


I. Введение. 

 

     Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

     Девиз музея - "Никто не забыт и ничто не забыто!" Путеводной для нас 

является идея: «Без прошлого нет будущего».  

 

II. Содержание проблемы патриотического воспитания и 

обоснование необходимости ее решения средствами школьного музея. 

     События последнего времени подтвердили, что социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 

негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 

возрастных групп населения страны, резко снизили воспитательное 

воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших 

факторов формирования патриотизма. Стала более заметной постепенная 

утрата нашим обществом традиционно российского патриотического 

сознания. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 

немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству 

и социальным институтам. Проявляется устойчивая тенденция падения 

престижа военной службы. 

     В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном 

уровне острейших проблем системы воспитания патриотизма и 

нравственности, как основы консолидации общества и укрепления 

государства. Деятельности школьного музея в создании системы 

патриотического воспитания принадлежит важная роль. Она 

предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей. 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения 

страны в области политики, науки и культуры еще сохранили качества 

нравственных идеалов, что создает предпосылки для разработки комплекса 

мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию учащихся с 

учетом сложившихся к настоящему времени тенденций.  

 

 

 



III. Цели и задачи музея. 

      Музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учащимися 

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, 

служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного обучения.  

    Деятельность музея посвящена исследованию материалов по 

отечественной истории и истории биографий родственников учащихся, 

которые были «свидетелями» той эпохи, а также развивающей и 

воспитательной деятельности в этом направлении. 

   Объект деятельности – история и современность России, родного края, 

военная традиция России, преемственность военной традиции, история 

простого человека,  попавшего в вихрь различных исторических и военных 

событий. 

   Предмет деятельности – история страны и современность. 

     Цель деятельности музея – образовательно-просветительская работа и 

патриотическое воспитание учащихся с помощью исторических знаний, 

пропагандирующих военные традиции России, формирующих у детей 

чувство и сознание уважения к историческому прошлому нашей страны, 

гордость за ее славное военное прошлое через историю собственных 

предков. Цель создания музея «Из прошлого в будущее» – способствовать 

формированию патриотизма, нравственных начал, позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения и воспитанию отважных, 

решительных граждан с активной позицией.  

Предполагаемая аудитория музея – дети школьного и дошкольного возраста, 

молодёжь, родители, ветераны войны, все желающие.  

     Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

-   Проведение поисковой, систематизирующей, научно-исследовательской 

работы по профилю музея (обучающая и развивающая деятельность); 

-    Проведение экскурсионно–просветительской работы (обучающая 

деятельность); 

-     Проведение пропагандистской работы в области гражданского, 

нравственного, патриотического воспитания (воспитательная деятельность); 



-     Проведение работы по развитию творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, учащихся по направлениям работы музея 

(развивающая, творческая деятельность). 

Музей «Из прошлого в будущее» 

 это исследовательский центр, направленный на поиск, изучение, 

сохранение памяти о героических подвигах, отважных делах и 

поступках прошлого и настоящего;  

 это коммуникативная площадка;  

 это современный музей с использованием новых технических средств и 

информационных технологий;  

 это музейно-образный метод построения экспозиционно-выставочного 

пространства с использованием современных музейных технологий и 

дизайнерских решений;  

 это интерактивный музей, предполагающий различные формы 

взаимодействия с посетителями. 

Фонд открытого хранения предметов музейного значения представляет 

собой пространство (S =80,6 кв. м), предназначенное: 

 для встречи с гостями музея;  

 классных часов, тематических встреч; 

 для проведения презентаций, научных конференций;  

 для проведения занятий по программам с учащимися и активом 

школьного музея, для осуществления ими научно-исследовательской и 

научно-фондовой, экскурсионной работы;  

 для открытого хранения экспонатов основного и научно-

вспомогательного фондов музея, не вошедших в основную экспозицию 

музея.  

Экспозиционно-выставочное пространство школьного музея представлено 

тематическими разделами: 

- История Аннино 

- Чем занимались наши предки 

- История школы № 1162 



- Жители района «Чертаново – Южное» в годы Великой Отечественной 

войны 

- Наш район сегодня 

- Когда началась война 

- «На передовой» 

- Военная форма 

- Коренной перелом 

- Они сражались за Родину 

- Битва за Берлин. Победа 

-  Города-герои 

- История школы  №504 

- Наши встречи с ветеранами 

- Наши встречи с космонавтами 

- Наши поездки по местам боевой славы 

- Подарки ветеранов. 

Комплектование музейных фондов музея «Из прошлого в будущее» 

осуществляются путем проведения    акций по сбору экспонатов среди 

учащихся, педагогов и родителей, а также в результате проведения 

различных мероприятий: день открытых дверей, встречи с ветеранами 

фронта и тыла, интересными людьми отважных профессий, тематических 

вечеров с людьми, которые совершают героические и отважные поступки и 

т.д. 

IV. Совершенствование программы деятельности музея. 

   Организация деятельности музея во многом опирается на законодательные 

акты, включающие вопросы патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации:  

 Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2006-2010 годы" от 11 июля 2005 года № 

422;  



 Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" 

от 10 февраля 1995 г;  

 Положение о статусе школьного музея, утвержденного Руководителем 

Департамента образования г. Москвы 28 апреля 1995 года;  

 Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в области 

патриотического (духовно-нравственного и гражданского) воспитания 

обучающихся образовательных учреждений г. Москвы от 2013 г. 

     В экспозиции школьного музея имеются подлинные материалы, которые 

раскрывают важнейшие этапы Великой Отечественной войны и истории 

России. Основная работа  музея - пропаганда боевых и трудовых традиций 

народа, через историю собственной семьи. Они помогают расширять знания 

школьников об историческом прошлом и настоящем нашей Родины, 

воспитывать патриотизм и чувства уважения к ее истории. 

     Предполагается дальнейшая работа по развитию познавательных 

способностей детей. Учащиеся работают с литературой, справочниками, 

документами, знакомятся с архивными материалами, обращаются за 

помощью в сборе материалов к родственникам, ветеранам войны, учатся 

наблюдать, анализировать, обмениваются опытом, передают свои знания 

другим, приобретают навыки исследовательской деятельности, защищают 

свои проекты в рамках деятельности научного общества школы, используют 

мультимедийные формы исследований. Старшеклассники самостоятельно 

проводят экскурсии по музею для учащихся начальной школы и 

воспитанников дошкольных отделений. 

В числе важнейших мер предусматривается использование школьного музея 

в учебно-воспитательной работе с учащимися среднего звена.  

     Главная задача педагогического коллектива школы состоит в 

максимальном использовании музея в учебно-воспитательной процессе. 

Опыт многих школ подтверждает целесообразность проведения уроков в 

самом музее с учетом его профиля или использования отдельных экспозиций 

в различных классах при изучении определенных тем учебной программы по 

истории. Документальные материалы, используемые на уроках, оживляют 



учебный процесс, наполняют его более конкретным содержанием, 

способствуют прочному овладению знаниями, оказывают большое 

эмоциональное воздействие на учащихся. Подлинные материалы музея лицея  

помогают учителю истории в освещении важнейших периодов Великой 

Отечественной войны. Экспонаты музея  позволяют учителям русского языка 

при изучении тем «Устаревшие слова» и «Устное народное творчество».  

     Для повышения эффективности урока, его воспитательного значения 

предлагается учителям в перспективном планировании на учебный год или 

полугодие предусматривать работу учащихся в музее и использовать 

музейные материалы в соответствии с учебной программой и работой над 

исследовательскими проектами по истории и боевой летописи армии и 

флота, о деятельности выдающихся полководцев России. 

     Музей только тогда себя оправдывает, когда он становится организатором 

военно-патриотической работы. Поэтому предполагается усилить 

инициативу музея в организации общественно-полезных дел. Для этого 

планируется проведение комплекса мероприятий:  

экскурсии и походы по местам боевой славы 

широкое проведение дней и месячников защитника Отечества 

встречи с ветеранами фронта и тыла, курсантами и выпускниками военных 

училищ, солдатами срочной службы 

конкурсы творческих работ 

участие обучающихся школы в городских военно-патриотических конкурсах 

и олимпиадах, военно-спортивных играх и т.д.  

IV. Механизм реализации программы развития музея.  

Руководство работой музея.  

Музей организует свою работу на основе самоуправления. Работу музея 

направляет Совет музея. Привлекая актив учащихся, совет:  

 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. Ответственным за деятельностью музея является 

руководитель школьного музея.   

V. Оценка эффективности реализации программы развития музея. 

В результате осуществления программы развития музея ожидается:  

 обеспечение духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения,  

 возрождения истинных духовных ценностей российского народа,  

 сохранение и развитие его славных боевых и трудовых традиций,  

 оптимизация работы по военно-патриотическому воспитанию 

школьников в современных условиях.  

VI. Перспективный план работы музея. 

 1.Сбор материалов, систематизация и оформление экспозиций.  

    В основу экспозиционного решения положен комплексно-тематический 

принцип и музейно-образный метод. Музейно-образный метод необходим 

для эмоционального воздействия на посетителя, для «погружения» его в 

предметно-пространственную среду, в которой происходило событие.              

Используя этот метод, важную роль играют цвет, свет, звук и визуальный 

образ исторического периода, героя. Этот метод позволяет использование 

подлинных экспонатов, документальных свидетелей событий, и других 

материалов. Такие экспонаты помогают проиллюстрировать и раскрыть 

содержание темы экспозиции. Комплексно-тематический принцип 

предполагает организацию экспозиционных материалов разных типов, 

связанных единством темы, в экспозиционные комплексы.  

Экспозиция представляет собой музейно-образовательную среду, для 

которой ключевыми являются слова «я и общество» и предполагает 

деятельный, интерактивный подход. Экспозиционное пространство 

способствует взаимодействию посетителя с воспринимаемым материалом, 



его осмысление через проявление личного патриотизма, гражданственности, 

воли, сообразительности и других качеств личности. 

2. Проведение уроков по истории России в рамках образовательной 

программы, классных часов, уроков мужества. 

3. Организация встреч с ветеранами фронта и тыла. 

4. Освещение патриотических мероприятий на сайте лицея и в газете 

«Лицейский вестник». 

5. Проведение конкурса рисунков и газет, плакатов, посвященных дням 

воинской славы. 

6. Проведение конкурса чтецов “Поклонимся великим тем годам”. 

7. Посещение окружных и городских семинаров по музейному делу. 

8.Проведение митингов у памятника павшим в годы Великой Отечественной 

войны жителям Аннино. 

9. Подготовка и организация мероприятий ко Дню Победы СССР в Великой 

Отечественной войне. 

10. Сотрудничество и поддержка связей с: 

- Городским  методическим  центром 

- Центральным музеем  Великой Отечественной войны 

- Центром  военно-патриотического и гражданского воспитания 

- Образовательными учреждениями  ЮАО 

- Окружным  кабельным  телевидением 

- Советом ветеранов района Чертаново – Южное ЮАО г. Москвы. 


