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1. Введение 

1.1 Информационная справка о музее. 
Этнографический музей   «Русская изба»   открыт в 2010 году. 

Свидетельство номер:  14293, аттестован в 2012г. 

Музей занимает отдельное помещение 60 кв. метров. 

Этнографический музей «Русская изба» посвящается переселенцам Карельского 
перешейка. На основе архивных документов школьного музея ребята ведут 
исследовательскую и  поисковую работу о жизни послевоенных переселенцев на 
Карельском перешейке. 
 

Основные разделы экспозиции: 

№ Раздел экспозиции Количество 
экспонатов 

1 Быт жителей северных деревень России 
 (начало и середина 20 века) 

200 

 

Наиболее ценные экспонаты: 

№ Название экспоната Количество 
экспонатов 

1 Сундуки 3  

2 Жернова 2 

3 Утюги угольные 5 

4 Утюги другие 5  

5 Зеркало начало 20 века 1 

6 Ушат 1 

7 Глиняная посуда 2 

8 Деревянная посуда 22 

9 Лукошки  2 

10 Кузов большой 1 

11 Патефоны 2 

12 Лапти 3 

13 Прялки 2 

14 Прялка механическая 1 

15 Кружевные изделия 25  

16 Вышивка 20 

17 Ухваты 5 

18 Лопата хлебная 1 
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19 Половики домотканые 5 

20 Машина швейная ножная 1 

21 Люлька 1 

22 Кросна 1 

 
Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, архивами: 

 
№ Организация 
1 Музей – заповедник «Ялкала» п. Ильичево 
2 Выборгский  краеведческий  музей 
3 Технологический университет Лаппеэнранта 
4 Пансионат «Ольшаники» 
5 Организация «Петербургский краевед» 
6 Этнографический музей  г.Санкт Петербург 

 

2.  Пояснительная записка 

       Школьный музей является одним из самых эффективных способов сохранения и 
осмысления человеческого опыта. Кроме того, это отбор, а зачастую и совершенствование 
того, что выдержало испытание временем, проверку практикой поколений в быту, 
природопользовании, сельском хозяйстве, промыслах, материальной и духовной культуре 
и, конечно же, в сфере нравственности и патриотизма. 

 Проблема патриотического и гражданского  воспитания подрастающего поколения 
сегодня - это одна из важных и актуальных проблем, от решения которой во многом 
зависит будущее нашей страны. На современном этапе опасной по своим последствиям 
стала деформация глубинных основ духовного мира - нравственности и патриотизма. 

 Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма, 
снижением воспитательного воздействия культуры и образования, широким 
распространением таких негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм, 
равнодушие... Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи 
такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей 
природе, семье - все то, что является одним из основополагающих принципов 
государственной политики в области образования, закрепленных в Законе «Об 
образовании» Российской Федерации. 

 В «Национальной государственной концепции образования в России» четко 
сформулированы задачи, стоящие перед школой: «В этих тяжелых условиях наша школа, 
материально обессиленная, духовно дезориентированная, болеющая всеми болезнями 
сегодняшнего общества, остается, тем не менее, основным инструментов нравственного и 
умственного воспитания подрастающих поколений. Если мы упустим несколько 
поколений, как уже было упущено, то будет уже не с кем восстанавливать наше 
Отечество: Россия, как духовная сущность, как вдохновляющий идеал, перестанет 
существовать. Система образования в сегодняшних условиях становится одним из 
главных инструментов преодоления духовно-нравственного кризиса нашего общества. 
Она становится существенным фактором национальной безопасности». 
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 Именно деятельность школьного музея помогает решать эту проблему в школе. 
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.   

Школьный музей рассчитан на детей. Дети - будущее нашего общества. Если мы хотим 
вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны воспитать в наших детях 
духовно-нравственный стержень. Сегодня как никогда ясно, что без воспитания 
патриотизма у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании 
мы не сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста человек начинает 
осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины. Школьный музей 
вносит достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и помогает воспитать в 
наших детях чувство достоинства и гордости, ответственности и надежды, раскрывает 
истинные ценности семьи, нации и Родины. Ребенок, подросток, который будет знать 
историю своего села, быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит 
акта вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других.   

 Милосердие и доброта... В последнее время все чаще стали обращаться к этим словам. 
Важно организовать работу в музее так, чтобы это были не только разовые акции и 
праздники, а постоянное общение школьников с теми, кто нуждается в их заботе и 
внимании. 

 Важнейшей первоочередной задачей юных краеведов является собирание и сохранение 
всех разнообразных памятников истории и культуры: документальных, археологических, 
фольклорных, топонимики, народного искусства, рассказов старожилов, ветеранов 
Великой Отечественной войны, стихов и легенд. 

Роль школьного музея как нельзя лучше выражают замечательные слова Д.С. Лихачева: 
«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родителям, к 
родной речи начинается с малого - с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей 
школе; постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит к своей стране...».  

Цель и задачи: 

       Цель: создание условий для воспитания гражданина и патриота с личной 
ответственностью перед Родиной и за нее, высокой культурой, гуманистической 
направленностью, умеющего действовать в интересах совершенствования своей личности, 
общества и Отечества, любящего свою семью, школу, город, Россию. 

       Задачи: 

• развитие интереса к истории, культуре, быту, языку родного края;  
• развитие   интереса  к   поиску,   исследованиям,   научно-познавательной 

деятельности;  
• развитие творческих способностей учащихся;  
• воспитание чувства уважения, толерантности по отношению к русскому народу, 

так и народу живущему рядом;  
• воспитание     бережного     отношения     к     плодам     труда,     опыту 

предшествующих поколений;  
• сохранение исторического наследия и исторической памяти;  
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• пополнение    и    обновление    музея    материалами,    связанными    с 
историческими   событиями,   жизнью   и   бытом   людей,   старинными обрядами, 
обычаями, праздниками;  

• организация  проведения  конкурсов,   викторин,  походов  и экскурсий;  
• привлечение к работе родителей учащихся, общественности.  

Принципы деятельности музея: 
 
-принцип свободы выбора детьми направления своей деятельности в музее на основе 
своих интересов и потенциальных возможностей;  
-принцип партнерства всех школьных структур в организации воспитательной работы;  
-принцип добровольного участия детей и взрослых в деятельности музея.  

 
Методы и формы: 

 Методы: словесные, наглядные, практические; репродуктивные и проблемно-поисковые.  
Формы: экскурсия, беседа, лекция,  практическое занятие, семинар, посиделки, выставка, 
игра, устный журнал, путешествие, творческий отчет, встреча с интересными людьми, 
праздник, мастерская, консультация, научная конференция. 
 

Содержание и формы работы по программе: 
- изучение литературно-исторических источников и периодической печати по  
истории края и тематическим разделам музея;  
-сбор фотодокументального и вещественного материала для пополнения фондов музей;  
-обеспечение сохранности музейных экспонатов, учет фондов;  
-создание и обновление выставок, разделов экспозиции;  
-проведение экскурсионно-лекционной и массовой работы; использование экспозиции 
музея в образовательно-воспитательном процессе; 
 -связь с другими музеями;  
-участие в краеведческих мероприятиях: конкурсах, викторинах, олимпиадах, 
конференциях.  
 
Программа работы музея предполагает совершенствование и развитие  
всех направлений музейной деятельности. 
 

Организация работы музея. 
Программа развития музея рассчитана на 5 лет. Результаты деятельности музея 
формулируются исходя из цели и задач:  
1) В образовательной сфере: 
 – приобретение учащимися глубоких знаний по истории России, области, района, города. 
2) В воспитательной сфере: 
 – воспитание у обучающихся чувства уважения к истории Родины, гордости за ее славное 
прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и 
независимость, достижение учащимися высокого уровня патриотического воспитания. 
3) В развивающей сфере: 
 – достижение учащимися высокого уровня умений и навыков по самостоятельной работе 
в музее; 
–выработка этих умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, учета, описания, 
классификации предметов музейного значения. Учений по организации и проведению 
экскурсий по экспозициям музея, по проведению мероприятий по профилю музея на 
внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические часы) и межшкольном (выставки, 
конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и 
презентации творческих работ;  
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- развитие у обучающихся навыков самостоятельного мышления в сфере исторического 
знания, и вообще в сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического 
сознания школьников как полноправных и активных граждан России. 
 
 

Концепция развития деятельности музея. 
 
Школа – многокомпонентная система, которой необходимо постоянное развитие. Без 
движения вперед школьная система обречена на деградацию. В школе главной 
материальной базой является богатое природное окружение и интересная история края. 
Одним из направлений работы нашей школы является историко-краеведческое 
образование и воспитание. Скудность краеведческой литературы существенно затрудняет 
работу учителя. Для получения объективной и разнообразной краеведческой информации 
приходится проделывать большую,  кропотливую работу. Однако если она проводится  
систематически, целенаправленно, то, как правило, приносит хорошие плоды  
и существенно обогащает воспитательный процесс. Главное, чтобы как можно большее 
количество школьников было причастно к работе музея, участвовало в поисковой работе. 
Только тогда знания перерастают в убеждения, в любовь к своей малой Родине. А то, что 
любишь – то и хранишь.  
Самый главный принцип развития музея – бережное отношение к собранным экспонатам 
и архивным материалам, их строгий учет, научный подход, тесное сотрудничество с 
научными и заинтересованными общественными организациями, преемственность 
поколений.  
В настоящее время использование ИКТ в музейном деле – не дань моде. Перевод на 
цифровые носители текстовых, аудио  и видео архивных материалов, создание звучащих 
архивов, компьютерных презентаций, использование мультимедиа аппаратуры при 
проведении музейных экскурсий, видеоуроков – насущная необходимость 
продиктованная временем 

Реализация программы осуществляется всем педагогическим коллективом. Работа по 
программе - это организованная интересная разнообразная жизнь с хорошо 
расставленными акцентами на ее ценностях. 

 Направления деятельности 

Поисково-
собирательная 
работа и работа с 
музейным фондом 

1. Инвентаризация имеющихся музейных предметов. 

2. Создание инвентарной книги поступлений музейных предметов на 
постоянное хранение. 

3. Систематизация музейных предметов по разделам и по темам. 

4. Создание нормативных актов и документов по деятельности музея. 

5. Поиск и пополнение музейного фонда музейными предметами. Сбор 
предметов старинного быта, документов, фотографий, изделий, 
связанных с народным творчеством, ремеслом, военными действиями. 

6. Составление картотеки музейных предметов. 

7. Создание условий для хранения экспонатов. 
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Поисковая 
научно-
исследовательская 
работа 

1. Поиск адресов и сбор информации о выпускниках школы. 

2. Поиск адресов и сбор информации о бывших учителях школы. 

3. Организация проектной деятельности по созданию летописи школы. 

4. Накапливание материалов по истории и этнографии родного края. 

5. Написание рефератов учащимися на темы, связанные с историей, 
традиционной культурой, бытом, языком народа. 

6.Создание видео и мультимедийных творческих проектов. 

9. Результаты исследований представлять на районные конференции. 

Экскурсионно-
просветительская 
работа 

1. Организация постоянных (с изменением и дополнением) и 
временных выставок и экспозиций музейных предметов, литературы, 
тематических материалов, творчества и достижений учащихся, 
родителей, учителей. 

2. Проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, устных журналов, 
классных часов, театрализованных представлений. 

3. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и других войн, 
краеведами, другими интересными людьми. 

4. Дни открытых дверей. 

5. Творческие отчеты. 

6. Использование музейных предметов на уроках и во внеклассной 
работе. 

Творческая работа 1. Организация выставок творческих работ учащихся, их достижений. 

2. Привлечение учащихся для демонстрации в музее поделок, 
сделанных на занятиях рукотворного мастерства. 

3. Участие в краеведческих конкурсах, викторинах, олимпиадах и 
других мероприятиях школы, района. 

Организационная 
работа 

1. Создание актива музея. 

2. Планирование работы музея. 

3. Организация встреч, поздравлений ветеранов, досуговой 
деятельности учащихся. 

Методическая и 
консультативная 
работа 

1. Составление лекций, бесед, тематических карточек, ведение 
документации. 

2. Обучение и подготовка активистов музея для проведения экскурсий. 
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3.Постоянное пополнение тематических папок с материалами. 

Прогнозируемые результаты 

       Музей школы обладает практически неограниченным потенциалом воспитательного 
воздействия на умы и души обучающихся.  
Участие в поисковой работе, встречи с интересными людьми, знакомство с 
историческими фактами помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края 
изнутри. Это воспитывает уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к 
культурному и природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к 
своему Отечеству, к малой Родине.  
Наш музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах научной, 
технической и общественной деятельности. Много практических навыков приобретают 
они и в процессе обеспечения научно –исследовательской деятельности музея.  
Это навыки поисковой работы: умение описывать и классифицировать исторические 
источники, реставрировать исторические документы, сопоставлять факты и др.  
Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории и культуры, объекты природы, 
беседуя с участниками и очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, 
вещевым изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в музеях и 
архивах, обучающиеся получают более конкретные и образные представления по истории, 
культуре и природе своего города, учатся понимать, как история малой Родины связана с  
историей России, как различные исторические, политические и социально-экономические 
процессы, происходящие в государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в 
родном городе, школе.  
Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и представления детей, 
почерпнутые при изучении школьного курса истории и обществоведения, реализуется 
региональный компонент образовательных стандартов, то есть изучается история 
Ленинградской области 
 

Отслеживание результатов 

• Ведение «Книги отзывов». 
• Анкетирование, опросы.  
• Систематические публикации материалов в газету МБОУ «Первомайский ЦО».  
• Оформление дневника музея.  
• Творческие отчеты перед учителями, учащимися, родителями.  
• Выставки собранных материалов, экспонатов, творческих и исследовательских работ.  
• Фотовыставки, аудио- и видеозаписи.  
• Систематическое подведение итогов по разным направлениям деятельности музея.  
• Обобщение опыта работы музея.  
• Постоянная рефлексия деятельности.  

 
Условия реализации Программы 

• Использование всех возможностей музея в ознакомлении учащихся с историей, бытом, 
традиционной культурой, местным говором. 
• Систематическая научно-исследовательская работа в музее.  
• Постоянное методическое и духовное наполнение руководителя музея с помощью 
литературы, курсов, конференций, семинаров по этнопедагогике и краеведению.  
• Отслеживание результатов деятельности музея.  
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• Совершенствование материальной базы: приобретение компьютера, магнитофона, , 
ксерокса, видеокамеры и т.д. 
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