
Пояснительная записка 

Сегодня как никогда остро перед школой встает задача возрождения утраченных духовных 

ценностей. Патриотическое воспитание наряду с краеведческим – это сложная социально-

педагогическая деятельность, связанная с передачей жизненного опыта от поколения к 

поколению, сохранению и приумножению лучших традиций народа , его культурных ценностей 

.Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в условиях  

образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе исследования, обработки  , оформления и пропаганды материалов – 

источников по истории села, региона , окружающей природы, имеющих воспитательную и научно 

познавательную  ценность. Нравственно-патриотическое  воспитание ребенка-сложный 

педагогический процесс. Чувство родины начинается у ребенка с отношения к семье ,к самым 

близким людям, к матери, отцу, бабушке , дедушке. Это корни ,связывающие его с родным  

домом и ближайшим окружением.                                                                                                                                           

Направления деятельности: изучение истории села, края в процессе исследования, поиска 

материалов, встречи со старожилами, ветеранами  войны и труда , бывшими  учителями и 

выпускниками  школы , организации экскурсий, участие в конкурсах .                                                                                                               

Программа рассчитана в основном на детей  школьного возраста 5-11классов. Сроки реализации 

программы: 2013-2014 учебный год.                                                                                                                                         

Формы занятий, деятельности  кружка : теоретическая часть (беседы, лекции , изучение 

материалов и т. д.) и практическая часть ( организация экскурсий , оформление альбомов и т. д.)                                                                              

Цели и задачи 

Создание благоприятных условий для освоения  знаний об истории России , родного края, 

гражданского и патриотического становления детей и подростков  , формирование 

патриотического сознания и гражданского поведения. Расширение кругозора, воспитание 

познавательных интересов и способностей , овладение учащимися практическими навыками 

поисковой . исследовательской деятельности; ознакомить с историей , культурой края, 

воспитание любви к своей малой родине, уважение к ее прошлому и настоящему .  

Руководство работой музея 

Работу музея направляет совет  музея. Совет музея вместе с членами краеведческого кружка 

разрабатывает план работы, организует встречи с ветеранами войны и труда, передовиками 

производства, деятелями культуры. На базе проведенных  исследовательских работ, поисковой  

деятельности  продолжается пополнение фондов музея.                                                                                                                                                                                                                          

Ожидаемые результаты: 

Расширение знаний учащихся об истории родного края, овладение практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности, пополнение фондов музея новыми материалами, 

воспитание любви к малой родине, гражданской позиции. 

 

 

 

 



Направления деятельности музея: 

1 Поисковая работа. 
2 Экспозиционная работа. 
3 Экскурсионно – массовая работа. 
4 Фондовая работа. 
5  Реставрационная работа. 
 

Основные принципы деятельности музея: 

 1 Поисковая работа. 
2 Изучение литературно-исторических и других источников. 
3 Использование фондов музея в учебно-воспитательном процессе. 
4 Создание выставок, экспозиций, разработка тем экскурсий. 
5 Встречи с ветеранами. 
6  Преемственность внеклассной и учебной работы в деятельности музея. 
7  Вовлечение в деятельность музея учащихся, родителей, ветеранов, представителей 
общественности. 
 

Основные программные мероприятия: 

1 Выполнение поисковых заданий частных лиц и общественных организаций. 
2  Работа по сбору материала. 
3  Просветительская работа. 
4  Использование музейного материала в учебно-воспитательной деятельности. 
5  Обработка собранного материала. 
6  Проведение уроков мужества. 
7  Проведение экскурсий. 
 

Программа деятельности:  

1.  Использовать в преподавании экспонаты музея. 
2. Организовать лектории в музее. 
3.  Проводить экскурсии в музее. 
4. расширять и обновлять экспозиции. 


