
 



      Деятельность школьного музея за отчетный период велась в соответствии 

с планом работы на 2019/2020 учебный год. Свою работу школьный музей 

осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и образовательных 

задач, в органическом единстве с внеурочной воспитательной работой, 

проводимой школой. Наш музей – это история жизни школы, села, тесно 

связанная с жизнью Родины. 

Цель создание организационно-педагогических условий, способствующих 

духовно-нравственному развитию обучающих, формированию у них навыков 

исследовательской работы, воспитание уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений, развитию коммуникативных 

компетенций, поддержка творческих способностей детей. 

Задачи школьного музея: 

 пополнять музейные фонды  

 приобщать учащихся к краеведческой и исследовательской 

деятельности; 

 формировать у учащихся гражданско – патриотические качества; 

 активизировать роль школьного музея в патриотическом и 

нравственном воспитании подрастающего поколения; 

 сохранять и поддерживать традиции образовательного учреждения; 

 воспитывать бережное отношение к историческим памятникам как 

части общей культуры человека»; 

 

Работа ведется по следующим видам деятельности: поисково-

собирательская, организационно-массовая. Собирательская работа ведётся 

целенаправленно при переоформлении старых экспозиций и создании новых.  

Для решения поставленных задач проводилась следующая работа. 

Основная работа была направлена на поиск информации  для  оформления  

Стенда Памяти в Зале боевой славы, посвященный труженикам тыла. 

Также в этом учебном году в музейной работе использовались 

информационные технологии. Это создание различной видеопродукции с 



использованием ИКТ, компьютерных презентаций  в программе Microsoft 

Office Power Point («Барабан», «Пасха- светлый праздник») 

 

Деятельность музея была направлена на развитие таких направлений, 

как: 

-Фондовая и экспозиционная работа. Пополнение предметов фонда музея 

происходит с помощью учащихся школы, их родителей выпускников школы. 

-Экскурсионная деятельность. Обучить экскурсоводов школы. Привлечь к 

данной работе учащихся 5-7 классов.  

-Работа с детским активом.  

Организовать участие детского актива в районных программах и проектах. 

На базе музея продолжить совершенствование работы с детским активом, 

стимулировать развитие исследовательской работы, продолжить разработку 

новых экскурсий и временных выставок. 

В школьном музее организовывались тематические экскурсии, уроки 

мужества, выставки, музейные уроки, классные часы, дискуссии. 

        В нашем краеведческом музее представлены постоянные экспозиции, 

 над пополнениями  которых работает Совет актива и сейчас. 

 

Разделы экспозиций 1.Зал Боевой Славы. 

2. История школы. 

 

3. «Русская изба 18-19 вв.» 

 

4.История  нашего села. 

 

 

Музейные экспозиции собирались педагогами, учащимися, родителями, 

выпускниками школы.  



За учебный год было проведено 8 экскурсий для 1-11 классов. В нашем музее 

побывали гости: 12 человек. По сравнению с прошлым годом показатель 

ниже, так как снизилось число жителей, проживаюших в селе.  

 

Количество посетителей за 2017-2020уч.год 
 

 
 

 Динамика посещаемости школьного музея 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество посещений 75 65 12 

Количество экскурсий 12 10 8 

 

Начата  исследовательская работа «Памяти героя». С данной работой 

ребята музея с руководителем должны были принять участие межрайонном 

фестивале музеев «Выставка одного экспоната», но по причине карантина 

перенесено мероприятие на осень 2020года.            

В этом учебном году были изучены следующие музейные предметы и 

экспонаты: пионерский барабан, горн.  

На дистанционном занятии «Барабан» ребята познакомились с атрибутом 

пионерии барабаном, который имеется в школьном музее. Задачами данного 

занятия было познакомить обучающихся с пионерскими символами 
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(барабан);содействовать воспитанию гражданско-патриотических чувств.            

Историко-краеведческий музей 
МОУ Ошминская СОШ

 

   Музейное занятие «Блокада Ленинграда», где основными задачами было  

-сформировать представления у обучающихся о 

гражданском долге, мужестве, героизме;  

воспитывать  патриотизм, гордость за достижения 

родной страны, горечь за ее неудачи и поражения, 

интерес и уважение к ее историческому прошлому, бережного отношения к 

традициям своего народа. На занятии использовался материал музея об 

истории детского дома с.Ошминское. 

В течение года материал музея использовали на уроках обществознания, на 

уроках изобразительного искусства, музыки, окружающего мира. Учащиеся 

активно используют материалы школьного музея при подготовке и 

написании рефератов, сочинений и других творческих работ с героической 

тематикой.  

      Для учащихся 1-4 класса  проведено музейное занятие "Сундук добра" 

На занятии использовалось оборудование:  рушник, кринка, горшок, самовар, 

рубель, угольный утюг, а также медиапроектор для 

показа презентации. Ребята познакомились с 

историей появления угольного утюга и других 

приспособлений для глажки белья, например 

использовали плоские нагретые камни. Но 

непосредственными предшественниками утюга были, рубель с вальком и 

сковорода с горячими углями. Ребята могли ощутить всю тяжесть таких 

утюгов, беря их в руки. 



Узнали учащиеся и о самоваре- это душа Руси, это тепло души русского 

человека. Самовар-это не просто устройство, это центр стола, праздника, 

гулянья.  

Увидели рушник, расшитое декоративное полотенце. Ребятам было 

интересно узнать, что им украшают жилище, его используют в 

разнообразных обрядах в некоторых регионах современной России. 

                                       

     Ребята 5класса  познакомились с  «Образами и мотивами в орнаментах 

русской народной вышивки».  На занятии учащиеся познакомились с 

символическим значением полотенца, мотивами 

орнамента на нем;  

Образованный человек должен знать искусство 

своего народа, знать культуру, носителем которой 

является. Культура – это память. Память и опыт 

предшествующих поколений передаётся через предметы быта, в которых 

отражено отношение к труду, явлениям природы и к жизни в целом. 

Древние образы, которыми окружал себя человек, можно увидеть и в 

орнаменте вышивок. Узнали, какой глубокий символический смысл 

вкладывали в украшение самого распространённого и древнего предмета 

народного быта – полотенца. Ребятам был представлен музейный экспонат 

«рушник». Ребята узнали, что полотенца были  повседневные, а были 

нарядные – для праздников и ритуалов. В дни праздников вышитые 

полотенца помещали на стенах бревенчатой избы, обрамляли ими окна, 

обязательно украшался красивым полотенцем красный 

угол и иконы.      В зависимости от назначения, полотенца 

украшались орнаментом с соответствующей символикой  

Учитывая символику формы и цвета в орнаменте 

народной вышивки, ребятам нужно было выполнить эскиз 

орнамента вышивки на полотенце. По итогам работы была оформлена 

выставка работ обучающихся. 



"Народный праздничный костюм" целью которого было познакомить 

учащихся с праздничным костюмом русской и марийской культуры через 

музейный экспонат марийской рубахи, русской 

рубахи. Ребята познакомились с одеждой русской 

культуры и марийской, которая имела  свои 

орнаменты, свое значение.  

Ребята узнали, что народная одежда различалась по назначению (будничная, 

праздничная, свадебная, траурная), возрасту, семейному положению. 

Увидеть все красоту костюмов этих культур помогала компьютерная 

презентация, фотографии. 

На занятии детям был показан отрывок из замечательного фильма 

«Морозко», где нужно было обратить внимание на одежду героев и на 

головные уборы.  Интересно было ребятам узнать, 

что рубахи украшались различной вышивкой, 

которая оберегала людей от дурного глаза. Особенно 

украшались ворот, оплечья, грудь, подол. Считалось, 

что чем богаче украшена рубаха, тем счастливее ее 

владелец. В конце занятия обучающиеся выполняли эскиз народного 

костюма с орнаментом. А по итогам была оформлена выставка рисунков. 

 Для ребят 5-8 классов проведен мастер-класс «Новогодняя игрушка» 

Цель: создать условия для демонстрации возможностей творческой 

деятельности учащихся. Новый год - это всеми любимый праздник. Особенно 

его прихода ждут дети. Новый год для каждого из 

нас ассоциируется с чем-то своим, сказочным, 

волшебным. В нашем современном мире на 

прилавках магазинов к Новому году появляется 

множество разнообразных, красивых и ярких 

товаров. Но когда игрушки или украшения делает ребёнок своими руками, 

это приносит огромную радость и удовольствие ее участникам. 



Дети с большим удовольствием окунулись в атмосферу творчества и 

фантазии. В нашей мастерской появились веселые снеговики, разноцветные и 

разнообразные  елочки.   

                           

 

 

 

 

Для проведения  районного мероприятии «Моя родословная», целью 

которого было развитие интереса к истории происхождения своего рода и 

традициям своих предков укрепление 

духовных ценностей семьи, была 

организована выставочная экспозиция 

«Лавка старинных вещей»  

Ребятам рассказали, что каждая семья 

имеет свою, родословную. Родословная – 

это перечень поколений одного рода. Этот перечень обычно изображается в 

виде дерева, ствол которого делится на две условные ветви (материнскую и 

отцовскую), каждая из которых также делится на две меньшие ветви и т. д. 

Чтобы составить полную родословную, нужно очень хорошо знать своих 

предков. Ребята знакомили своих сверстников со своей семейной 

родословной, со своими семейными реликвиями.  

                                     

      Особую страницу и род деятельности актив музея отводят и годам 

Великой Отечественной войны.  В рамках празднования 75-годовщины 

Победы активом музея была проделана тематическая работа. Проводились 

экскурсии по Залу Боевой Славы «Вспомнить всех поименно», где учащиеся 

еще раз вспоминали историю тех, кто стал частью истории села, «Пионеры-

герои». 

 



В честь 75-летия Победы была организована выставка рисунков «Блокада 

Ленинграда» посвящённая 75-й годовщине со дня снятия блокады 

Ленинграда.   

 

 

 

 

 

В Зале боевой славы  для всех учащихся и педагогов школы проведена 

памятная линейка, посвященная Блокаде Ленинграда. 

 

Проведена реставрация экспозиций «Пионеры-герои», «Трушков Н.И.»      

                                                 

Произвели замену стенда «Совхоз Ошминский» и «Наши земляки-

участники», но из-за карантина не можем получить заказ. 

Создана временная экспозиция «Памяти подвига Советского солдата», 

посвященная Победе в Великой Отечественной 

войне нашим землякам, которые совершали 

массовые героические подвиги во имя Родины, 

во имя своего народа. Они были настоящими 

патриотами, на которых молодое поколение 

может равняться, брать с них пример честного 

служения своей Отчизне. 



 

В честь 75-летия Победы в Вов ребята приняли участие в муниципальном 

этапе видеоконкурсе стихов «Диалог поколений», посвященные 75-летию 

Победы. По итогам конкурса ребята заняли 1места.  

Ребята 5класса и руководитель музея  приняли участие в муниципальном 

онлайн- марафоне «75 стихов о войне 75-летию Победы». Ребята и 

руководитель отмечены Благодарственными письмами. 

Также руководитель музея и ученица 11 класса приняли участие 

во Всероссийском фотоконкурсе «Мама и дети в 

национальных костюмах народов России», за что были 

отмечены Дипломами участников.   

 

Приняли участие муниципальном конкурсе, посвященный 75-летию 

Победы в Вов «Прадеды и деды-солдаты Победы». По итогам конкурса 

были награждены Дипломами 3степени. 

Приняли участие в дистанционном Всероссийском конкурсе посвященный 

75-летию Великой Победы «Победный май», за что были награждены 

сертификатами участника и заняли 1 места. 

Ребята готовят и продолжают собирать материал, оформляют папки с 

материалом. 

Проведение данных мероприятий направлено на укрепление в подростковой 

и молодежной среде таких понятий, как национальная гордость, 

историческая память, гражданственность и патриотизм. 

Просветительская деятельность музея включала в себя: 

- запись воспоминаний родственников тружеников тыла, фотографирование; 

- публикации  на сайте заметок о музее; 

 -использование  музейной информации в учебно-воспитательном процессе 

школы; 

 - написание исследовательских работ и участие в конкурсах, форумах на 

уровне района, области. 



  В настоящее время «Русская изба» перенесена в другое помещение, что 

требует ремонта и обновления. Не все, что планировали, проведено в этом 

учебном году. Некоторые занятия предполагается провести в период 

лагерной смены (если будет), либо перенесем проведение на начало 

следующего учебного года.                  

Музей является воспитательным и образовательным пространством для 

приобретения гражданского поведения и формирования качеств гражданина. 

На будущий учебный год поставлены следующие педагогические задачи: 

-активизировать работу по улучшению материально – технической базы 

школьного музея в новом учебном 2020-2021 году; 

-использовать для повышения эффективности работы школьного музея 

новые информационные технологии; 

-заинтересовать учащихся музейной деятельностью по разным направлениям 

– работа с фондами, исследовательская и поисковая работа и др. 

-активизировать работу по пополнению фондов музея. 

 


