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Одной из важнеших черт современной личности, ее 
внутренним стержнем, влияющим на ценностные 
ориентации и установки, определенные  ФГОС 
нового поколения является духовно-нравственное  и 
военно- патриотическое воспитание .  Большую 
роль в этом играет посещение музеев, 
государственных и школьных поскольку музеи -это 
фактически исторически сложившийся институт, 
построенный по принципу диалога культур, 
хранящих в подлинных материальных предметах 
различные картины мира и способы познания бытия.

В нашей школе это реализуется с помощью 
программ внеурочной деятельности по музейной 
педагогике.



 – это использование культурного, 
исторического и научного наследия в процессе 
воспитания и обучения детей

область науки, изучающая историю, 
особенности 

культурной образовательной деятельности 
музеев, методы воздействия музеев

 на различные категории посетителей, 
взаимодействие музеев с 

образовательными учреждениями».

Музейная педагогика



Развивать эмоциональную сферу детей и воспитывать у 
учащихся любовь к родному краю; 

Формировать у учащихся способность проникать во 
внутренний мир (предназначение, историю, пользу, 
культурно-экономическое значение) предметов, 
постигать их истинную ценность; 

Воспитывать у учащихся элементы исторического 
сознания;

Формировать у учащихся конкретные знания в области 
истории, воспитывать у учащихся чувства 
национального самосознания и любви к истории школы, 
города, родного края. 

Задачи музейной педагогики:



В настоящее время музейная педагогика, как одно 
из направлений деятельности музея, становится 
всё более привычной в практике духовно-
нравственного, гражданско-патриотического, 
историко-краеведческого воспитания личности в 
едином образовательном процессе. Стремление к 
гуманитарному обновлению образования, 
ориентированному на сотрудничество музея и 
школы, на создание любительских школьных 
тематических музеев – суть новой 
Образовательной парадигмы XXI века.



Информирование – первичное получение сведений о музее, 
составе и содержании его коллекций или об отдельных 
экспонатах. 

Обучение – передача и усвоение знаний, приобретенных умений и 
навыков. Обязательный фактор – неформальность и 
добровольность. Обучение осуществляется в форме экскурсий, 
уроков, занятий кружка, проектных работ. К этому привлечены 
уроки истории, литературы, технологии, внеурочная 
деятельность обучающихся начальной школы и среднего звена, 
клуб «Поиск».

Творчество. Это направление реализуется с помощью  проектной 
деятельности, викторин, исторических игр, фестивалей и встреч. 
У нас стали традиционными встречи с летчиками-испытателями , 
работниками ЦАГИ и ЛИИ. Учащиеся старших классов принимают 
участие в работе поисковых отрядов.

Основные направления работы:



Общение. Встречи с целью знакомства и 
общения с летчиками испытателями, 
ветеранами (т.е. по профилю музея). 

Отдых. Организация свободного времени 
учащихся и взрослых.При музее Героя 
России С Мельникова создан кинозал для 
проведения тематических классных часов.

Основные направления работы:



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, издание 
путеводителей, журналов, составление видеофильмов, создание музейных 
экскурсионных и индивидуально-образовательных маршрутов по карте 
города, области с техническим или устным (живым) звуковым 
сопровождением. Они готовятся под  руководством педагога, снимаются и 
монтируются самими учащимися. Такие видеофильмы могут в дальнейшем 
использоваться в классно-урочной и внеурочной, внеклассной работе.

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, переписку 
 с ветеранами, персональные выставки учащихся, разработку 
индивидуально-образовательных маршрутов с экспонатами школьных 
музеев по экспозициям, городу, области, республике, поиск эпистолярного  
и литературного материала, помогающего ученикам «озвучить» экспонат в 
ходе устного рассказа.

Наиболее эффективными формами работы в рамках 
музейной педагогики являются массовые, групповые, 

индивидуальные



В деятельности школьного музея можно 
проследить большое разнообразие форм и 
методов работы с использованием музейных 
материалов в учебном процессе, обогащение 
содержания работы новыми формами, 
подсказанными современностью. 



Посещение музеев воинской славы 
стало традиционным в нашей школе.



Волгоград  в год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне



Задумывались мы и создании 
школьного музея.

К администрации, педагогам школы и к обучающимся школы с просьбой о создании музея памяти 
своего сына Мельникова С.Н. обратился Мельников Н.С.

Герой России Мельников С.Н. был учеником нашей школы, В далеком 1976 году будущий 
летчик - испытатель получил аттестат зрелости в школе № 7. Принимал непосредственно 
участие в испытаниях и доводках самолетов Су-17, Су-25, Су-27, Су-33. Участвовал в испытаниях 
и сдаче на вооружение самолётов палубного базирования Су-33 и Су-25УТГ. С 1989 года на 
комплексе «НИТКА» (город Саки) участвовал в подготовке к посадкам на авианесущий корабль.

Начиная с лета 1992 года, на Су-25УТГ подготовил большую группу лётчиков ВМС для 
базирования на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Со своей задачей 
справился блестяще, за что 7 марта 1995 года был удостоен звания Герой России с вручением 
медали «Золотая Звезда» (№ 125). Совершил 200 посадок на палубу авианосца.

29 апреля 1999 года поднял в небо (в качестве второго лётчика) и затем провёл испытания 
Су-33УБ (Су-27КУБ).

С 2001 года — заместитель начальника лётной службы Лётно-испытательной и доводочной базы 
ОКБ «Сухой».

Начиная с лета 1992 г. он вместе с другими летчиками-испытателями «суховской» фирмы 
участвовал в подготовке большой группы летчиков авиации ВМС России для полетов с палубы 
единственного отечественного авианосца «Адмирал Кузнецов». Совершил более 200 посадок на 
палубу «Адмирала Кузнецова». В апреле 1999 г. поднял в небо (в качестве второго летчика) и 
затем провел испытания Су-33УБ (Су-27КУБ). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-17
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-33
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-33
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-25%D0%A3%D0%A2%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-33%D0%A3%D0%91




20 февраля 2016 года в нашей школе произошло 
открытие музея Героя России Сергея Николаевича 
Мельникова. В далеком 1976 году будущий летчик 
- испытатель получил аттестат зрелости в школе 
№ 7. В музее представлены личные вещи Сергея 
Николаевича и фотографии, которые помогут 
школьникам представить жизненный путь Героя. 
Открытие музея началось с торжественной 
линейки, на которой

 присутствовали отец Героя – 
Мельников Николай Степанович, 
летчики - испытатели и коллеги
 Сергея Николаевича,
 администрация школы. 



Мельников Н.С.

Летчики-испытатели 
ЛИИ им М. Громова



В  день открытия музея



Большое внимание мы уделяем военно-
патриотическому воспитанию  и истории Великой 
отечественной войны 1941-1945 г. Мини-музеи в 
классах, работа над проектами к великим датам 
великой войны, из  которых после защиты, 
организуется выставка, ежегодные мероприятия 
нашей школы. Бывают у нас и передвижные 
выставки «Памяти неизвестного солдата» , в 
посещении которых очень заинтересованы 
обучающиеся. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ



Памяти неизвестного
            солдата









Проект учащихся 5-х классов
 к  годовщине битвы под 

Москвой 





Ежегодными стали вахта Памяти в День Победы 
у мемориала павшим на ул Мичурина и акция 

Бессмертый полк.



В сентябре 2014 года в нашей школе  был создан 
Клуб «Поиск».Руководитель клуба Кузнецов 
Кирилл Юрьевич вместе с ребятами начал сбор 
экспонатов для Музея ,участвуя в ежегодных 
Вахтах  памяти поисковых объединений и клубов в 
Калужской области. Музейная комната выполнена 
в виде диорамы, основным                       
элементом в которой является точная копия 
армейского укрытия «Блиндаж». Экспозиция Музея 
включает в себя артефакты времен Великой 
Отечественной войны , личные вещи солдат , 
деактивированные боеприпасы , макеты оружия.

КОМНАТА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ



В ноябре 2016 года к 75-летию битвы под Москвой 
была открыта комната воинской славы



Музейная комната выполнена в виде диорамы, основным      
                 элементом в которой является точная копия 

армейского укрытия «Блиндаж»



Экспозиция Музея включает в себя артефакты времен 
Великой Отечественной войны , личные вещи солдат , 

деактивированные боеприпасы , макеты оружия.



САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПОСЕТИТЕЛИ МУЗЕЙНОЙ КОМНАТЫ
 ученики 1 в класса  и их классный руководитель Белова Т.А.



Педагогами начальной школы разработана 
программа внеурочной деятельности  «Музейные 
уроки» , в которой большое внимание уделяется 
посещению музеев нашей школы и целью 
изучения экспонатов данного музея, создания 
выставок рисунков к дню героя России. В музей к 
нам часто приходят герои России лётчики –
испытатели А.Гарнаев, Б Пугачёв. Проводим 
встречи с отцом Мельникова С.Н. Мельниковым 
Николаем Степановичем.



Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа №7 

г. о. Жуковский 
 
 
 

                                                                                    «Утверждаю» 
                                                                           Директор МОУ школы  №7 

                                                                            ______________________________ 
                                                                                          Корпусова Л.В.     
                                                                                  «____» _______________2016 г.       
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по внеурочной деятельности 
(Базовый уровень изучения предмета) 

 
 

по курсу «Музейные уроки»                                  2016-2017  учебный год 
         (название предмета)                                                                                                     
 

                        Для 1 «В» класса                                            Учитель Белова Т.А. 
 

Общее количество часов     33 
Количество часов в неделю 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

2016 г. 
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