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Аналитическая справка о работе школьного краеведческого музея «Истоки» 

 

  "Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, к родному 

городу, к родной речи – задача первостепенной важности, и нет 

необходимости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 

начинается с малого – с любви к своей семье, к своему дому. Постоянно 

расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своему государству, 

к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству".   

Академик Д.С.Лихачѐв  

Весомым фактором гражданского и патриотического воспитания 

является школьный краеведческий музей.  Цель краеведческой работы – 

создание благоприятных условий для самореализации детей, их 

интеллектуальных способностей и интересов в области краеведения; 

развитие интереса и уважения к истории и культуре своего родного края, 

народа, преумножение  культурного наследия; удовлетворение 

образовательных потребностей. Музей в школе – это не только собрание 

экспонатов народного искусства, истории школы, времен войны, прежде 

всего – наш музей хранитель традиций, духовная среда, обогащающая 

внутренний мир учащихся, расширяющая границы светлого, прекрасного, 

вечного – памяти истории. 

Целенаправленно, систематически ведется поисковая работа, по 

истории уважаемых семей, династий, личностей, их деятельности в годы 

Великой Отечественной войны, послевоенное время, и другие периоды 

истории страны и области,  по крупицам собираются экспонаты, которые 

пополняют экспозиции нашего музея. Функционирование музея по 

гражданско-патриотическому воспитанию на примере жизни и подвига 

Героев Советского Союза Субботина И.П. и Мельникова И.С.  невозможно 

без проведения встреч с интересными людьми. Уникальны материалы о 

знаменитых  тружениках -  земляках нашего села, матери-героине  



Самодуровой В.И., родившей и воспитавшей двенадцать детей,  большую 

ценность для воспитания представляли встречи с ветеранами войны, и труда 

(Самошкиной М.И., Дудкиной В.В. и многими другими). Их, к сожалению, 

осталось очень мало. Эстафету патриотического воспитания подхватили  

участники локальных конфликтов,  военные в отставке и «дети войны». 

Последние говорили о трудностях голодного военного детства, о своих 

матерях, труженицах тыла, которые помогали фронту.  

Ребята слушали гостей с большим вниманием, задавали много 

интересных вопросов. Такие встречи имеют большое воспитательное и 

образовательное  значение для детей. Они получают информацию из уст 

носителей истории, свидетелей времени. Встречи воспитывают уважение к 

истории страны, к старшему поколению, еще раз актуализируют ценность 

образования, знаний. Формируют убеждение, что всегда, во все времена в 

обществе уважали людей труда, тех, кто создает материальные и духовные 

ценности. Воспитание уважения к старшему поколению, в котором 

воплотилось величие духа русского народа, пройдя через такие испытания 

как голод, холод, нищету, не сломались не пали духом, выросли, получили 

образование стали уважаемыми в обществе людьми. Общение со 

старожилами села, его жителями создают особый влиятельный 

воспитательный аспект для учащихся. 

Ежегодно на базе музея школы проводятся тематические экскурсии, 

театрализованные представления, организуется проведение учебных занятий, 

социально-значимых дел; фондовые возможности музея используются на 

учебных занятиях, внеклассных мероприятиях, презентациях школы. Были 

проведены учебные занятия: «Быт жителей села», «Обычаи и обряды, 

сохранившиеся до нашего времени», «Старинные ремесла и современные 

мастера»,  «Месячник пожилого человека»; круглый стол  по теме: «Музей и 

история родного края». 

Проведены следующие мероприятия: тематические классные часы 

(«Село мое, ты часть моей Отчизны», «Достойнее судьбы вы не ищите», 



«Моя семья в годы ВОВ», «Поклонимся Великим тем годам», «Герои в 

нашей жизни»,  «Мы рождены быть патриотами», «Школьник и война», 

«Русская изба»,  «Традиции провинциальной старины», «Истоки нашей 

духовности»);  общешкольное мероприятие «Посидим по-хорошему»; Уроки 

Мужества  и патриотизма: «Битва за Москву», «Сталинград – это орден 

Мужества на груди Планеты», «Снятие блокады Ленинграда», «Золотые 

звезды земляков», час-реквием «Место подвига – Чернобыль», «Подвиг во 

имя России», «Моя Родина – Россия», час информации «Три символа родной 

державы»;   акции: «Триколор», «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Поздравляем с Днем защитника Отечества!», «Ветеран», 

«Милосердие», «Я - гражданин!». 

Совершенны экскурсии и велопробеги по родному селу,  в 

Инжавинский районный краеведческий музей, по Инжавинскому району:  в 

село Караул на родину Чичерина Б.Н., с. Ольховку. Проведены уроки по 

истории,  историческому краеведению Тамбовщины,  краеведческая игра 

«Час у деда-краеведа». 

Разработаны и реализованы проекты: «Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на базе школьного музея», «Солдаты локальных 

войн» - это  мероприятие заставило задуматься о людях, переживших войну в 

Чечне, солдатах и беженцах,  в результате была подготовлена программа 

«Опалѐнные войной».    

Также учащиеся школы в течение учебного года принимали активное 

участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.  

К работе в  школьном   музее  учащиеся привлекаются только на 

добровольной основе.  Пройдя курс обучения, учащиеся включаются в 

работу по проведению экскурсий.  Для этого советом музея разработана 

программа «Методика подготовки и проведения экскурсий». Экскурсоводы, 

выбирая тему, разрабатывают планы и методику проведения экскурсии, 

учатся составлению тематико-экспозиционных планов. Широко 

приветствуются новые формы деятельности. Экскурсии проводятся в форме 



устных журналов, исторических гостиных, презентаций проектов. Для 

размещения экспонатов использованы стенды, стеллажи, макеты. Кроме 

того, под стендами занят весь коридор второго  этажа школы. Занимаясь 

оформлением музейных экспозиций, мы активно используем современные 

технологии:  Интернет, компьютерное оформление исследовательских работ. 

Экспозиции музея расположены в сухом просторном помещении, где 

соблюдается соответствующий требованиям температурный режим. 

Участие детей в музейной работе представляет огромные возможности:  

учащиеся приобщаются к своей локальной истории, изучают памятники 

местного значения, встречаются с односельчанами, проводят экскурсии, 

приобщаются к культурному наследию прошлого, что позволяет сохранить 

«культурно-историческую» среду. Это действительно сегодня важно и ценно, 

так как приобщение к истории создаѐт единство всей жизни с укладом 

народа, его общей культурой. Тесная работа учащихся с краеведческим 

музеем даѐт возможность накопления исторических впечатлений от встреч с 

подлинниками музейных экспонатов, позволяют войти в атмосферу и круг 

проблем культуры эпохи представляемого экспоната.  Совет школьного 

музея   приложил много усилий для развития инновационной деятельности в 

использовании материала музея для патриотического воспитания учащихся 

школы, актуализации в сознании школьников социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений; уважения к традициям, 

культуре, истории России, повышения престижа военной службы. Эта 

деятельность направлена на формирование личности гражданина – патриота 

Родины.  

Таким образом,  задача школьного краеведческого  музея  по развитию 

среды формирующей духовно-нравственные и социальные  ценности 

молодѐжи, созданию творческого, духовного сообщества детей, учителей, 

родителей, жителей села через сохранение и преумножение лучших традиций 

российского общества в течение учебного года, была выполнена. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ – Фотографии – работа музея 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


