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Основные направления деятельности музея: 

1. Судьбы моих земляков. 

2. Моя малая Родина. 

3. Быт жителей поселка. 

 

Цель: 
Создание условий для системного, целостного освоения детьми традиционной культуры 

русского народа, что является неотъемлемой частью гражданско-патриотического воспитания 

учащихся. 

Задачи  

 Воспитание национальной гордости через формирование у детей интереса к духовной и 

материальной русской культуре, уважения к её историческому прошлому. 

 Воспитание толерантного отношения к различным культурам народов России  и их 

представителям. 

 Знакомство и изучение учащимися предметно-материального быта предков. 

 Формирование навыков поисковой и проектно-исследовательской деятельности. 

 Формирование активной гражданской позиции  и творческой инициативы учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки музейных материалов. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

 

Содержание работы Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

ОГРАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выборы Совета музея, распределение 

обязанностей. 

Август  Целоусова С.Б.  

Работа  с документацией, с 

архивами. 

Сентябрь Целоусова С.Б.  

Подготовка новых групп лекторов и 

экскурсоводов. 

В течение года  Целоусова С.Б. 

 

 

Заседания  Актива школьного 

музея. 

В течение года Целоусова С.Б.  

Разработка обзорных и тематических 

экскурсий. 

В течение года Целоусова С. Б. 

 

 

Обновление стационарных 

экспозиций.  

В течение года  Целоусова С. Б. 

 

 

ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА 

«В старину едали деды» - знакомство с 

предметами обихода для учащихся 4 – 

5 классов. 

Октябрь  Целоусова С. Б. 

 

 

Устный журнал «Традиции русского 

чаепития» для учащихся 5-7 классов. 

Ноябрь  Целоусова С. Б. 

 

 

Творческая мастерская «Народные 

обрядовые куклы». 

Декабрь  Целоусова С. Б. 

 

 

Интерактивная экскурсия «От лучины 

до электрической лампочки» для 

учащихся 1-4 классов. 

Январь  Целоусова С. Б. 

 

 

Интерактивная экскурсия «Во что 

играли наши бабушки» для учащихся 

1-8 классов. 

Февраль  Целоусова С. Б. 

 

 



3 

 

Тематическая выставка «Русские 

рукодельницы»  

Март   Целоусова С. Б. 

 

 

Музейный урок «Профессии наших 

предков». 

Апрель  Целоусова С. Б. 

 

 

Выставка фотографий ««Улицы моего 

родного поселка». 

Май  Целоусова С. Б. 

 

 

ФОНДОВАЯ РАБОТА 

Учет и хранение имеющихся 

экспонатов музея. 

В течение года Целоусова С. Б.  

Обработка поступивших экспонатов.  

Организация фондов хранения. 

В течение года 

 

Целоусова С. Б. 

 

 

Изучение методической литературы 

по музейной деятельности. 

В течение года Целоусова С. Б.  

Сбор материалов по краеведению. 
В течение года Целоусова С. Б.  

Сбор вещей и письменных материалов 

для музея. 

В течение года 

 

Целоусова С. Б. 

 

 

Оформление тематического альбома 

«Улицы нашего поселка».  

В течение года 

 

Целоусова С. Б. 

 

 

Учет и хранение имеющихся 

экспонатов музея. 

В течение года Целоусова С. Б. 

 

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА 

Проведение тематических занятий для 

учащихся.  

В течение года Целоусова С. Б.  

Оказание помощи, проведение 

консультаций при написании 

рефератов, докладов. 

В течение года 

 

Целоусова С. Б.  

Подготовка материалов для сайта 

школы, газеты «Оптимальный выбор». 

В течение года 

 

Целоусова С. Б.  

Методическая поддержка классных 

часов, школьных мероприятий. 

В течение года 

 

Целоусова С. Б.  

Подготовка научно-исследовательских 

работ и проектов для областных и 

Всероссийских конкурсов. 

В течение года Целоусова С. Б.  

 

 

Сбор конкурсных работ учащихся 

Пополнение фондов экспонатами и 

новыми материалами. 

В течение года Целоусова С. Б. 

 

 

Акция «Подарок школьному музею». В течение года Целоусова С. Б.  

Проведение тематических занятий для 

учащихся.  

В течение года 

 

Целоусова С. Б.  

 

 

 

 

Руководитель школьных музеев                                          Целоусова С. Б. 


