


МБУ ДО "Эколого-биологический центр" Муниципальный район "Томпонский район" Республики Саха (Якутия)

Утверждаю:

Директор ДО «ЭБЦ»

_____ Сыромятникова А.Н.

Рабочая программа

Кружок Музейно-образовательная деятельность.

Педагог: Охлопкова Наталья Ивановна

Год реализации программы: 2020 - 2021 учебный год

"____"_____________2020 год. ____________



Рабочая программа. «Музейно-образовательная деятельность»

Пояснительная записка

Актуальность.
Наша школа - одна из старейших школ не только в районе, но и в республике. Коллектив Крест - Хальджайской школы за долгие годы

своей работы внес неоценимый вклад в развитие села, района, образования. Здесь работают и работало много мастеров своего дела,
Учителей с большой буквы, из стен нашей школы вышло немало выдающихся ученых, врачей, педагогов и других деятелей. Знание истории
своего наслега, своей школы, без сомнения, имеет огромное воспитательное значение для подрастающего поколения. А знание истории
школы - это долг каждого ученика. Работа в школьном музее, пропаганда его материалов среди населения развивает многие навыки
культурной самодеятельности, внедряет в сознание представление о памятниковедении, воспитывает любовь и уважение к своему краю.
Юные краеведы изучают историю своего наслега, что приводит к развитию чувства патриотизма, бережного отношения к культурному и
природному наследию своего народа.

Цель:
Основной целью музея Педагогической славы ДО является осуществление комплексного подхода к воспитанию учащихся на боевых и

трудовых традициях народа, воспитанию чувства почтения, сохранения памяти людей, ушедших из жизни, бережного отношения к
памятникам истории и культуры, к природе.

Музей призван:
-формировать у учащихся гражданско-патриотические качества;
- воспитывать познавательные интересы и способности;
-способствовать овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности;
- служить целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного обучения.
-воспитание личности учащегося – патриота своей школы, наслега, страны;
-накопление, сохранение и изучение коллекций музейных предметов, отражающих исторических ценностей родной школы.
- Проведение культурно-просветительской работы среди учащихся и населения.

Обоснование проекта.

Потеря уровня нравственности, краеведческая и историческая безграмотность, нежелание служить в армии, участившиеся теракты –
это лишь некоторые негативные черты современного Российского общества. Школа является основной инстанцией современной



действительности, способной нести в общество воспитательный заряд против перечисленных пороков. Одним из компонентов
воспитательной системы школьного образования является работа музея, ведущая реальную патриотическую, историко-культурную,
нравственную и другую воспитательную деятельность. Реализация проекта будет способствовать патриотическому и нравственному
воспитанию учащихся, привлечению детей и взрослых к историческому наследию своего наслега, школы. Программа ориентирована на все
возрастные группы учеников школы, определяет основные пути развития деятельности музея, позволяющие формировать патриотическое
сознание учащихся, гражданскую ответственность за судьбу страны, наслега, школы. При этом учитываются опыт и достижения прошлых
поколений, современные проблемы.

Основные направления деятельности:

-просветительское;
- организационно-массовое;
-учебно-воспитательное;
-исследовательское

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.

По своему профилю музей ДО является музеем педагогической славы. Он воссоздает страницы истории открытия школы, которая
начинает свою историю со времен русско-японской войны, буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. в России. Девиз музея –
«Учитель! Перед именем твоим…»

Экспозиция зала истории школы посвящена становлению и развитию образовательной системы школы, наиболее значимым
событиям и людям, учителям и учащимся.

Характеристика музея.

Школьный музей работает с февраля 2007 года. Наша школа за 113 лет своего существования славится своими традициями и известными по
всей республике и России выпускниками. С целью увековечения этих традиций и в память о знатных выпускниках создавался школьный
музей. Музей имеет следующие разделы:
1.История открытия школы.



2.Школа в годы войны.
3.Педколлектив в разные годы.
4.Учителя школы - выпускники школы.
5.Достижения учителей.
6.Заслуженные учителя школы.
7.Они у нас работали.
8.Выпускники разных лет.
9.Медалисты.
10. Ученые.
11.Ими славится школа.
12. Заслуженные работники культуры.
13.Писатели, журналисты.
14.Победители республиканской конференции «Шаг в будущее» . 15.Стипендиаты.
16.Лучшие спортсмены.
17.Победители разных номинаций «Честь и гордость школы».
18.Участники Президентской елки.
19.Воспоминания.
20.Сардана Сыромятникова - «Мисс Якутия» и 2-я вице « Мисс Россия».
21.100 – летие Крест - Хальджайской средней школы.
22.Руководители разных лет.
Все материалы собраны силами учителей, выпускников и учащихся. В музее осуществляется передача огромного исторического опыта,
накопленного народом молодому поколению. В состав совета музея избраны Харитонов И. В. – ветеран педагогического труда, почетный
гражданин Баягантайского наслега, Колесова С. Г. – ветеран педагогического труда, Почетный работник образования РФ. Горохова Х. А.-
ветеран педагогического труда, кавалер ордена «Знак почета», Харайданова И. И. - учитель якутского языка и литературы, Павлов Г. К. –
учитель якутского языка и литературы, Отличник образования РС, учитель учителей, а также группа учащихся из 7,9,10,11 классов.
В музее созданы профильные функциональные группы : поисково – собирательская, осуществляющая комплектование музейного собрания;
фондовая, обеспечивающая учет и хранения фондов ; массово- просветительская группа для проведения экскурсий, встреч с гостями музея,
организации публикаций в местных СМИ.

Условия реализации проекта:



- активизация работы кружков "Экскурсовод" и " Музейно-образовательная деятельность";
- подготовка экскурсоводов и проведение экскурсий с учетом возрастных особенностей учащихся;
- организация поисковой и исследовательской работы по сбору материалов:

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 учёт 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 осуществляет руководитель школьного музея. Предполагается
активнее привлекать ветеранские и творческие организации и союзы к работе в школьном музее, полнее использовать их опыт и духовный
потенциал в целях сохранения и преемственности славных боевых и трудовых традиций.
Они обеспечивают контроль над тем, чтобы материалы музея ДО использовались в учебной, внеклассной, внешкольной работе, чтобы все
документы, особенно подлинники, бережно хранились.

Деятельность музея:
Информационно-познавательная:

 - встречи со знаменитыми и интересными людьми села (участниками ВОВ);
 - публикации в СМИ заметок о музее и истории села;
 - использование музейной информации в учебно - воспитательном процессе школы
 - использование передвижных экспозиций музея;
 - ведение летописи школы и села.

Экскурсионная

 - подготовка экскурсоводов из состава учащихся школы:
 - проведение экскурсий в музее;



Реставрационно-оформительская:

 - оформление стендов и витрин;
 - уход за экспонатами и их реставрация;
 - ведение учетной документации музея.
 - обеспечение учета и сохранности материалов музея
 -в музее ведется книга учета фондов.
 -сохранность музейных материалов обеспечивается сторожами.

Использование музея в образовательном
процессе школы.

Каким бы содержательным и современным по оформлению ни был музей, он только тогда станет неотъемлемой частью
общешкольного организма, если учителя будут широко использовать его экспозицию и фонды в учебно-воспитательном процессе.

Эффективность использования школьного музея в обучении во многом определяется разнообразием форм и методов классной и
внеклассной работы, включающей музейный материал в учебный процесс. В практике нашей школы сложились следующие её виды:

- учебная экскурсия в музее;
- урок-экскурсия в музее;
- использование музейных предметов учащимися в качестве учебных пособий на уроке;
- демонстрация музейных предметов во время беседы учителя;
- подготовка докладов и сообщений учащимися для уроков по заданию учителя на основе их самостоятельной работы в музее;
- проведение учебно-практических конференций.
Учителя, используя возможности музея, в процессе преподавания сочетают приемы обучения с методами познания: они не только

сообщают информацию, но и демонстрируют учащимся сложные пути ее получения.
Школьный музей помогает воспитывать в учащихся исследовательскую активность, развивает творческое мышление, прививает

навыки самостоятельного приобретения знаний.
Музей является базой и для серьёзной воспитательной работы. Он хранит память о традициях жизни наших прадедов и поддерживает

те (традиции), на которых воспитываются нынешние поколения.
Во время походов школьники не только собирают новый материал для музея, но и щедро отдают приобретенные знания. Работа в

музее помогает школьникам выбрать будущую профессию. Тема труда и защиты своего Отечества нашла в музее своё отражение.



Календарно - тематический план.

№ Тема 1 группа 2 группа 3 группа

план факт план факт план факт

1. История открытия школы 5.10 5.10 2.10

2. Первый учитель Софронов В.И. 6.10 6.10 6.10

3. Строительство первой школы 1908 г. 7.10 7.10 7.10

4. Строительство второго здания школы 1922
Харитонов Савва Прокопьевич –
Заслуженный учитель ЯАССР инициатор
строительства 2 здания школы.

12.10 12.10 9.10

5. Строительство 3 здания школы 1932 г
Легендарная личность Г.Л.Семенов

13.10 13.10 13.10

6. Строительство 4 здания школы 1970 г
Присвоение имя ГСС Ф.М.Охлопкова К –
ХСОШ - 2002 г
Указ президента Штырова В.А.под № 402
Присвоение статуса агрошколы -2012 г
Открытие каменного здания школы 2014-
2015 учебный год

14.10 14.10 14.10

7. Хроника знаменательных дат в истории
школы

19.10 19.10 16.10

8. Школа в годы войны 20.10 20.10 20.10

9. Кавалер Ордена Ленина и Трудового
Красного Знамени Г.П. Ефимов –
открыватель Кулар -Золото

21.10 21.10 21.10

Итого за 1

четверть 9

уроков

Итого за 1

четверть 9

уроков



10. Депутат Верх Совета СССР зам министра
просвещения
Заслуженный учитель ЯАССР Охлопкова
А.Ф.

2.11 2.11 23.10 Итого 10

уроков

11. I лауреат премии им.Ойунского Почетный
ветеран РСЯ журналист ДВ Кустуров

3.11 3.11 3.11

12. Заслуженный артист Ефим Степанов 4.11 4.11 4.11

13. Первый балеро республики-Л Мекюрдянов 9.11 9.11 6.11

14. Доктора и кандидаты наук 10.11 10.11 10.11

15. Доктора и кандидаты наук 11.11 11.11 11.11

16. Доктора и кандидаты наук 16.11 16.11 13.11

17. Медалисты школы 17.11 17.11 17.11

18. Медалисты школы 18.11 18.11 18.11

19. Медалисты школы 23.11 23.11 20.11

20. Участники президентской елки 24.11 24.11 24.11

21. Участники президентской елки 25.11 25.11 25.11

22. Участники президентской елки 30.11 30.11 27.11

23. Писатели : Даадар, А.Сыромятникова, Е
Неймохов.

1.12 1.12 1.12

24. Первооткрыватель озера Д. Акимов-
АдерКО

2.12 2.12 2.12

25. Чемпион мира В.Лебедев 7.12 7.12 4.12

26. Бронзовый призер В.Степанов 8.12 8.12 8.12

27. Мисс Якутия 2006 С.Сыромятникова 9.12 9.12 9.12

28. Скульптор Сивцев В.Я. 14.12 14.12 11.12



29. Лучшие стрелки школы 15.12 15.12 15.12

30. Лучшие спортсмены по мас-рестлингу 16.12 16.12 16.12

31. Директора разных лет 21.12 21.12 18.12

32. Детский дом 22.12 22.12 22.12

33. Стипендиаты фонда «Бар5арыы» 23.12 23.12 23.12

Итого за 2

четверть 24

урока

Итого за 2

четверть 24

урока

34. Выпускники школы – Учителя школы 11.01 11.01 25.12 Итого 24

ур

35. Выпускники-руководители организаций 12.01 12.01 12.01

36. Сбор материала для музея «Педагогическая
Слава»

13.01 13.01 13.01

37. Подготовка текста экскурсии «История
открытия школы»

18.01 18.01 15.01

38. Подготовка текста экскурсии «История
открытия школы»

19.01 19.01 19.01

39. Подготовка текста экскурсии «Школа в годы
войны»

20.01 20.01 20.01

40. Подготовка текста экскурсии «Школа в годы
войны»

25.01 25.01 22.01

41. Подготовка текста экскурсии «Школа в годы
войны»

26.01 26.01 26.01

42. Подготовка экскурсоводов 27.01 27.01 27.01

43. Подготовка экскурсоводов 1.02 1.02 29.01



44. Сбор материала для экскурсии «Наши
выпускники»

2.02 2.02 2.02

45. Сбор материала для экскурсии «Наши
выпускники»

3.02 3.02 3.02

46 Сбор материала для экскурсии «Наши
выпускники»

8.02 8.02 5.02

47 Сбор материала для экскурсии «Наши
выпускники»

9.02 9.02 9.02

48 Подготовка экскурсоводов 10.02 10.02 10.02

49 Подготовка экскурсоводов 15.02 15.02 12.02

50 Выпускники разных лет (сообщения) 16.02 16.02 16.02

51 Выпускники разных лет (сообщения) 17.02 17.02 17.02

52 Выпускники разных лет (сообщения) 22.02 22.02 19.02

53 Выпускники разных лет (сообщения) 23.02 23.02 23.02

54 Заслуженные учителя школы (Харитонов
С.П.)

24.02 24.02 24.02

55 Заслуженные учителя школы (Охлопкова
Е.М.)

1.03 1.03 26.02

56 Заслуженные учителя школы (Омукчанова
Р.П.)

2.03 2.03 2.03

57 Заслуженные учителя школы (Сивцева М.В.) 3.03 3.03 3.03

58 Заслуженные учителя школы (Охлопков
Н.Ф.)

8.03 8.03 5.03

59 Заслуженные учителя школы
(Сыромятникова А.А.)

9.03 9.03 9.03

60 Заслуженные учителя школы (Павлов Г.К.) 10.03 10.03 10.03

61 Кавалер ордена «Знак Почета» Горохова 15.03 15.03 12.03



Х.А.
62 Заслуженные учителя школы (Павлов Г.К.) 16.03 16.03 16.03

63 Заслуженные учителя школы (Охлопков В.Е.) 17.03 17.03 17.03

Итого за 3

четверть 30

уроков

Итого за 3

четверть 30

уроков

64 Заслуженные учителя школы (Постников
Н.И.)

31.03 31.03 19.03 Итого 30

ур.

65 Заслуженные учителя школы (Охлопков
С.В.)

5.04 5.04 31.03

66 Заслуженные учителя школы ( Охлопков
А.Ф.)

6.04 6.04 2.04

67 Егоров Федор Васильевич 7.04 7.04 6.04

68 Подготовка текста и экскурсоводов
«Заслуженные учителя школы»

12.04 12.04 7.04

69 Подготовка текста и экскурсоводов
«Заслуженные учителя школы»

13.04 13.04 9.04

70 Подготовка текста и экскурсоводов
«Заслуженные учителя школы»

14.04 14.04 13.04

71 Подготовка текста и экскурсоводов
«Заслуженные учителя школы»

19.04 19.04 14.04

72 Подготовка текста и экскурсоводов
«Заслуженные учителя школы»

20.04 20.04 16.04

73 Подготовка текста и экскурсоводов
«Заслуженные учителя школы»

21.04 21.04 20.04

74 Основные понятия музейной экспозиции 26.04 26.04 21.04

75 Основные понятия музейной экспозиции 27.04 27.04 23.04



76 Правила оформления выставочной и
музейной экспозиции

28.04 28.04 27.04

77 Правила оформления выставочной и
музейной экспозиции

3.05 3.05 28.04

78 Основы научной методики комплектования
фондов

4.05 4.05 30.04

79 Основы научной методики комплектования
фондов

5.05 5.05 4.05

80 Фондовая документация 10.05 10.05 5.05

81 Фондовая документация 11.05 11.05 7.05

82 Фондовая документация 12.05 12.05 11.05

83 Фондовая документация 17.05 17.05 12.05

84 Систематизация экспонатов школьного
музея.

18.05 18.05 14.05

85 Систематизация экспонатов школьного
музея.

19.05 19.05 18.05

86 Систематизация экспонатов школьного
музея.

24.05 24.05 19.05

87 Систематизация экспонатов школьного
музея.

25.05 25.05 21.05

88 Классификация экспонатов школьного
музея

26.05 26.05 25.05

89 Классификация экспонатов школьного
музея

31.05 31.05 26.05

90 Урок обобщения Итого за 4

четверть 26

уроков, за год

89 уроков

Итого за 4

четверть 26

уроков, за

год 89

28.05 Итого за

4

четверть

26



уроков уроков,

за год 90


