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Пояснительная записка 

В современных условиях развития отечественного образования, особое 

значение приобретает процесс формирования у подрастающего поколения 

целостной картины окружающего мира, духовных, культурных, 

нравственных ценностей в их национальном и общечеловеческом 

понимании, включения в сферу коммуникации устойчивых механизмов 

взаимодействия без отторжения, вражды, ненависти и насилия. Одним из 

таких путей служит формирование толерантности учащихся как фактора 

развития их личности. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, являющаяся методологической основой ФГОС общего 

образования, указывает на то, что «образовательные учреждения должны 

воспитывать гражданина и патриота, раскрывать способности и таланты 

молодых россиян, опираясь на национальные традиции».   

ХМАО-Югра является территорией, на которой проживают люди 

разных национальностей. Новая общественно-политическая реальность и 

усиление миграционных потоков требуют выработки и создания 

механизмов адаптации нового полиэтнического населения округа и города к 

базовым ценностям местной культуры, а также позитивного восприятия 

этих процессов коренным, укорененным населением города разных 

национальностей.  

В нашей образовательной организации обучаются дети более 20 

национальностей и народностей, около 66% учащихся прибыли из Средней 

Азии, Северного Кавказа, Закавказья. С 2012 года школа является 

региональной инновационной площадкой по адаптации и социализации 

детей мигрантов. Учитывая национальный состав учащихся, одной из 

важных целей школы является воспитание в детях самобытной духовной 

культуры, понимания и уважения к культуре разных народов, иначе говоря, 

ценность толерантности является наиболее востребованной в обществе, в 

системе образования, в школе. Задача педагога дополнительного 
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образования заключается не только в разработке и проведении интересных 

школьных мероприятий, но и в формировании мировоззрения 

подрастающего поколения в свете происходящих в стране изменений, поиск 

средств социализации и толерантности детей и подростков. 

Однако анализ литературы показывает, что программ дополнительного 

образования, способствующих бесконфликтному существованию в 

поликультурном обществе недостаточно. Именно поэтому очевидна 

актуальность данной программы. 

Уровень освоения образовательной программы в системе 

дополнительного образования: общекультурный. 

Программа «Музей Мира как средство гармонизации межэтнических 

отношений» (далее – Программа) являются составляющей программы 

развития образовательного учреждения на 2011-2015 гг., которая прошла 

экспертизу и получила положительную оценку негосударственного 

образовательного учреждения Институт «Московская высшая школа 

социальных и экономических наук» (НОУ И «МВШСЭН») в 2011году, 

является победителем конкурса образовательных учреждений ХМАО-Югры, 

внедряющих инновационные образовательные проекты «Новая школа 

Югры: вектор развития» в 2011 году. 

Нормативно-правовая база программы: 

 Конвенция ООН по правам ребенка; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации «Основы законодательства РФ о 

культуре», постановление ВСРФ №3612-1 от 09.11.1992. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Концепция развития системы образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2020 года; 

 Положение о Музее Мира МБОУ «СОШ № 7» (утверждено 

приказом директора от 29.12.2012 № 835); 
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 Письмо Министерства образования России от 12 марта 

2003/№28-51-181. «О деятельности музеев образовательных учреждений»; 

Цель программы: создание поликультурного образовательного 

пространства через организацию работы по функционированию «Музея 

Мира». 

Школьный музей не просто особый учебный кабинет школы, но одним 

из воспитательных центров открытого образовательного пространства. Он 

призван быть координатором деятельности общеобразовательной 

организации по созданию толерантного пространства, связующей нитью 

между школой и другими учреждениями культуры, общественными 

организациями. 

Для достижения цели программы «Музей Мира» решаются следующие 

задачи: 

- воспитание уважения и любви к традициям своего народа и других 

народов России; 

- привлечение к музейному сообществу как можно большего числа 

детей, развитие детского самоуправления; 

 - организация творческого досуга учащихся, привлечение к участию в 

культурных программах городского, регионального, всероссийского 

уровней; 

 - выявление и развитие творческих способностей юных 

исследователей, экскурсоводов; 

- обучение способности понимать специфический язык музея, видеть 

уникальность и особую ценность сохранившихся экспонатов культурного 

наследия; 

- укрепление связей между образовательными организациями, 

учреждениями культуры, общественными организациями для решения задач 

воспитания чувства гражданственности и патриотизма, воспитания 

толерантности по отношению к иным культурам и традициям, народам.  
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Реализация данных задач способствует интеграции общего и 

дополнительного образования в школе и формированию толерантной 

личности. 

Новизна программы заключается в разработке механизмов интеграции 

общего и дополнительного образования для формирования толерантной 

творческой личности. Используются ресурсы предметного содержания 

(МХК, технология, музыка, география, история), проектной и досуговой 

деятельности, простраиваются партнёрские отношения с родительской 

общественностью, представителями национальных диаспор и учреждений 

культуры города. Учащиеся не просто собирают элементы обихода, 

знакомятся с традиции, обычаи разных народов, но что очень важно - они 

сами являются носителями культуры. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что 

повышается роль классного руководителя в организации сотрудничества: 

педагог – ученик – родитель, именно классный руководитель консолидирует 

практически весь классный коллектив и родительскую общественность на 

реализацию общественно-значимого коллективного, творческого дела. 

Программная деятельность способствует развитию адекватной 

самооценки, формированию позитивной «Я – концепции» (опыт интересной 

работы и публичной демонстрации ее результатов), так же развитию 

коммуникативной и информационной компетентности, других социальных 

навыков. 

Программа направлена на формирование следующих компетенций 

участников образовательного процесса: 

• способностью совершенствовать и развивать свой 

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень; 

• готовностью использовать знание современных проблем науки и 

образования при решении образовательных задач; 

• готовностью использовать современные технологии диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса. 
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Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 5 лет с 2013г. по 2017 г. 

Целевая группа. 

В реализацию программы включены учащиеся 1 - 11 классов, их 

родители (законные представители), Управляющий Совет школы, классные 

руководители 1-11 классов, учителя технологии, истории, географии, 

музыки, ИЗО, физической культуры, педагоги дополнительного 

образования, администрация. 

Этапы реализации программы: 

Информационный этап (сентябрь 2013г.)  

Организация пиар – кампании: 

-Объявление (яркое, красочное на стенде, на экране в рекреации 

школы). 

-Рекламная акция на дне открытых дверей для родителей учащихся 

школы. 

-Приглашение СМИ города Нефтеюганска (ТВ) на школьные 

мероприятия, размещение материалов на сайте школы. 

-Организация и проведение городских семинаров – практикумов для 

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

города Нефтеюганска (ежегодно-2 раза в год). 

Критерии: создание инициативных групп учащихся, мотивированных 

на реализацию программы. 

Мотивационный этап (октябрь 2013г.)  

2.1.Организационная деятельность: 

- определение задач каждого модуля; 

- совместное планирование работы группы; 

- экспресс-опрос среди учащихся на тему «Музей мира»; 

- проведение конкурса рисунков и сочинений «Каким я вижу 

школьный музей»; 

- составление каталога экспонатов музея, элементов экспозиций музея. 
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Критерии:  

1. Определены задачи и направление работы каждого модуля 

2.Составленный каталога экспонатов музея, элементов экспозиций 

музея.  

3.Взаимодействие с муниципальным учреждением «Центр 

национальных культур» г. Нефтеюганска. 

Деятельностный этап (ноябрь 2013г. – март 2017г.)  

1.Создание экспонатов музея. 

2.Оформление информационных стендов, стеллажей. 

3.Разработка экскурсионных маршрутов. 

4.Функционирование музея. 

5. Подготовка экскурсоводов. 

6. Простраивание сетевого взаимодействия. 

7.Сертификация школьного музея (апрель 2015г.) 

Критерии:  

1.Готовые экспонаты музея. 

2.Оформленные информационные стенды, стеллажи.  

3.Учающиеся, способные провести экскурсию по музею. 

4.Экскурсионные маршруты для учащихся школы и других 

образовательных организаций. 

Аналитический этап: (апрель-май 2017г.) 

Обобщение результатов работы, подведение итогов работы. 

Соотнесение реальных достижений с предполагаемыми. 

На всех этапах реализации программы проводится работа по 

формированию навыков толерантного общения между учащимися разных 

национальностей. 

Основное содержание программы. 

Одним из механизмов формирования толерантной среды является 

социальная программа, направленная на укрепление духовного единства 

многонационального школьного коллектива. «Музей мира как средство 
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воспитания толерантности», как проект был запущен в сентябре 2011 года. 

Был организован «круглый стол» с привлечением национальных диаспор, 

учащихся и педагогов школ города.  Составлен план организации 

коллективного взаимодействия всех инициативных групп по созданию 

«Музея мира». 

Программа «Музей мира» является стержнем воспитательной системы 

школы, составляющий событийную жизнь школьного коллектива, который 

приводит в движение и удерживает взаимодействие всех её компонентов, 

являясь маяком в исполнение миссии образовательной организации. 

Программа представлена 5 модулями. Каждый из них имеет свои цели, 

содержание, технологии, систему оценивания, систему отношений и свои 

результаты (схема 1). 

Каждая инициативная группа - модуль (таблица 1), имеет свой план 

деятельности в зависимости от задач, которые они решают в реализации 

данной программы. 

1 модуль. «Искусство, литература». 

Основной целью первой группы является приобщение к культуре 

народов мира. Приоритет отдается русской национальной культуре и 

культуре народов ХМАО-Югры. Это направление реализуют педагоги 

дополнительного образования художественно-эстетического направления: 

педагог дополнительного образования – хореограф, учитель музыки, учитель 

литературы.  

2 модуль. «К толерантности через куклы». 

Школьники принимают активное участие в изготовлении кукол и 

костюмов. Мальчики на уроках технологии создают основу для кукол. 

Девочки, исходя из собранных материалов по национальностям, готовят 

эскизы и шьют костюмы для каждой нации. Консультанты этого звена 

учителя технологии. 

3 модуль. «К толерантности через игры» 



10 

 

Эта группа занимается сбором, систематизацией и апробированием игр 

народов мира, а также игр ХМАО-Югры. Формируют толерантность в ходе 

проведения массовых мероприятий. В этом направлении работают учителя 

физической культуры. 

4 модуль. «Сбор информации, подготовка экскурсоводов». 

Эта группа занимается изучением истории, географии, традиций 

народов мира. Собранные материалы станут основой информационного 

блока «Музея мира». Консультанты: учителя географии, руководитель 

кружка «Краеведение». 

5 модуль. «Школа для всех, школа для каждого». 

Реализуется проект «Школа для всех, школа для каждого» через 

деятельность Совета параллели, Совета учащихся. Целью является 

осознанное включение учащихся в решении проблем и задач, стоящих перед 

школьным коллективом. Ребята организовывают мероприятия в школе такие 

как «День журавля», «Гражданский форум», «Хоровод дружбы», 

«Цветопись настроения», «Стена Толерантности». Консультант: заместитель 

директора по воспитательной работе. 

 

Схема 1 

 

МУЗЕЙ 
МИРА

«К толерантности -
через куклы, 

игрушки, 
сувениры»

«Школа для всех, 
школа для 
каждого».

«К толерантности 
через игры 

народов мира»

«Искуство и 
литература»

«Сбор 
информации, 

подготовка 
экскурсоводов»
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Таблица 1. 

Механизм реализации программы. 

Назва

ние 

модул

я 

Проекты Руководители Участники Содержание 

 

«Искус

ство, 

литера

тура» 

 

 

«Сценический 

образ – 

народный 

костюм» 

 

 

 

 

«Наш край – 

Россия» 

 

 

 

Холод А.А. педагог 

дополнительного 

образования - 

хореограф 

Зотова Н.В. педагог 

– организатор 

 

 

Десятова Ю.В. 

учители музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Средняя 

танцевальная группа 

хореографического 

ансамбля «Улыбки 

детства» 

 

 

Участники вокально- 

хореографического 

ансамбля  

«Лазурит»(2-6 

классы), 

«Юность» (8 - 11 

классы), «Ассорти» 

(1 – 6 классы) 

Разработка и 

пошив 

элементов 

сценических 

костюмов 

для 

выступлени

й ансамбля и 

создание 

сценическог

о образа. 

 

 

Изучение и 

исполнение 

народных 

песен 

 

«К 

толера

нтност

и через 

куклы» 

 

«Формирование 

толерантной 

среды в 

многонациональ

ной школе через 

изготовление 

сувениров» 

 

Шишпаренок В.М. 

учитель 

технологии, 

 

 

Зотова Н.В. педагог 

– организатор, 

КрыловаА.В.учите

ль технологии, 

 

 

 

Нохрина Л.Н. 

учитель 

изобразительного 

искусства 

Учащиеся 

5 - 8 классов 

 

 

Учащиеся 

5 - 8 классов 

 

 

 

 

Учащиеся 

4 - 6 классов. 

Заготовки 

макетов 

кукол 

разных 

национально

стей 

Пошив 

национальн

ых 

костюмов 

для кукол – 

экспонатов 

музея. 

Лепка лиц 

кукол – 

экспонатов 

«Музея 

мира». 

 

«Толер

антнос

ть 

через 

игры» 

 

«Игры народов 

Мира» 

Волкова Н.Е., 

Серазидинова Л.Л.- 

учителя 

физической 

культуры 

Учащиеся 

1-11классов. 

Систематиза

ция и 

апробирован

ие игр 

народов 

мира, а 

также игр 

ХМАО-

Югры 

«Сбор «Краеведение», Шишпаренок О.В. Учащиеся Организует 
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инфор

мации, 

подгот

овка 

экскур

соводо

в» 

 

 

«Я–гражданин 

России» 

педагог -

организатор 

Комарова И.И. 

учитель истории 

4 - 11 классов. конкурсы, 

игры по 

изучению 

истории 

школы, 

микрорайон

а, города, 

округа. 

«Школ

а для 

всех, 

школа 

для 

каждог

о». 

«Школа для 

всех, школа для 

каждого». 

Шарипова Г.А. зам. 

директора по 

воспитательной 

работе  

Учащиеся 

8-11классов 

Осознанное 

включение 

учащихся в 

решении 

проблем и 

задач 

стоящих 

перед 

школьным 

коллективом

. Ребята 

организовыв

ают 

мероприятия 

в школе 

такие как: 

«Торжествен

ная линейка 

ко Дню 

защиты 

детей», 

«Гражданск

ий форум», 

«Хоровод 

дружбы», 

«Цветопись  

настроения», 

«Стена 

Толерантнос

ти». 

 

Каждый классный коллектив с классным руководителем собирает 

информацию об определенной национальности: 

-основные характеристики (язык, численность);  

-традиции (танец, национальное блюдо, обычаи); 

-представители (знаменитые люди прошлого, настоящего, интересные 

факты).  
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В ходе организованной деятельности по сбору информации для 

реализации программы, в воспитании детей формируется духовная культура, 

национально-исторический патриотизм, понимание и уважение к культуре 

разных народов, иначе говоря, толерантность. Учащиеся получают знания о 

культуре каждой национальности, взаимодействуют с различными 

социальными институтами города с целью получения информации для 

организации «Музея-мира».  

Направления деятельности школьного музея: 

Поисково-собирательское: 

- изучение темы по литературе, по материалам, уже имеющимся в 

школьном музее.  

- получение дополнительных сведений по данной теме в местном 

государственном музее, архиве, краеведческом обществе, из бесед с 

местными жителями – очевидцами или участниками тех или иных событий.  

- на основе полученных сведений составляется справка по изучаемому 

вопросу. В ней определяются круг лиц, которых надо разыскать, перечень 

организаций и лиц, с которыми необходимо установить связь. На всех этапах 

работы необходимо вести дневники, делать различного рода записи (видео, 

аудио и т.д.). 

- одним из основных принципов любой исследовательской работы 

является комплексность. Следуя ему, юные экскурсоводы должны пытаться 

всесторонне исследовать тему, стремиться связать изучаемые события с 

общеисторическим процессами, увидеть их характерные черты, установить 

достоверность получаемых сведений, понять роль отдельных лиц в этих 

событиях.  

В процессе исследовательской работы происходит социальная 

адаптация юного экскурсовода, так как через личностное отношение к 

существующей проблеме выявляются его гражданская позиция, ценностные 

ориентиры и приоритеты. 

 Экспозиционное (оформительское): 
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 Создание экспозиции – сложный процесс, проходящий несколько 

этапов: 

 Разработка концепции будущей экспозиции, т. е. формулировка цели 

и задач её создания и исполнения, определение и обсуждение 

тематики будущей экспозиции; 

 Разработка архитектурно-художественного решения экспозиции. 

 В процессе художественного проектирования разрабатываются эскизы 

и макеты залов и экспозиционных комплексов, которые должны дать 

достаточно точное и образное представление о будущей экспозиции. После 

принятия советом музея тематико-экспозиционного плана и архитектурно-

художественного проекта можно приступать к монтажу экспозиции. Если, 

например, вся школа увлечётся созданием экспозиции, то решение 

отдельных задач этой работы можно включить и в предметы учебного курса. 

Так, на уроках истории можно разрабатывать научно-исторические 

концепции отдельных разделов экспозиции; на уроках черчения – выполнять 

чертежи и эскизы стендов, витрин, подиумов и другого экспозиционного 

оборудования; на урока труда – его изготавливать; на уроках рисования – 

составлять и отбирать варианты информативно-лаконичных ведущих 

текстов; на уроках математики – осуществлять расчеты необходимых 

материалов и их стоимость; на уроках информатики –  заниматься 

компьютерным дизайном и оформлением  экспозиции. 

Экскурсионное. Особенностью музейной экскурсии является сочетание 

показа и рассказа при главенствующей роли зрительного восприятия, 

которое дополняется впечатлениями и моторного характера: осмотр с разных 

точек зрения, на различном расстоянии. В детских музейных экскурсиях 

используется вопросно-ответный метод, приёмы игры, театрализации и 

продуктивной деятельности ребёнка (рисунок, лепка, моделирование). 

Экскурсоводом может быть каждый, кто любит музей, умеет 

интересно рассказывать, стремится к новым знаниям. Подготовка и 

проведение экскурсии в школьном музее – непростое дело. Оно требует 
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настойчивости, больших знаний, специальных навыков. Подготовка к 

выбору темы, составлению текста экскурсии должна проводиться под 

руководством педагога. К проведению экскурсии должны быть разработаны 

специальные требования: 

 Экскурсию можно строить последовательно по отдельным 

подтемам и вопросам темы; 

 Содержание вопроса должно раскрываться путём показа и 

анализа определённых экспонатов; 

  Экскурсию делает интересной эмоциональный, интересный 

рассказ. 

Для того чтобы это направление работы проходило более успешно, 

интересно, необходимо собрать группу учащихся, желающих освоить 

экскурсионное дело, познакомить учащихся с основными правилами, по 

которым строится текст экскурсии, и её проведение. 

Культурно-массовые мероприятия, дела. Одним из основных 

критериев в оценке работы школьного музея является разнообразие форм 

массовой и учебно-воспитательной работы: проведение экскурсий и уроков 

по экспозиции, встреч с участниками Великой Отечественной войны, 

выдающимися деятелями науки, культуры и искусства, работа с местным 

населением. Школьный музей должен органично вписываться в план работы 

всего общеобразовательного учреждения. 

Формы и методы используемые при реализации программы. 

Дополнительное образование, в основе которого лежит личностно-

деятельностный подход к ребёнку, педагогика сотрудничества, многообразие 

образовательных маршрутов и право их свободного выбора учащимися не 

подменяет собой урок, а дополняет его, создаёт условия для 

самоактуализации личности и её социализации. Если на уроках истории 

учащиеся получают основы знаний о городе и крае, то во внеурочной 

деятельности они могут углубить и расширить эти знания, кроме того, 

реализовать их в одном из видов практической деятельности, получить 
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профессиональные навыки экскурсовода, исследователя, музейного 

работника. 

При разработке и проведении мероприятий и культурно-массовых дел 

в рамках школьного музея необходимо учитывать следующие исторически 

сложившиеся принципы: 

 Интерактивность, ибо человек воспринимает только то, что делает; 

 Комплексность – включение всех типов восприятия; 

 Программность, которая обеспечивает усвоение информации и 

приобретение умений и навыков на основе специально разработанных 

программ. 

Проведение занятий требует дифференцированного подхода к 

учащимся, соблюдения принципа индивидуализации, внимательного 

отношения к интересам и возможностям каждого ученика. 

Немецкий учёный Г. Фройденталь сформулировал совокупность 

требований к проведению занятий в музее, актуальных и сегодня: 

- каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь 

конкретную (учебную, воспитательную, развивающую) цель; 

- учитель и дети должны осознавать, что посещение музея – не 

развлечение, а серьёзная работа, а поэтому нужно готовиться к нему; 

- посещать музей нужно после предварительной подготовки и в 

процессе школьных занятий, когда дети не устали и готовы к восприятию; 

- следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тяжёлых не 

только для сознания ребёнка, но и взрослого»; 

- отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе 

возрастных интересов ребёнка; 

- итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество 

детей (рисунок, сочинение на тему увиденного, создание моделей и т.д.). 

Школьный музей должен органично вписываться в систему 

проводимых мероприятий, становиться местом осуществления культурно-
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исторической идентификации, диалога времён, людей и музейных 

предметов. 

Наиболее эффективными формами работы в рамках музейной 

педагогики являются массовые, групповые, индивидуальные. К массовым 

формам относятся: театрализованные экскурсии, походы, экспедиции, 

вечера, олимпиады, викторины, встречи с участниками и свидетелями 

исторических событий, краеведческие игры, школьные конференции, 

дебаты, лекции, поездки по другим музеям и городам. 

Групповыми формами работы являются кружок, общество, 

составление видеофильмов,  

Индивидуальная работа предполагает работу с документальными 

материалами архивов, подготовку докладов, рефератов, запись 

воспоминаний, наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, 

выполнение познавательных заданий, написание научных работ, 

персональные выставки учащихся. 

 Однако одна форма работы не мыслится без другой. Из массовой 

работы вырастает кружковая, а результаты занятий в кружке зачастую 

выносятся на общешкольные вечера, конференции и т.д. 

В школах должно быть создано особое воспитательное пространство, 

где педагоги реализуют специальные музейно-образовательные, 

культуротворческие программы, экскурсионно-выставочную и клубную 

работу, апробируют музейные педагогические технологии. Задачами 

педагога, осуществляющего деятельность в рамках музейной педагогики, как 

организатора и помощника в осуществлении этих сложных процессов и 

проектов, проводника в мир культуры, являются: 

- научить ребёнка видеть историко-культурный контекст окружающих 

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

- формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к современной культуре, неразрывно связанной с прошлым; 
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- формировать устойчивую потребность и навыки общения, 

взаимодействия с памятниками культуры, музеем; 

- развивать способность к эстетическому созерцанию, сопереживанию 

и наслаждению; 

- формировать толерантность, уважение к другим культурам, их 

понимание, принятие. 

Сверхзадача музейного педагога, или педагога занимающегося 

музейной педагогикой, – создание условий для выработки у учащихся 

позиции созидания; позиции не стороннего наблюдателя, а 

заинтересованного исследователя; позиции личной ответственности в 

отношении к прошлому, настоящему и будущему наследию; позиции не 

столько механического запоминания исторического и прочего материала, а 

его понимания и эмоционально-нравственной оценки. 

Особенно эффективны в музейной педагогике игровые технологии, 

технология коллективных творческих дел, технологии проблемного и 

индивидуального обучения. 

Как один из вариантов технологии индивидуального обучения может 

быть использован метод проектов. Это комплексный обучающий метод, 

который позволяет индивидуализировать учебный процесс, даёт 

возможность ребёнку проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности. 

Если музейный урок сохраняет преемственность с традиционными 

урочными формами работы, такая организация деятельности требует другой 

формы – детско-взрослых совместных проектов, в которой взрослый 

выступает отчасти организатором, отчасти консультантом. Кроме того, 

нужно всякий раз необычно встретить, рассказать, приготовить игры, 

атрибуты, найти образ. Музейный урок, как спектакль, может быть скучным 

и увлекательным, талантливым и заурядным. В музее тоже нужна режиссура, 

как в театре, здесь тоже важно расставить акценты, показать самое важное, 

нужное, интересное. 
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К нетрадиционным формам (технологиям) проведения урока, которые 

могут применяться и в музейной педагогике, относятся: 

- интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях; 

- уроки в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, эстафет, 

викторин; 

- уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, изобретательство, анализ 

первоисточников, комментарий, мозговая атака, репортаж; 

- уроки на основе нетрадиционной организации и представления 

учебного материала: урок мудрости, урок мужества, урок любви, урок-

презентация; 

-  уроки с использованием фантазии: урок-сказка, урок-сюрприз; 

- уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций: урок-суд, следствие, дебаты в парламенте. 

Реализация данной программы включает в себя работу: 

 С ученическим коллективом. 

 С педагогическим коллективом. 

 С родителям. 

Работа с ученическим коллективом осуществляется во 

взаимодействии с классными и общешкольными активами и работе с 

учащимися, не входящими в актив музея.  

Задачи работы с учащимися: 

 увлечение учащихся музейной работой; 

 активное вовлечение учащихся в деятельность актива музея; 

 поддержание инициативы и самостоятельности учащихся; 

 формирование ответственности за порученное дело; 

 формирование и обучение активов школы и классов; 

 помощь в организации экскурсий, проведении уроков, 

планировании, организации и последующем анализе мероприятий 

различного направления; 
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 координация деятельности всех органов и объединений 

учащихся школы; 

Ежегодное активное участие активистов музея – позволяет обеспечить 

массовую подготовку школьников к современным социально-

экономическим условиям жизни, через вовлечение их в игры, тренинги, 

экскурсии, круглые столы, поисково-исследовательскую, творческую и иную 

работу в наиболее актуальных областях знаний. 

Позиция ученика в реализации программы: 

 позиция созидания;  

 не сторонний наблюдатель, а заинтересованный исследователь;  

 личная ответственность в отношении к прошлому, настоящему и 

будущему;  

 бережное и уважительное отношение к культурному наследию;  

 от ученика требуется не запоминание всего, а понимание и 

эмоционально-нравственная оценка. 

В рамках данной программы каждый учащийся, в зависимости от 

своих интересов, потребностей, склонностей, возрастных и физиологических 

возможностей, организаторских и творческих способностей, может выбрать 

дело по душе.  

Одной из ведущих форм работы с учащимися на базе школьного музея 

является проектная деятельность. Действенность этого метода обусловлена 

тем, что он позволяет учащимся выбрать деятельность по своим интересам и 

через дело, которое соответствует их способностям, формирует ключевые 

компетенции.  

Выполняя проекты, школьники осваивают методы творческой 

деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать 

информацию, получать и применять знания по различным отраслям, 

приобретать умения и навыки практической работы, опыт решения реальных 

задач. 
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Работа в музее проводится в соответствии со спецификой каждого 

уровня образования, направлено на развитие личности ребенка. В музее 

планируется проведение занятий и для групп детского сада, младших 

школьников, и старшеклассников.  

Работа с педагогическим коллективом школы является одним из 

важных направлений в деле формирования социально творческих качеств 

личности у учащихся. Здесь очень важна роль классного руководителя, так 

как он должен создать атмосферу откровенности, доверительности, 

открытости к диалогу и сотрудничеству со школьным музеем. Задачи работы 

с педагогическим коллективом: 

 организация семинаров, круглых столов, мастер-классов по теме 

школьных музеев, разработка проектов и программ; 

 активное участие классных руководителей, учителей-

предметников в жизнедеятельности школьного музея; 

 помощь учителям в организации уроков, экскурсий и 

мероприятий на базе школьного музея; 

 организация классным руководителем разнообразных видов 

деятельности, вовлекающих учащихся в поисково-исследовательскую, 

общественно-полезную работу и в общественно-ценные социализирующие 

отношения; 

 помощь классным руководителям в диагностике, регулировании 

и коррекции индивидуального творческого и интеллектуального развития 

учащихся; 

 включение всех классных коллективов в деятельность школьного 

музея; 

Главная задача педагогического коллектива школы состоит в том, 

чтобы максимально использовать музей в решении задач воспитания и 

обучения, при организации внеурочной деятельности. 

Позиция учителя (музейного педагога, классного руководителя) в 

реализации программы: 
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 работа с музейной аудиторией, направленная на формирование 

ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса к 

общению с музейными ценностями; 

 развитие способности воспринимать музейную информацию, 

понимать язык музейной экспозиции; 

 воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, 

творческой активности; 

 создание в музее условий, при которых работа с аудиторией 

протекала бы наиболее эффективно; 

 использование и популяризация новых технологий музейного 

образования в форме отдельных проектов, на разных площадках, с 

привлечением различных партнеров; 

 деятельность музейных педагогов в школе содействует 

становлению, образованию и воспитанию личности школьника, нравственно 

и духовно обогащенного историческим опытом поколений на основе 

активного использования историко-культурного наследия края. 

Работа с родителями предполагает объединение усилий семьи и 

школы в формировании юного гражданина, координацию их деятельности 

для решения поставленных задач, а также формирование единого 

воспитательного пространства «семья-школа». 

Многие родители учащихся учились в нашей школе, вместе с детьми и 

классными руководителями живут одной жизнью, объединены едиными 

воспитательными целями. Наша программа предполагает совместную работу 

учащихся и их родителей в школьном музее. Это дает свои положительные 

результаты. Например, вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми в музейной работе дает хорошую возможность для роста учащихся в 

личностном плане – ребята с удовольствием включаются в классные, а затем 

и общественные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. Также это дает большой стимул во взаимовоспитании, в 
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формировании лучших человеческих качеств, сохранении и приумножении 

традиций школы. 

Задачи работы с родителями: 

 просвещение родителей по вопросам необходимости совместной 

деятельности в школьном музее; 

 анализ результативности работы школьного музея; 

 анализ знаний, умений и навыков, приобретаемых детьми в 

результате работы в активе школьного музея; 

 вовлечение родительского актива в деятельность школьного 

музея; 

 совершенствование взаимодействия школы с учреждениями 

социальной сферы. 

Ресурсы  

При разработке программы использовались следующие ресурсы: 

 временные – программа является долгосрочной; 

 информационные - сбор, обработка, анализ информации, нужной 

для реализации программы, её представление в образовательной 

организации и за её пределами; 

 интеллектуальные – владение программой методикой, 

групповыми и индивидуальными формами работы; 

 здоровьесберегающей технологией, знаниями психологии и 

возрастных особенностей учащихся; 

 человеческие (кадровые) – подбор и подготовка педагогических 

работников, призванных обеспечить внедрение программы, учащиеся 

школы; 

 организационные («административный» ресурс) – создание 

творческой группы по реализации программы; 

 материально – технические – оформление «Музея мира»: 

классный кабинет, где представлена информация о народах и народностях. 
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Кадровое обеспечение 

В реализацию программы включены педагогические работники 

образовательного учреждения и администрация. 

Таблица 2  

№ 

п/п 

Должность Направление деятельности 

1. Директор 1.Руководитель программы развития школы «Школа 

содружества». 

2.Руководитель модели «Школа полного дня». 

3.Руководитель инновационной программы «Адаптация 

и социализация детей мигрантов». 

2. Заместитель директора 

по УВР 

 

Руководитель проекта «Мир во всем мире и я в этом 

мире». 

3. 

 

Заместитель директора 

по методической 

работе 

Руководитель проекта «Формирование мотивационной 

готовности педагогов к инновационной деятельности», 

методическое сопровождение. 

4. Заместитель директора 

по ОДОД 

Руководитель отделения дополнительного образования 

детей (далее-ОДОД). 

5. Педагог 

дополнительного 

образования, хореограф 

1.Руководитель образовательной программы 

дополнительного образования детей «Улыбки детства». 

2.Руководитель проекта «Сценический образ – народный 

костюм». 

3.Руководитель хореографического ансамбля «Улыбки 

детства». 

4.Хореограф вокально-хореографического ансамбля 

«Веночек». 

6. Педагог – организатор Руководитель проекта «Музей Мира» 

7. Учитель технологии.  Помощь в реализации проекта «Сценический образ, 

народный костюм» 

8. Учитель музыки, 

педагог 

дополнительного 

образования. 

1.Руководитель проекта «Наш край – Россия!». 

2.Руководитель вокально-хореографического ансамбля 

«Веночек». 

3.Руководитель вокального ансамбля «Юность». 

 

Партнеры. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: «Центр 

национальных культур», «Библиотека семейного чтения», «Центр 

дополнительного образования», «Детская школа искусств №2», «Центр 

молодёжных инициатив», «Дом детского творчества», школы города; с 

общественными организациями:  азербайджанская диаспора, Совет 
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ветеранов, совет ветеранов афганской, чеченской войны, «Молодая 

гвардия», «РМиД», «Гражданский клуб», «Новая цивилизация», Дом 

престарелых. 

Схема 2 

 

Таблица 3  

План реализации программы. 

№ Сроки 

проведения 

Мероприятие Цель 

1.  Сентябрь, 2011 Организация пиар – 

кампании 

Создание инициативных групп 

по реализации программы 

«Музей мира». 

2.  Сентябрь, 2011 «Круглый стол» с 

привлечением национальных 

диаспор, учащихся и 

педагогов школ города.  

Составление плана организации 

коллективного взаимодействия 

всех инициативных групп по 

созданию «Музея мира» 

3.  Ноябрь, 2011 Экспресс-опрос среди 

учащихся на тему «Музей 

мира». 

Выявление уровня 

толерантности учащихся школы 

до реализации программы 

«Музей-мира». 

4.  16 ноября 2012 Открытие «Музея Мира» Создание поликультурного 

образовательного пространства 

5.  Декабрь-январь, 

2012-13 

Проведение 

ознакомительных экскурсий 

по «Музею мира» для 

классных коллективов  

СОШ №7 

Привлечение к музейному 

сообществу как можно 

большего числа детей, развитие 

детского самоуправления. 

6.  Февраль, 2013 Конференция «Музей-мира» Анализ деятельности учащихся 

по поиску и сбору информации, 

руководитель  
Музея Мира

Педагоги  и 
образовательные 

учреждения города

Учреждения 
культуры и 

досуга

Родители
Ученический 

коллектив

Национальные 
диаспоры
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взаимодействию с социальными 

институтами города, 

эффективности работы и 

необходимости корректировки. 

 

7.  Март,2013 Участие в работе городского 

круглого стола по теме «Об 

эффективности мер, 

направленных на адаптацию 

и интеграцию мигрантов в 

социальное и культурное 

пространство ХМАО-

Югры». 

 

Презентация «Музея Мира». 

Привлечение учреждений 

культуры, общественных 

организаций к вопросам 

толерантного отношения к 

иным культурам и традициям, 

народам. 

 

8.  Сентябрь,2013  Проведение экспресс-

опросника «Индекса 

толерантности» 

День открытых дверей для 

родителей. 

 

Сравнительный анализ 

изменения уровня 

толерантности, после 

реализации проекта «Музей-

мира». 

9.  Октябрь,2013 Конкурс «Диалог культур», 

конкурс эссе, «Послания 

миру» по вопросам 

формирования культуры 

толерантности. 

Анализ соответствия 

поставленных целей 

достигнутым результатам. 

10.  Ноября,2013 Проведение в рамках 

Международного дня 

толерантности фестиваля 

«Планета толерантности» в 

школе и в 11 микрорайоне 

при содействии «Центра 

национальных культур» и 

библиотеки семейного 

чтения. 

Презентация результатов, 

работы проекта «Музей-мира».  

11.  Февраль,2014 Участие в акции «Я -

гражданин России» 

 

Представление модулей 

программы «Музей мира» 

12.  Март,2014 Создание сайта проекта 

«Мир во всём мире и я в этом 

мире» 

Организация сетевого 

взаимодействия 

13.  Май,2014 Акция «Журавлик» Проведение экскурсий для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

14.  Сентябрь,2014 Акция «День мира» 

21 сентября. 

 

В рамках реализации 

программы «Музей мира», 

Проведение рекламной акции 

для школ города, составление 

графика коллективных 

посещений музея учащимися 

других ОУ 

15.  Октябрь,2014 16 октября –фестиваль 

«Планета толерантности» 

Игры на развитие толерантных 

качеств. 



27 

 

посвящённого Дню 

толерантности, на базе 

«Музея Мира». 

 

Цветопись настроения 

 

16.  Ноябрь,2014 Акция «Руки дружбы». 

 

Хоровод дружбы (работа с 

учащимися) 

 

17.  Февраль,2015 Участие в акции «Я -

гражданин России» 

 

Представление «Музея мира» 

18.  Март,2015 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия, посвящённые 

Дню здоровья. 

Проведение игр народов мира, 

народов ХМАО-Югры 

19.  Сентябрь,2015 Спортивно-оздоровительные 

мероприятия, посвящённые 

Дню здоровья. 

Проведение игр народов мира, 

народов ХМАО-Югры 

20.  Октябрь,2015 Ящик доверия «Строим 

мостик дружбы!» 

Разработка послания учителям, 

другим классам, ребятам по 

организации фестиваля 

толерантности. 

 

21.  Ноябрь,2015 Фестиваль «Планета 

толерантности» 

посвящённый Дню 

толерантности, на базе 

«Музея Мира». 

 

Игры на развитие толерантных 

качеств. 

Цветопись настроения. 

 

22.  Декабрь, 2015 Этап рефлексии Обобщение результатов работы, 

подведение итогов работы. 

Соотнесение реальных 

достижений с предполагаемыми 

23.  2016 год Диссеминация опыта Распространение 

инновационного 

педагогического опыта 

 

Опыт реализации программы 

В настоящее время реализуется деятельностный этап. В школе создан 

и функционирует «Школьный музей», организовано сетевого 

взаимодействия детей и подростков между собой и с различными 

социальными институтами города: «Центр национальных культур», 

«Библиотека семейного чтения», «Центр дополнительного образования», 

«Детская школа искусств №2», «Центр молодёжных инициатив», «Дом 

детского творчества», школы города; с общественными организациями:  

азербайджанская диаспора, Совет ветеранов, совет ветеранов афганской, 
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чеченской войны, «Молодая гвардия», «РМиД», «Гражданский клуб», 

«Новая цивилизация», Дом престарелых. 

В школе отмечается повышение индекса толерантности, отсутствие 

конфликтов на межнациональной почве. Постоянно обновляются 

экспозиции музея, появляются новые экспонаты. 

В рамках реализации программы «Музей Мира» учащиеся 

представляют себя не только талантливым экскурсоводом, но и носителем 

народных традиций, треть родителей принимают участие в проведении 

мастер – классов как носители самобытной национальной культуры, при 

изучении народных обрядов, при изготовлению сложных элементов 

национального костюма, что способствует формированию толерантного 

пространства в школе, в микрорайонах и городе. 

Учащиеся школы вовлечены в творческую, познавательную, 

исследовательскую деятельность. Заняты полезным делом во внеурочное 

время. Целенаправленная совместная деятельность детей, родителей и 

педагогов способствует достижению положительных результатов. 

 Проект «Музей Мира», как составляющая часть программы был 

представлен: 

- на конкурсе программ и проектов образовательных учреждений, 

направленных на формирование культуры толерантности и противодействие 

ксенофобии в 2012 году (ДО и МП ХМАО – Югры. 1 место, 300 тысяч на 

организацию Музея Мира). 

-на всероссийском конкурсе «Мир Молодости» молодежных 

социально значимых инициатив, начинаний и опыта под эгидой 

Международной славянской академии наук, образования, искусств и 

культуры (2013г.), диплом Лауреата. 

- Всероссийский конкурс «Учитель! Перед именем твоим…», (2013г.), 

Золотая медаль. 
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-Победитель городского конкурса дополнительных образовательных 

организаций по изучению культурного наследия народов России и мира. 

(2013г.). 

- Диплом Победителя городского конкурса вариативных программ 

(проектов)в сфере молодёжной политики города Нефтеюганска в 2014 году. 

Ожидаемые результаты: 

- создание «Музея Мира» - музея достижений народов и народностей; 

- организация сетевого взаимодействия детей и подростков между 

собой и с различными социальными институтами города; 

-повышение индекса толерантности, отсутствие конфликтов на 

межнациональной почве; 

- организация экскурсий по изучению культуры разных народов для 

школьников города; 

- Музей Мира - открытая площадка для проведения уроков по ОРКСЭ 

в 4 классах по темам о многонациональности России и культуре других 

народов; 

- музей центр воспитательной работы в школе; 

-повышение знаний учащихся по предметам истории, литературы, 

ИЗО, музыки, трудового обучения; пополнение знаний учащихся об истории 

и культуры своего края и всего народа; 

 -увеличение количества экспонатов музея, появление новых 

экспозиций;  

-положительные изменения, происходящие с личностью учащихся, в 

их духовном росте. 

Таблица 4 

Формы подведения итогов реализации  

дополнительной образовательной программы 

 

Задачи программы Ожидаемые результаты 

программы 

Диагностический 

материал 

Изучение многообразия 

культур народов, их 

У учащихся сформированы 

знания о разнообразии 

Анкетирование, беседа, 

метод наблюдения. 
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традиций. культур народов, их 

традиций. 

Воспитание уважения и 

понимания традиций 

своего народа и других 

народов России. 

Повышение индекса 

толерантности, отсутствие 

конфликтов на 

межнациональной почве. 

«Индекс толерантности» 

Г.У.Солдатова, О.А. 

Кравцова, О.Е.Хухлаев, 

Л.А.Шайгерова 

Организация 

интеллектуального и 

творческого досуга 

учащихся. 

Организация экскурсий по 

изучению культуры разных 

народов для школьников, 

создание кукол для Музея.  

Анкетирование, беседа, 

метод наблюдения; 

увеличение количества   

экспонатов музея, 

появление новых 

экспозиций. 

Выявление и дальнейшее 

развитие творческих 

способностей юных 

исследователей, 

экскурсоводов. 

Повышение знаний 

учащихся по предметам 

истории, литературы, ИЗО, 

музыки, трудового 

обучения; пополнение 

знаний учащихся об 

истории и культуры своего 

края и всего народа и 

профессиональное 

определение в жизни; 

Формирование опыта 

публичного выступления. 

Группы экскурсоводов 

Укрепление связей между 

образовательными 

организациями, 

учреждениями культуры, 

общественными 

организациями для 

решения задач воспитания 

чувства 

гражданственности и 

патриотизма, воспитания 

толерантности по 

отношению к иным 

культурам и традициям, 

народам. 

Организация сетевого 

взаимодействия детей и 

подростков между собой и 

с различными социальными 

институтами города; 

положительные изменения, 

происходящие с личностью 

учащихся в их духовном 

росте. 

Совместные мероприятия с 

другими образовательными 

организациями и 

учреждениями культуры. 

 

Перспективы дальнейшего развития программы. 

Публичная презентация «Музея мира» МБОУ «СОШ № 7» широкой 

общественности, поиск партнеров в образовательных учреждениях региона, 

России, на международных конференциях с целью обмена опытом, 

выявления проблем многонациональных школ и совместного поиска путей 

их эффективного. 
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Создание тиражного сборника книгопечатной продукции «Вокруг 

света» с использованием материалов школьного музея. 

Программа " Музей Мира" может быть использована в любом 

образовательном учреждении и в учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Глоссарий Основных Определений Дисциплин. 

КОПИЯ (лат. copia) — художественное произведение, повторяющее 

другое произведение, с целью воспроизвести его как можно точнее. 

Полноценная копия, соответствует оригиналу как размером и техническими 

средствами, так и особенностями исполнения. копии, исполненные автором 

оригинала, называются дублет, реплика, повторение.  

МУЗЕЙ - некоммерческое учреждение культуры, созданное 

собственником для хранения, изучения и публичного представления 

музейных предметов и музейных коллекций. Музеи классифицируются по 

профилю (т.е. по связи с конкретной отраслью знания – науки, техники, 

производства, культуры, искусства): естественнонаучные, гуманитарные, 

научно-технические. Гуманитарные: музеи искусства, литературные, 

педагогические, исторические. Музеи искусства: архитектурные, 

художественные, музыкальные и театральные. Художественные: 

изобразительного искусства, современного искусства, народного искусства, 

декоративно-прикладного искусства, художественно-промышленные. 

Документирование развития таких смежных отраслей знания, как искусства, 

архитектура и история осуществляют историко-архитектурные и 

историко-художественные дворцы-музеи, музеи-усадьбы, музеи-

памятники. Мемориальные музеи – документируют жизнь и деятельность 

выдающихся представителей всех сфер человеческой деятельности (истории, 

науки, культуры, искусства, литературы и др.), создаются с целью 

увековечения памяти о них, а также о выдающихся событиях в истории 

человечества. Краеведческие музеи – документируют процессы развития 

природы и общества определенного края (региона, местности).  По признаку 
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принадлежности музеи делятся на: государственные, ведомственные, 

муниципальные, частные, общественные.  

МУЗЕЙНЫЙ КЛУБ — объединение конкретных групп музейной 

аудитории на основе общего интереса к памятникам истории, культуры, 

природы, хранимым музеем. Характерными чертами музейного клуба 

являются: определенная аудитория, четкая программа, рассчитанная, как 

правило, не менее чем на 2-3 года, которая предусматривает занятия 

пленарные (всех членов клуба) и секционные, а также совместное 

проведение досуга- вечера, посещение театров, выставок. Как правило, 

программой предусматривается проведение конференций, викторин, 

олимпиад и др.  

МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ, ФОНД, СОБРАНИЕ – основные 

музееведческие понятия и одновременно – основные единицы 

классификации, учета и хранения музейных ценностей.  

 МУЗЕЙНЫЙ ПРЕДМЕТ - центральное звено всей музейной 

деятельности, без которого последняя теряет свою музейную специфику. 

Потенциальный музейный предмет, объект музейного комплектования, еще 

не изъятый из среды бытования, принято называть предметом музейного 

значения. Согласно определению, данному в 1988 г. в учебнике 

"Музееведение", музейный предмет - это извлеченный из реальной 

действительности предмет музейного значения, включенный в музейное 

собрание и способный длительно сохраняться. Определяя музейный 

предмет, большинство авторов делают акцент на его подлинности, называют 

его "аутентичным источником знаний и эмоций"; в ряде определений 

подчеркивается, что это "движимый объект реальной действительности". 

Однако в последнее время в музееведении наметилась тенденция пересмотра 

определения музейного предмета, связанная с активным включением в сферу 

музейной деятельности недвижимых историко-культурных объектов, 

нематериальных объектов, а также с практикой не изымать или не 
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полностью изымать предмет из среды бытования. Исходя из 

вышесказанного, предлагаем следующее определение музейного предмета: 

Музейный предмет - включенный в музейное собрание историко-

культурный или природный объект, являющийся первоисточником знаний и 

эмоционального воздействия и обладающий музейной ценностью.В 

зависимости от ценностных характеристик среди музейных предметов 

выделяются уникальные предметы (уникумы) - единственные в своем роде, 

обладающие своеобразием и неповторимостью, и редкие (раритеты). 

Понятию уникальности противопоставляется понятие типичности. 

Типичный музейный предмет обладает в высокой степени признаками, 

характерными для определенной среды бытования, поэтому ему всегда 

присуще прежде всего свойство репрезентативности. Типовой предмет — 

это стандартное изделие серийного производства.  

МУЗЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК - комплексная форма культурно-

образовательной деятельности, в структуру которой включаются элементы 

театрального представления, экскурсии, тематического вечера и др., 

объединенные единой темой. Организовывают праздник сотрудники музея 

на основе тщательно продуманного сценария, иногда с привлечением 

творческих работников театра, музыкальных учреждений, радио, 

телевидения, других учреждений культуры - домов культуры, библиотек и 

т.п.   

ПОДЛИННИК — 1) оригинальное художественное произведение, в 

отличие от копни, репродукции или подделки, то же, что оригинал; 2) в 

практике средневековой русской живописи руководство, сборник 

образцовых рисунков — «прорисей» (лицевой П.) или подробных, гл.обр. 

технических наставлений и указаний иконописцу (толковый П.). Особой 

полнотой материала отличается Строгановский лицевой П. начала 17 века.  

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА - отрасль психологии, изучающая 

процесс восприятия и создания произведений искусства; ее предмет - 

свойства и состояния личности, обусловливающие создание и восприятие 



34 

 

художественных ценностей и влияние этих ценностей на ее 

жизнедеятельность. Занимается изучением проблем художественного 

творчества и личности художника, восприятия художественных 

произведений, особенностей структуры художественных произведений.   

Психология искусства развивалась, преодолевая воздействие 

психологизма (в Германии - В. Вундт, в России - последователи А. А. 

Потебни), выводившего форму художественных произведений и их 

содержание из особенностей индивидуального сознания, и 

антипсихологизма (формальной школы, структурализма), отвергающего 

зависимость этих произведений от психической активности субъекта. В 

отечественной психологии первую программу разработки этой области 

знания изложил Л. С. Выготский.   

Психология искусства исходит из представлений о первичности 

искусства как особой исторически развивающейся системы по отношению к 

индивидуально-личностным свойствам творящих ее личностей. Используя 

конкретно-научные методы - наблюдение, эксперимент, анализ продуктов 

деятельности, интервьюирование, биографический метод и прочие, - она 

исследует процессы творчества художественного с позиции реализации в 

них способностей и характера личности, ее интеллекта и эмоций, 

мотивационных факторов, отношений межличностных.   

Изучение переживаний, сопряженных с созданием и восприятием 

искусства, уже в древности выявило ключевую роль катарсиса. Феномен 

катарсиса позволил: 

1) отграничить повседневные "житейские" чувства от 

эмоциональных потрясений, вызываемых общением с произведениями 

искусства;   

2) обнажить внутреннее родство между психологией их создателя и 

тех, кто их воспринимает;   
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3) указать на их воздействие на личность не только в плане 

художественного познания реальности, но также и преобразования 

глубинных оснований ее отношений к ней, к другим людям и самой себе.   

Эти аспекты определили основные проблемы психологии искусства:  

1) изучение специфических характеристик образно-эмоционального строя 

личности, создаваемых ее включенностью в процессы порождения и 

восприятия эстетических ценностей;   

2) анализ художественного восприятия как формы сотворчества в 

разные периоды развития индивида и у разных контингентов реципиентов 

(зрителей, читателей, слушателей);   

3) воздействие искусства на ориентации ценностные и мотивацию 

поведения субъекта и его мировоззрения.   

ЭКСКУРСИЯ - одна из основных традиционных форм работы с 

публикой, получившая развитие в отечественных музеях с конца XIX века и 

не утратившая своего значения сегодня. Изменения, происходящие в мире, 

нашли преломления и в новой коммуникационной модели музея, 

сказавшейся на экскурсии как одной из форм коммуникации, в которой 

экскурсанты рассматриваются не как пассивные слушатели, молча 

внемлющие рассказу экскурсовода, но являются активными участниками 

диалога, организуемого экскурсоводом. Экскурсию определяют, как 

коллективный осмотр музея, достопримечательного места, выставки и т.д. с 

научными, познавательными, образовательными, воспитательными целями, 

а также для получения эстетического и эмоционального удовольствия, 

осуществляемый под руководством специалиста-экскурсовода по 

определенному маршруту. В период становления экскурсионного дела 

представителями отечественной экскурсионной школы был разработан 

экскурсионный метод, который не потерял актуальности и по сей день и 

используется в практической работе многими музейными специалистами.  

Суть этого метода состоит в следующем:  

- превалирование показа над рассказом;  
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- осмотр предметов показа с разных сторон (моторность);  

- профессиональное мастерство экскурсовода - не только хорошее 

знание материала, но и умение активизировать экскурсантов, "оживлять" 

материал экскурсии. Музейные экскурсии классифицируются в зависимости 

от:  

- места проведения и объектов показа (по экспозиции, 

фондохранилищам, открытому хранению фондов, по территории с осмотром 

архитектурных сооружений, памятников природы, памятных мест и др.);  

- широты тематики (обзорные, включающие осмотр всей 

экспозиции музея и предназначенные, как правило, туристам и так 

называемым "разовым" посетителям; тематические, посвященные 

раскрытию конкретной темы, проблемы);  

- состава экскурсантов с учетом возрастного, социального статуса, 

профессии, места проживания и т.д.  

ЭКСПОЗИЦИЯ (лат. expositio — изложение, описание) — выставка  

произведений искусства, подобранных на какую-либо тему и 

выставленных по определенной системе.   

ЭКСПОНАТ (лат. exponatus — выставленный напоказ) — 

произведение живописи, графики, скульптуры, декоративного искусства, 

выставленное на всеобщее обозрение на выставке, в музее, в салоне или 

галерее. 
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Соколова. – Ярославль : ЯГПУ, 2002. 

6. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!». 

Концепция, структура, содержание / Столяров Б. А., Бойко А. Г., Сечин А. Г. 

– СПб., 2008. 

7. Художественные метаморфозы : программы элективных музейно-

педагогических курсов для профильного обучения учащихся Х классов / 

Бойко А. Г. ; предисловие: Столяров Б. А. – СПб, 2007. 

8. Лукашева, Т. Я. Музейная педагогика – средство формирования 

духовных ценностей учащихся / Т. Я. Лукашева // Начальная школа. – 2007. - 

№ 9. – С. 29-31. 

9. Мы входим в мир прекрасного : образовательная программа и 

методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, музейных педагогов и студентов / А. М. Вербенец, Б. А. 

Столяров, А. В.Зуева [и др.]. – СПб., 2008. 
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10. Вопросы краеведения / отв. ред. И.О. Тюменцев ; Волгогр. обл. 

краеведч. музей, Волгогр. обл. о-во краеведов. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 

2010. - Вып. 12 : Материалы XX краеведческих чтений. - 606 с. 

11. Культурное наследие России. История охраны и современное 

состояние / М. Полякова Изд-во РГГУ 2015 г. 

12. Музей. Традиции. Этничность №01 PD,СПб.: Славия, 2012. — 79 с. 

13. Янеке К., Сташкевич А. Музеи как центры образования в XXI веке: 

Практическое пособие .Минск: Промпечать, 2013. — 180 с.  

Литература, рекомендуемая для учащихся 

1. Музейный мир России. — М., 2003. 

2. Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М., 2001. 

3. Российская культура в законодательных и нормативных актах. 

Музейное дело и охрана памятников: В 3 т. — М., 1998. Т. 1, 2. 1991-1996; 

М., 2001. Т. 3. 1997-2000. 

4. Сотникова С.И. Музеология. — М., 2004. 

5. Фролов А.И. Музеи Москвы. — М., 2003. 

6.  Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. — М., 2003. 

7. Юренева Т.Ю. Музееведение. — М., 2003. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.museumforum.ru/index.php Музейный форум 

http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp Российская музейная 

энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.htm 

Онлайн энциклопедия Кругосвет. 

http://www.researcher.ru/practice/practice_org/practice_gum/a_5q5ko.html 

Интернет-портал «Исследовательская деятельность школьников.   

http://rusmuseum.ru/museum/educational/ 

 http://muzped.net/ Российский центр музейной педагогики и детского 

творчества в Русском музее. 

 www.museum.ru Сайты музеев. 

http://www.museumforum.ru/index.php
http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.htm
http://www.researcher.ru/practice/practice_org/practice_gum/a_5q5ko.html
http://rusmuseum.ru/museum/educational/
http://muzped.net/
http://www.museum.ru/
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Приложение 1 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

Первый год обучения 

 
Тема занятия. Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Итого 

Введение 1  1 

1. Понятие о музее. 

1.1.Понятие о музее. Функции и профили 

музея.  

1ч  1ч 

1.2.Из истории музеев. Известные музеи 

России и мира. 

2ч  2ч 

1.3.Многообразие музеев ХМАО-Югры. 2ч.  2ч 

1.4.Экскурсии в музеи Нефтеюганска.  4ч 4ч 

1.5.Понятие о школьном музее. 1ч  1ч 

1.6.Профессии в музеи. Личные качества 

сотрудника музея. 

1ч  1ч 

2.Фондовая работа. 

2.1.Понятие «фонд». Виды и 

характеристика фондов. 

2ч 4ч 6ч 

2.2.Основной и вспомогательный фонды. 2ч 6ч 8ч 

2.3.Учет и научное описание музейного 

фонда. Хранение материалов. 

2ч 4ч 6ч 

2.4.Шифрование предметов. 2ч 4ч 6ч 

3.Экспозиционная работа. 

3.1.Экспозиции музея. Тематико-

экспозиционный план. 

2ч 2ч 4ч 

3.2.Виды текстов. Этикетаж 2ч 4ч 6ч 

3.3.Музейная выставка. 1ч 6ч 7ч 

4.Экскурсионная работа. 

4.1.Виды экскурсий. Методика подготовки 

экскурсии. 

2ч  2ч 

4.2.Подготовка и проведение тематической 

экскурсии. 

 8ч 8ч 

4.3.Массовые мероприятия в музее. 1ч 6ч 7ч 

Итого 24ч 48ч 72ч 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

Второй год обучения 

 
Наименование тем Количество занятий 

всего теория практика 

1. Введение 

1.1. Предмет и задачи курса «Основы школьного 

музееведения». Основные понятия 

6 2 4 

 6 2 4 

2. Особенности деятельности школьных музеев 

2.1. Классификация школьных музеев, 

специфика школьных музеев 

6 2 4 

2.2. Правовое поле школьного музея 2 1 1 
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2.3. Социальные функции школьного музея 2 2 - 

 10 5 5 

3. Организация школьного музея 

3.1. Профиль музея  название «История школы», 

«История поселка». 

2 1 1 

3.2. Музей как общественное объединение в 

школе 

2 1 1 

3.3. Структура организации школьного музея 2 1 1 

3.4. Формы работы в школьном музее 4 1 3 

 10 4 6 

4. Комплектование фондов школьного музея 

4.1. Поисково-собирательская работа 6 2 4 

4.2. Основные документы школьного музея 

- дарственная 

- акт приема экспонатов 

- акт временного хранения 

6 2 4 

4.3. Запись воспоминаний и рассказов 4 1 3 

 16 5 11 

5. Фонды школьного музея 

5.1. Инвентарная книга 6 1 5 

5.2. Шифровка и систематизация музейных 

предметов 

6 1 5 

5.3. Коллекционная опись 6 1 5 

5.4. Обеспечение сохранности музейных 

предметов в процессе хранения и экспозиции  

3 1 2 

 

5.5. Регистрация учетных документов и и их 

хранение 

2 1 1 

5.6. Картотека школьного музея 5 1 4 

5.7. Знакомство с фондами Краеведческого музея 2 - 2 

 30 6 24 

Итого 72 22 50 

 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

Третий год обучения 

 
Наименование тем Количество занятий 

всего теория практика 

1. Экспозиционно-выставочная работа 

1.1. Экспозиционно-выставочная работа – основа 

формирования музейных коммуникаций 

2 1 1 

1.2. Экспозиционные материалы 3 1 2 

1.3. Принципы экспозиций и выставок 2 1 1 

1.4. Типы и виды экспозиций 3 1 2 

1.5. Приемы и методы экспозиционно-

выставочной работы 

3 1 2 

1.6. Архитектурно-художественное решение 

экспозиций и выставок 

3 1 2 

1.7. Тенденции современного экспо-дизайна 3 1 2 

 19 7 12 

2. Экскурсионно-массовая работа 

2.1. Экскурсия и методы ее проведения 4 2 2 
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2.2. Экскурсионные маршруты 6 2 4 

2.3.Создание контрольных текстов экскурсий 10 2 8 

2.4. Методика проведения экскурсии 4 2 2 

2.5. Приемы экскурсионной работы: 

- прием предварительного просмотра 

- прием сопоставления 

- прием рассказа 

- прием комментирования 

- прием цитирования 

- прием аналогии 

 

10 2 8 

2.6. Ролевые игры. Путешествия во времени как 

метод проведения экскурсий 

5 2 3 

 39 12 27 

3. Исследовательская работа 

3.1. Организация и планирование учебно-

исследовательской деятельности 

6 2 4 

3.2.Источниковая база школьного музея 4 1 3 

Оформление исследовательской работы 4 1 3 

 14 4 10 

Итого 72 23 49 

 

 

Содержание программы первого года обучения. 

Введение (1ч) 

Предмет и задачи кружка. Понятия: музей, музееведение. Причины и 

условия возникновения музеев. Развитие музеев в процессе развития 

человечества. Музееведение как комплексная наука. Предмет и задачи 

музееведения. Структура кружка, цели и задачи музейного дела в школе. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны получить первичное представление о музее и 

музееведение как науке; 

 принимать на себя роль участника кружка; 

 освоение коммуникативной компетенции. 

Тема №1. Понятие о музее (11ч) 

1.1. Понятие о музее, функции и профили музея. 

Первоначальное представление о музее. Назначение музеев в обществе 

как хранителей предметов прошлого и центров научно-исследовательской 

деятельности. Разнообразие профилей музеев их особенности. 
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Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать основную музейную терминологию, 

функции и задачи музея; 

 должны уметь свободно ориентироваться в музейной 

терминологии; 

 уметь различать профили музеев; 

 называть особенности профилей музеев. 

1.2. Из истории музеев. Известные музеи России и мира. 

Условия зарождения российского коллекционирования исторических и 

художественных раритетов. Оружейная палата — государева сокровищница 

XVI—XVII вв. Зарождение первых музеев в России. Кунсткамера. Эрмитаж. 

Их роль в становлении российских музеев. Начало провинциальных музеев. 

Музеи первой половины ХIХ в. Формирование сети музеев России. 

Музейная сеть России к концу XIX в. Развитие музеев в начале XX в. 

Влияние революционных событий 1917 г. на музеи. Становление советской 

системы музеев. Новая сеть советских музеев. Изменение роли музеев в 

постсоветском обществе. Восстановление традиций и принципов работы 

музеев. Развитие музейной сети. Виды и типы музеев нового периода 

развития страны. Музеи к началу 1990-х гг. Причины музейной реформы 

1990-х гг. Музеи России сегодня и перспективы их развития. Музеи, 

имеющие мировое значение. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать основные этапы становления и развития 

музеев в России; 

 уметь систематизировать полученный материал и составлять 

таблицу; 

 знать ведущие музей мира; 

 уметь создавать презентации о различных музеях России и мира. 

1.3. Многообразие музеев ХМАО. 
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Музеи ХМАО. Тематика музеев и их специфика. Основные 

направления деятельности музеев города. Фонды музеев. История родного 

города в экспозициях музея. 

Планируемые результаты: 

 получить представление о различных музеях города ХМАО; 

 понимать значение музейной деятельности для развития чувства 

гражданственности, любви к малой Родине. 

 уметь составлять презентации о деятельности музеев города 

Самара. 

1.4.Серия экскурсий в местные музеи. 

Проведение экскурсий в музеи города. По желанию учащихся 

посещение 2-х или более музеев города для знакомства с профилем и 

деятельностью музея. Изучение фондов музея. (Экскурсии в музей реки 

«Обь») 

Планируемые результаты: 

 знакомство с деятельностью конкретного музея; 

 определение его специфики 

1.5. Понятие о школьном музее. 

Признаки школьного музея. Задачи школьного музея. Жанры 

школьного музея. Принципы организации и деятельности школьных музеев. 

Основные направления оформления музея по истории школы. Этапы 

создания музея в школе. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать признаки школьного музея; 

 иметь представление об основных этапах создания школьного 

музея; 

1.6. Профессии в музеи. Личные качества сотрудника музея. 

Разнообразие профессии сотрудников музея и их функции. Требования 

к сотрудникам музея. 

Планируемые результаты: 
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 представлять специфику профессии «работник музея», знать их 

функции и требования, предъявляемые к ним. 

 оценка своих возможностей и способностей в овладении данной 

профессии. 

Тема 2.Фондовая работа музеев (26 ч). 

2.1 Фонды музея и их характеристика. 

Понятие фонды музея. Организация фондов. Фонд музейных 

предметов. Фонд научно-вспомогательных материалов: их состав и роль в 

фондах. Научная классификация фондовых материалов. Основной и 

вспомогательный фонды.  

Практические занятия (практическая работа по классификации 

фондовых материалов, имеющихся в школе). 

Планируемые результаты: 

 знать понятия фонды музея, музейный предмет; 

 уметь характеризовать и классифицировать фондовые 

материалы; 

 соотносить музейные предметы к основному либо 

вспомогательному фонду. 

2.2 Основной и вспомогательный фонд. 

Виды материалов основного фонда. Критерии отбора материалов в 

основной фонд.  

Практические занятия (практическое задание по отбору 

материалов в основной фонд). 

Планируемые результаты: 

 знать понятия основные фонды и критерии отбора материалов в 

основные фонды; 

 уметь классифицировать музейные предметы согласно 

критериям; 

 активно взаимодействовать в группе, совершенствовать 

коммуникативную компетенцию. 



45 

 

2.3 . Учет и научное описание музейного фонда. Хранение 

фондов. 

Комплектование фондов. Вещь музейного значения — музейный 

предмет — экспонат. Цели учета материалов. Основным документом учета и 

охраны материалов музея. Инвентарная книга и правила ее заполнения. 

Книга учета научно-вспомогательного фонда. Справочные и инвентарные 

карточки. Акт приема-передачи и его форма. Инвентаризация музейных 

предметов. Библиотека музея. Режим хранения. Требования к фондовым 

помещениям. Требования к температурно-влажностному, световому, 

биологическому и другим режимам хранения. Хранение экспонатов в 

экспозициях и на выставках. Основные условия их безопасности. Основные 

понятия о консервации и реставрации музейных предметов. 

Практические занятия (комплектование и обработка материалов 

для выставки). 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать структуру фондов и фондовую 

документацию; особенности хранения и экспонирования музейных 

предметов. 

 уметь работать с основной документацией на стадии 

комплектования материалов; 

 атрибутировать материалы для выставки. 

2.4 Шифрование предметов 

Шифр. Правила шифрования предметов. Требования к шифрованию 

предметов. Схемы описания музейных предметов. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать понятие шифр, правила шифрования 

предметов; 

 изучить схему описания музейных предметов; 

 освоить технику описания музейных предметов; 

 уметь описывать музейные предметы; 
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Практическая работа по описанию и шифрованию музейных 

предметов. 

Тема №3. Экспозиционная работа музея (17ч). 

3.1. Экспозиционный план. 

Экспозиционное оборудование. План работы над созданием 

экспозиции. Разработка тематико-экспозиционного плана. Основные 

принципы размещения экспонатов в экспозиции. Требования к 

экспонированию предметов. 

Планируемые результаты: 

 знать основные принципы размещения экспонатов в экспозиции; 

 разработка и составление экспозиционного плана. 

Практическая работа по составлению плана экспозиции. 

3.2. Виды текстов. Этикетаж. 

Оглавительный, ведущий и объяснительный текст. 

Одиночный и «пучковый» этикетаж. Требования к составлению 

этикеток. Особенности этикетажа различных музейных предметов. 

Планируемые результаты: 

 знать характеристику основных видов текстов и этикетажа. 

 знать особенности этикетажа различных музейных предметов; 

 активно взаимодействовать в группе; 

 изготовление этикеток для музейных экспонатов. 

Практическая работа по изготовлению этикеток и проведение 

этикетажа имеющихся музейных экспонатов. 

3.3. Музейные выставки. 

Виды выставок. Характер выставок. Требования к созданию фондовой 

выставки. Создание тематической фондовой выставки истории школы и 

выставки посвященной Великой Отечественной войне. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать: характеристику музейной экспозиции и 

особенности экспозиционно-выставочной работы; 
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 освоить основные этапы научного проектирования экспозиций и 

выставок. 

 уметь пользоваться терминологией и правильно заполнять 

документацию при проектировании выставки. 

 активно взаимодействовать  в группе, суммировать сходство 

идей и учитывать разницу позиций при создании проекта выставки. 

Практическая работа по разработке и созданию тематической 

фондовой выставки. 

Тема № 4.Экскурсионная работа (17ч). 

4.1. Виды экскурсий. Методика подготовки экскурсии. 

Обзорные, тематические, учебные экскурсии. Составляющие части 

экскурсии и их особенности. Памятка экскурсовода. Методика подготовки 

экскурсии в музеях.  

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать виды культурно-просветительной 

деятельности музея, правила написания, подготовки и проведения 

экскурсии, правила поведения экскурсовода; 

 грамотно пользоваться письменной речью; 

 учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста 

экскурсии, уметь адаптировать текст. 

4.2. Подготовка и проведение пробных экскурсий. 

Основные этапы подготовки музейной экскурсии. Определение целей 

и задач, изучение и накопление материалов по теме, выявление и конкретное 

изучение экскурсионных объектов, составление маршрута экскурсии, обход 

маршрута экскурсии, составление текста экскурсии, рецензирование текста, 

проведение пробной экскурсии и утверждение на совете музея. 

Планируемые результаты: 

 знание механизма проведения экскурсий; 

 составление маршрута экскурсии; 

 извлечение необходимой информации из различных источников; 
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 ориентировка в экспозиционно-выставочном пространстве; 

 проведение диалога со слушателями. 

Практическая работа по составлению маршрута экскурсии, 

отработка маршрута и проведение пробной экскурсии. 

4.3.Массовые мероприятия в музее. 

Проведение дня музея в школе. Экскурсии на фондовую выставку, 

посвященной Великой Отечественной войне. Участие в краеведческих 

конференциях, викторинах, конкурсах, олимпиадах. Встреча с интересными 

людьми, имеющими отношение в истории школы. 

Планируемые результаты: 

 активизация участия учащихся в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах; 

 проведение экскурсии и дня музея в школе. 

 коммуникация с педагогами - ветеранами. 

Практическая работа по проведению дня музея в школе и 

организации встречи с педагогами ветеранами и выпускниками школы. 

 

 

Приложение 2 

Фотоотчет открытие музея 
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