклетов; 

 Создание электронных картотек коллекционных фондов музея. 

7. Расширение взаимодействия с социумом и социальными институтами вне 

школы: 

 Сотрудничество со школьными музеями; 

 другими организациями. 

 Широкая пропаганда знаний о русском быте, народных промыслах 

России; 

 Расширение поля взаимодействия школьного музея в 

общеобразовательном пространстве школы. 

8. Развитие материальной базы музейной экспозиции «Горенка». 

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
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Музейная экспозиция «Горенка» ГБОУ Школа № 504 свою работу на 

основе самоуправления. Работу музея направляет Совет музея. Привлекая актив 

учащихся, Совет музея: 

- направляет собирательскую работу для пополнения и дальнейшего 

развития музея; 

- организует учет и хранение существующих фондов, проводит экскурсии 

по экспозициям музея; 

- разрабатывает план работы. 

Осуществление целенаправленного систематического педагогического 

руководства – важнейшее условие повышения действенности музея в учебно-

воспитательном процессе. Координацию деятельности Совета музея осуществляет 

руководитель музея. Предполагается активнее привлекать творческие 

организации и союзы к работе в музейной экспозиции, полнее использовать их 

опыт и духовный потенциал в целях сохранения и преемственности традиций 

русского народа. 

Но главную координацию деятельности по развитию и организации работы 

музея «Горенка» осуществляют директор ГБОУ Школа № 504 города Москвы, его 

заместитель по УВР. Они обеспечивают контроль над тем, чтобы материалы 

музейной экспозиции использовались в учебной, внеклассной, внешкольной 

работе, чтобы все экспонаты, особенно подлинники, бережно хранились. 

 

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. 


