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В помещении музея



Экспонаты 

школьного музея



Экспонаты школьного музея



Музейные экспозиции  



Основные виды деятельности школьного музея
1. Поисково-собирательная работа (сбор материалов, 

экспонатов по направлениям музея)

2. Экспозиционно-оформительская работа (организация 

выставок)

3. Экскурсионно-просветительская (проведение экскурсий, 

классных часов и т.п.)

4. Просветительский проект «Музей приходит на урок» в 

форме кружкового объединения «Юные музееведы»

5. Создание на материалах музея видеофильмов, 

мультимедиапрезентаций, исследовательских проектов.

6. Издательская деятельность (подготовка материалов и 

издание буклетов, журнала «Перекрёсток»)

7. Участие в социально значимых проектах 

8. Архивная работа (собирание и хранение информации по 

истории и для истории учебного заведения, создание 

музейного сайта).



Нужен эмоциональный всплеск -

1. начинайте работать в начальной школе

2. пусть музей придёт на урок

3. сделайте занятия регулярными –
составить программу… хлопотно, но 
интересно

4. удивляйте обыденным

5. приглашайте в сотрудники родителей и 
бабушек

6. проявляйте неподдельный интерес к 
семейным историям

7. учите излагать устно и письменно



Занятие в школьном музее



Музей приходит на урок, или как мы 

становимся юными музееведами



Программа «Юные музееведы»

С
о
д
е
р
ж

а
н
и
е Занятия по истории коллекционирования и  

музейного дела; 

Заочные экскурсии в величайшие музеи мира и 
России, в крупнейшие музеи и музейные 

комплексы Урала и Нижнего Тагила; 

Изучение материалов по краеведению, в том 
числе по истории  семьи, школы и госпиталя;

Собирание, изучение  и  эффективное 
использование материалов и документов по 

истории 20 века, истории Великой 
Отечественной войны и героического прошлого 

России



Пионерское детство 

наших бабушек



Тот самый школьный 
портфель середины 20 века



История открытий в советских открытках



История открытий в советских открытках





Я хочу рассказать вам…





…Я, гимназист 

третьего 
класса, 
прикасаюсь к 
этой истории и 
ощущаю, что я 
к ней 
причастен, что 
она и моя тоже 
и именно от 
меня 
протянется в 
будущее… 





Публикации в журнале «Перекресток»



Публикации в журнале «Перекрёсток»



 Публикации в журнале «Перекрёсток»



На городском конкурсе. 

Номинация «Поиск». 

Один из проектов по историям

С чёрно-белых фотографий.



 Видеофрагменты



Актуализация темы 
Великой Отечественной 

войны и героической 
стойкости наших предков 

на фронте и в тылу в 
работах учащихся на 

страницах 
гимназического журнала 

«Перекрёсток»







«Музейный сайт»



Любовь к родному краю, родной 
культуре, родной речи начинается с 
малого – любви к своей семье, своему 
жилищу, к своему детскому саду.

Постепенно расширяясь, эта любовь 
переходит в любовь к родной стране, к 
её истории, прошлому и настоящему, ко 
всему человечеству.

Д.С. Лихачёв


