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                                                     Задачи: 

 Создание условий для системного, целостного освоения детьми 

традиционной культуры русского народа, что является неотъемлемой 

частью гражданско-патриотического воспитания учащихся 

 Воспитание национальной гордости через формирование у детей интереса к 

духовной и материальной русской культуре, уважения к её историческому 

прошлому. 

 Воспитание толерантного отношения к различным культурам народов 

России  и их представителям. 

 Знакомство и изучение учащимися предметно-материального быта предков. 

 Формирование навыков поисковой и проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Формирование активной гражданской позиции  и творческой инициативы 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки музейных материалов. 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

                                  Мероприятия 

 

№ 

п/п 
Направления,  содержание 

работы 
              сроки    ответственные 

1. Организационная работа 

 Выборы и утверждение 

состава актива школьного 

музея 

 Составление и утверждение 

плана работы на учебный год 

 Проведение заседаний 

актива музея 

 Участие актива школьного 

музея в конкурсах по 

музейной деятельности 

 

 

Сентябрь 2020 

  

 

 

 

1 раз в месяц  

 

В течение года 

 

Председатель актива 

шк. музея  

Руководитель 

школьного музея 

2. Работа с музейными фондами 

        Заполнение книги учёта 

музейных предметов – 

инвентарной книги на 

основной фонд. 

        Составление описи 

вспомогательного и 

обменного фондов. 

        Составление инвентарных 

карточек на музейные 

предметы. 

        Пополнение фонда музея 

за счёт поступлений 

   

  Сентябрь 2020 

  

 

 

Май  2021 

 

 

Май  2021 

 

 

 

Члены актива музея 

(фондовая группа) 



этнографических материалов 

от семей учащихся, 

педагогов, выпускников 

школы, а также  творческих 

работ учащихся. 

        Систематизация библиотеки 

по народной культуре, 

использование её материалов в 

разнообразной работе  музея. 

  

В течение  года 

 

 

 

 

Февраль 2021 

  

 

3. Экспозиционная работа 

 Оформление постоянной 

экспозиции в соответствии с 

методическими 

требованиями (подписи 

экспонатов, краткие 

аннотации на  экспонаты) 

 Обновление сменных 

экспозиций: 

 «Народные промыслы 

России», «Народные 

игрушечные промыслы 

России». 

 
 

  Сентябрь 2017 

 
 
 
 
 

Декабрь, 2020 

 

 

 

 

Февраль, 2021 

Чайченко Н.Н. 

 

Совет музея 

 

Актив музея 

 

4. Экскурсионная работа 

на базе школьного музея  

 Подготовка и проведение 

обзорных экскурсий для 

начальных классов школы  

 Подготовка и проведение 

тематических экскурсий: 

 Игрушечные промыслы 

России 

 «Как рубашка в поле 

выросла» 

 От лучины до электрической 

лампочки 

 Секреты бабушкиного 

сундука 

 Традиции русского чаепития 

 Традиционные обрядовые 

куклы 

 Знакомые незнакомцы (мир 

старинных вещей) 

 В Москве гостей со всех 

волостей (народные 

костюмы) 

В течение  

      года   

  

 

Чайченко Н.Н. 

 

Совет музея 

 

Актив музея 

 



 Расширение тематики уроков 

5 Организационно-массовая 

работа 

 Подготовка и проведение 

итогового 

праздника  «Ярмарка 

народных промыслов»  

 Игры-путешествия "Я живу в 

России" (3-4 кл.) 

 Подготовка и проведение 

традиционных народных 

праздников для учащихся 

разных возрастных 

категорий: 

 осенней  ярмарки для 1-2 кл. 

 святочных посиделок для 2-4 

кл. 

 масленицы для 1-4 кл. 

 Подготовка и проведение 

игровых массовых программ 

Подготовка и проведение мастер-

классов по народным ремёслам 

В течение  

     года  

 

 

 

 

По заявкам  

    классов 

  

 

Чайченко Н.Н. 

Юные экскурсоводы 

6 Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся 

 Разработка тематики 

проектных работ, связанных 

с музейной деятельностью, 

для разных  возрастных 

групп учащихся. 

 Консультирование учащихся 

и педагогов  в подготовке и 

осуществлению проектных 

работ 

 Подведение итогов 

проектно-исследовательских 

работ на школьной 

конференции. 

 
 
 
 

Сентябрь-октябрь 

2020 

 

 

 

Октябрь 2020 

 

 

 

Февраль 2021 

Чайченко Н.Н. 

 

Совет музея 

 

 

  

 


