
РАБОТА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 

Цель деятельности школьного музея 

Целью создания и деятельности школьного музея является содействие развитию 

навыков исследовательской работы учащихся, творческих способностей детей, 

формированию интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений. Музей является не просто особым 

кабинетом школы, но  центром воспитания и образования. Цель музейной 

деятельности - формирование чувства ответственности за сохранение природных 

богатств, художественной культуры края, гордости за свое Отечество, школу, 

семью, воспитание чувства сопричастности к прошлому и настоящему малой 

родины.  

Наш музей является связующей нитью между школой и другими учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

Задачи работы школьного музея 

 воспитание патриотического сознания школьников; 

 воспитания гражданского самосознания и высокой нравственности; 

 овладение различными приемами и навыками краеведческой и музейной 

профессиональной деятельности (знакомство с основными понятиями и 

методиками генеалогии, археологии, источниковедения, этнографии, 

музееведения и т.п.), исследовательской деятельностью. 

                             Социальные функции музея 

Школьный музей обладает практически неограниченным потенциалом 

воспитательного воздействия на 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. Это воспитывает 

уважение к памяти прошлых поколений, бережное отношение к культурному и 



природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему 

Отечеству, к малой Родине.  

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных 

видах творческой, технической и общественной деятельности. Много 

практических навыков приобретают они и в процессе обеспечения научно - 

исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой работы, умение 

описывать и классифицировать исторические источники, реставрировать 

исторические документы, сопоставлять факты и др.  

             Школьный музей - это сложный организм. Его жизнеспособность целиком 

зависит от слаженной творческой работы коллектива педагогов и обучающихся.  

Школьный музей берет на себя «летописную функцию», чем целенаправленно не 

занимается практически ни одно государственное учреждение. Создавая летопись 

школы, школьный музей ликвидирует «белые пятна» в ее истории.  

Направления работы: 

1. Поисково-исследовательская работа (экспедиции, встречи, работа с 

архивными и библиотечными фондами). 

2. Экспозиционная работа (оформление альбомов, папок-раскладушек, 

экспозиций по определённым темам, обновление старых разделов экспозиций, 

создание декораций, оформление школы к общешкольным праздникам и 

знаменательным датам, оформление выставок). 

3.  Просветительская работа (проведение экскурсий на базе материалов музея, 

театрализация традиционных народных праздников и игр, постановка 

литературно-музыкальных композиций, посвященных Великой Отечественной 

войне и тд), встречи с ветеранами войны и труда. 

4.  Фондовая работа (учёт и хранение фотографий, вещественных и 

письменных источников, находящихся в ведении нашего музея) 


