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В последнее время в стране активизировалась работа 

по патриотическому и гражданскому воспитанию 

подрастающего поколения. Хотя надо сказать, что в нашей 

школе это направление никогда не уходило. Главная задача 

работы школы: воспитание патриотизма и гражданского 

становления личности. 

Школьный музей играет важную роль в реализации 

этой задачи. 

Нашему музею боевой славы 356-ой Калинковической 

Краснознамѐнной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии 19 мая 

2010 года исполняется 39 лет. 

Основные направления в работе школьного музея: 

- образовательно-воспитательный процесс; 

- поисково – исследовательская деятельность; 

- экскурсионная, просветительская деятельность; 

- СМИ научно-популярных и иных изданиях; 

- работа музейного актива; 

- совместная деятельность с государственными организациями. 

 

Большое место в работе музея отводится экскурсионной работе, 

обладающей широким диапазоном средств по всем направлениям 

воспитания, повышения общего уровня культуры, согласованностью 

действий. Это – одна из наиболее популярных массовых форм работы, 

имеющая как познавательное, так и воспитательное значение. 

При организации экскурсии определяются ее цели и план проведения. 

Тематика проведения экскурсии в музее самая разнообразная: 

 Боевой путь 356 стрелковой дивизии. 

 Следопыты по дорогам войны. 

 Глубокий тыл. 

 Самара в истории Волжского казачества. 

 Казаки в годы Великой Отечественной войны. 

 Бородинское поле. 

 По улицам старой Самары. 

 Наша Зоя. 

 Самарских улиц имена. 

 Знаменательные даты в истории Отечества.  

 Битва под Москвой. 

 Сталинградская битва. 

 Город- герой Ленинград. 

 65- летие Великой Победы. 



В музее работает 5 групп юных экскурсоводов 6-10 классов. Они проводят 

экскурсии по музею, обзорные и тематические, дни открытых дверей для 

родителей, жителей микрорайона, школ района и города,  других учебных 

заведений. Ребята собирают материал для новых экскурсий, проводят в 

классах беседы, устные журналы, помогают в проведении уроков мужества. 

В первую неделю сентября экскурсоводы проводят мини-экскурсии для 

первоклассников, знакомят их с музеем. Ежегодно 13 сентября в день 

рождения Героя Советского Союза З.А.Космодемьянской помогают провести 

торжественную линейку для учащихся школы около памятника Зои, который 

торжественно был открыт в 1970 году. 

Работа в качестве экскурсовода – одна из основных форм деятельности 

школьников. Сюда идут только по желанию. Создана школа юных 

экскурсоводов. Выделим  основные этапы  работы над экскурсией: 

1. Выбор темы и определение цели экскурсии. 

2. Составление библиографии. 

3. Изучение литературы, источников и объектов. 

4. Отбор экспонатов и составление маршрута. 

5. Работа над содержанием экскурсии. 

6. Работа над методикой ведения экскурсии. 

7. Оформление текста экскурсии. 

8. Приемы экскурсии и манеры поведения. 

9. Совершенствование экскурсии. 

 

 

В ходе работы над экскурсией ребята знакомятся с основными 

требованиями к экскурсии. 

1. Экскурсию нужно строить 

последовательно по отдельным подтемам и 

вопросам темы. 

2. Содержание каждого вопроса должно 

раскрываться путем показа и анализа 

определенных экспонатов. 

3. Глубокое раскрытие подтем и вопросов требует строгого и 

последовательного отбора экспонатов, составление маршрута, который 

бы способствовал подведению слушателей к нужным выводам. 

4. Раскрыв одну подтему, следует переходить к другой, не теряя 

смысловую связь и не прерывая рассказа. 

5. Рассказ экскурсоводов, показ и анализ экспонатов должны быть 

адресованы только слушателям, с которыми в ходе экскурсии 

устанавливается тесный контакт. 

Экскурсию делает интересной эмоциональный выразительный рассказ, 

насыщенный новыми фактами, занимательными сведениями об экспонатах, 

незаметными на первый взгляд чертами вещей и документов. 

За 39 лет работы музея школу экскурсоводов прошли  сотни ребят, 

сменилось не одно поколение, появились целые династии экскурсоводов. 



Систематически юные экскурсоводы принимают участие в районных, 

городских смотрах-конкурсах в номинации «Лучший экскурсовод школьного 

музея», становятся лауреатами. Лучшие из лучших были награждены 

поездками на теплоходе по Волге (Николаев Юрий, Захарова Елена, Краснова 

Ксения, Грущанская Елена, Мокроусова Виктория и др.). 28 человек 

получили удостоверения экскурсовода, отмечался их высокий 

профессиональный уровень. 

Музей ведет большую просветительскую работу не только с учащимися 

своей школы, но и с ребятами других школ района, города, области. В нашем 

музее побывали учащиеся школ №№ 66, 87, 28, 152, 131, 153, 116, 155, 13, 6, 

132, 34, 37, 84 и многих других, сельские ребята из Кинель-Черкассов, 

Борского. 

Экскурсоводы школьного музея проводят экскурсии для родителей, жителей 

микрорайона, ветеранов, гостей нашего города. На базе музея проводятся  

семинары, конференции, выездные заседания областного и городского 

комитетов ветеранов войн и военной службы, казачий круг. 

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ 
 

 

Методы военно-патриотического воспитания 

избираются в соответствии с задачами  конкретного  

объединения и целью – утвердить в сознании и 

поведении ребят гуманистическое  мировоззрение, 

стремление защищать Отечество. 

 Для решения этих задач используются как 

общедидактические методы, так и специфические. Это в 

первую очередь методы убеждения, беседы, разъяснения, 

конференции, семинары, диспуты – на основе полной 

свободы мнения их участников. Кроме того у руководителя музея должны 

быть такие методы, как практический  показ, поручение, проверка 

исполнения, соревнование, поощрение, наказание, а также требование, 

пример, сопоставление, раскрытие перспективы. Наиболее эффективны эти 

методы в работе с ребятами среднего и старшего возрастов. 

 В любой форме работы важно формировать у учащихся всех возрастов 

чувство долга перед товарищами по музею, клубу, ответственности за 

порученный участок деятельности в команде, стремления к взаимопомощи. 

Обязательным и постоянными элементом является самообслуживание и 

самодеятельность детей при организации и проведении любого мероприятия. 

Но самое главное приобретение, которое необходимо сделать ребенку за годы 

в музее, – это чувство собственного достоинства, вера в себя, вера в то, что он 

знает и умеет. 

 

Важным условием успешной деятельности музея является 

преемственность в работе. Она обеспечивается тем, что в его состав 



включены учащиеся различных возрастных групп. Ребята сообща, совместно 

участвуют в выполнении различных заданий по поиску и сбору музейных 

материалов. Оформлению выставок, экспозиций, подготовке и проведению 

экскурсий. 

Стало традицией- передача эстафеты экскурсоводов – одиннадцати 

классников, экскурсоводам – пятиклассникам. Ещѐ появилась традиция: 

ежегодно внутри музея проводить конкурс на лучшего экскурсовода. 

Работает школа экскурсоводов. Проводим учѐбу с экскурсоводами. 

Были включены темы: 

1. О чѐм рассказывает школьный музей. Его основные разделы. 

2. Где и как собирать материал для музея. 

3. Изучение архивных документов. 

4. Как оформить выставку, музейную экспозицию. 

5. Как подготовить экскурсию. 

6. Как вести экскурсию. 

7. Работа с газетами, журналами, книгами. Работа с каталогом. 

 

Подготовить группу экскурсоводов в 

одночасье невозможно. Это долгая 

кропотливая работа, но она приносит свои 

результаты. 

У ребят, прошедших школу 

экскурсоводов, навсегда в душе остается 

хорошее воспоминание о школе, о музее. 

Окончив школу, некоторые из них 

продолжают эту работу в вузах. Вот в этом и заключается смысл работы 

музея- воспитать патриота, то есть человека, который любит Родину. 

Патриотизм- это ощущение человека сопричастности к настающему и 

прошлому Родины, ответственности за еѐ будущее. 
 

 


