
Школьный

краеведческий музей                                      

«Память»-пространство идей:

образовательные проекты и 

практики



Каждый человек – своего  

рода открыватель, он идет к  

старым, как мир истинам

своим путем. Но у истока  

длинной дороги жизни, у  

каждого из нас есть своя  

малая Родина, со своим

обликом, со своей красотой.

Предстает она человеку в

детстве и остается с ним на  

всю жизнь. Поэтому очень  

важно знать историю своего  

города, семьи, свои корни...



Школьный музей - одна из форм

краеведческой работы.

Только в школьном музее может

быть последовательно воплощена

идея сотворчества учащихся,

учителей и родителей .

Школьный музей не только

способствует учебному процессу,

но и сам решает, часто более

эффективно, чем в классе на

уроке, задачи образования и

подготовки подрастающего

поколения к жизни



История создания музея
«Память - это тот посох, на который человек опирается в своем

жизненном пути, она делает его зрячим…» (В.П.Астафьев).

Идея создания школьного музея принадлежит директору  

МБОУ «Краснозаводская СОШ № 7» Герковой Л.В.  

Дата открытия музея:

5 апреля 2005 г.(в честь 65-летия школы)

Организатором музея «Память» была

Потапова Инна Николаевна (учитель

начальных классов,в настоящее время-завуч

по УВР). Активное участие в организации и

оформлении музея приняли учителя и

учащиеся школы .



ПОЛОЖЕНИЕ

«О школьном музее»
от 05.04.2005 г

Цель:

духовное,нравственное и патриотическое воспитание детей и 

подростков,направленное на формирование и развитие личности 

гражданина-патриота России, своего края,города,школы,своей 

семьи

приобщение к историческому и духовному наследию города

Краснозаводска.

Задачи:

содействие в организации и проведении учебно-воспитательного  

процесса;

активная экскурсионно-массовая работа, связь с ветеранами и  

общественными объединениями;

воспитание патриотизма, гражданственности, бережного

отношения к истории своего края



Оформительская  

работа

Исследовательская  

деятельность

учащихся

Просветительская

деятельность

Поисковая  

деятельность

Основные  

виды

деятельности  

музея

Деятельность музея



Темы лекций,  

экскурсий.

Классный час в музее- «Этих дней  

не смолкнет слава»
Урок мужества Встреча с Ю.В.Козловским

Урок-лекция «Рассказы о войне»
Комарова Екатерина проводит  

экскурсию о героях нашего города Дорогой гость...



Экспозиции музея

История школы

История города и школы в годы ВОВ

Летопись выпускников школы



Музей собирается по
крупицам,
пополняется все
новыми экспонатами,  
а дети принимают
непосредственное  
участие в этом. Это  
большой труд,  
требующий
постоянной работы.  
Работая над этим  
дети прикасаются к  
истории своего
народа, жизни  
города, людей.

Экспонаты школьного музея



Экспонаты школьного музея

Предметы быта нашего города



Летопись школьной жизни

Изумление и восторг  

от увиденного

вызывают в детях

экспонаты музея



Город и школа в годы ВОВ



Музей является  

не просто особым  

учебным

кабинетом

школы, но

одним из

воспитательных  

центров

открытого  

образовательного  

пространства.



С ДУШОЙ –К ДУШЕ...



АКЦИЯ «ЛЕС ПОБЕДЫ»



К 70-летию Великой Победы учениками нашей школы
совместно с родителями и администрацией города
Краснозаводска была создана книга «Мы помним...Мы  
гордимся!»



К 74 годовщине Великой Победы учениками  
начальной школы совместно с родителями и
учителями была создана Книга Памяти и проведен
тематический классный час «Мир без войны»



Предполагаемые  

конечные результаты

и их социальная  

значимость.
Школьный музей  

обладает практически

неограниченным потенциалом  

воспитательного воздействия  

на умы и души детей и

подростков. Участие в  

поисково-собирательной  

работе, встречи с

интересными людьми,  

знакомство с историческими  

фактами помогают учащимся  

узнать историю и проблемы

родного края изнутри, понять,  

как много сил и души

вложили их предки в  

экономику и культуру края,  

частью которого является  

семья и школа.



Благодаря краеведению

ученик имеет возможность  

глубже уяснить положения:  

история – это история людей;  

корни человека – в истории,  

традициях своей семьи, своего  

народа, в прошлом родного  

края и страны. Познание  

окружающего нас мира как

части Отечества соответствует

дидактическому принципу «от

частного к общему».



Местный материал  

доступен ребенку для  

освоения, это позволяет  

на конкретных  

примерах объяснить

ему достижения всего

человечества,

раскрыть  

преемственность в  

комплексе научных,  

технических,  

культурных традиций  

и определить место

своего региона в  

отечественной и  

мировой истории.



Необходимым условием  

для успешного решения  

этих идей задач является  

умелое педагогическое  

руководство,

самодеятельный характер  

организации школьного  

музея, творческое

отношение учащихся к  

делу и знание основ

современного

музееведения. Овладение  

основами музейного дела –

первейшая задача

руководителя и актива  

школьного музея.



Дальнейшее развитие музея

Планируется:
-Расширять экспозиции.

-Продолжить исследовательскую

деятельность.

- Установить связи с другими школьными  

музеями, обмениваться опытом.

-Вовлечь большее количество обучающихся в

работу школьного музея.

-На базе школьного музея проводить диспуты,

экскурсии для обучающихся, учителей,

родителей.

-Создать электронную базу о наиболее ценных

экспонатах школьного музея.

- Продолжить разрабатывать  

презентаций,

серию  

дающих

проводить

мультимедийных  

возможность  

виртуальные

тематические

экскурсии.

https://youtu.be/6jwAmEwi_us

https://youtu.be/6jwAmEwi_us


Мы надеемся,что  
экспозиции нашего  
музея будут
пополняться и в  
дальнейшем. Мы  
верим, что наш
музей поможет  
решить проблему  
сохранения русских  
традиций,
духовности единой  
России и
патриотического  
воспитания
школьников.


