
Мамина Нина Викторовна 

"Школьный музей". 

Цель: создать оптимальные условия для развития творческой деятельности 

учащихся по изучению , по возрождению и сохранению истории родного 

края через различные формы поисковой и музейной работы. 

Ожидаемые результаты:   

Личностными результатами являются: 

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

· формирование мотивации к изучению в дальнейшем физики и химии; 

· воспитание ответственного отношения к природе, осознание 

необходимости защиты окружающей среды; 

· формирование личностного отношения друг к другу, к учителю. 

 Метапредметными результатами являются: 

· освоение приемов исследовательской деятельности (составление плана, 

использование приборов, формулировка выводов и т. п.); 

· формирование приемов работы с информацией, представленной в 

различной форме (таблицы, графики, рисунки и т. д.), на различных 

носителях (книги, Интернет, СБ, периодические издания и т. д.); 

· развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации (ведение дискуссии, работа в группах, выступление с 

сообщениями и т. д.). 

Предметными результатами являются: 

· освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; 

· формирование элементарных исследовательских умений; 

· применение полученных знаний и умений для решения практических задач. 

Содержание: 

Введение. 



1. Выборы Совета музея. 

2. Составление плана работы на год, распределение обязанностей. 

3. Задачи поисковой деятельности на современном этапе. Роль музея в 

воспитательном пространстве. 

Музей как институт социальной памяти. 

1. Составление графика проведения и подготовка материалов для 

обзорных экскурсий. 

2. Подготовка материалов к конкурсу. 

3. Школа экскурсоводов. 

4. Формирование навыков исследовательской работы. 

Музейный предмет и способы его изучения. 

1. Изучение документов о музейных фондах, порядке сбора, учета и 

хранения музейных предметов. 

2. Формирование навыков исследовательской деятельности. 

3. Проведение тематических лекций. 

4. Навыки работы с инвентарной книгой. 

5. Методика подготовки выставок к памятным датам. 

6. Формирование навыков работы в архивах. 

7. Изучение навыков первичной обработки предметов. 

Проведение научных исследований активом школьного музея. 

1. Поисковая работа в микрорайоне. 

2. Формирование навыков исследовательской деятельности. 

3. Отбор и систематизация необходимых фактов, цифр, цитат. 

4. Формирование навыков работы в архивах. 

Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы. 

1. Сбор и оформление материала для школьного музея по направлению 

"Дети войны". 

2. Проведение тематической лекции "Сталинград в душе моей". 

3. Изучение основных методов построения экспозиции. 

4. Поисковая работа. 

5. Посещение музея Поста №1. 

6. Формирование навыков работы с запросами граждан в системе 

"Поиск". 

Работа с аудиторией. 

1. Встреча участников кружка с ветераном. 



2. Закрепление навыков фондовой работы. 

3. Операция "Ветеран живет рядом". 

4. Формирование умений организации передвижной экспозиции. 

5. Проведение мероприятия силами кружковцев посвященного Дню 

Победы. 

6. Возложение цветов к памятнику на аллее Победы. 

Историческое краеведение. 

1. Участие в экспедиции. 

2. Выезд в музей Защитникам перевалов. 

3. Награждение активистов. Подведение итогов работы кружка за год.  

18 чел. 


