Отчёт о работе школьного музея Боевой славы
«3-ей Московской Коммунистической дивизии народного
ополчения» и гражданско-патриотического воспитания
в 2015-2016 учебном году
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из
приоритетных направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их
высшем проявлении – готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из
ведущих мест в формировании подрастающего поколения. Воспитание патриотизма – это
воспитание любви к Отечеству, преданности ему, гордости за его прошлое и настоящее.
Но это невозможно без создания системы по формированию интереса к истории своей
страны и не просто интереса, а познавательной деятельности. Центром реализации такой
системы становится школьный музей.
Цель: воспитывать человека, неравнодушного к прошлому и настоящему своей Родины
через деятельность школьного музея, содействовать повышению эффективности учебновоспитательной работы.
Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:






формирование уважительного отношения к вооружённым силам страны, к
историческому прошлому России, школе, любовь к Родине;
развитие социальной активности учащихся, их творческой инициативы;
привитие общечеловеческих, нравственных и духовных ценностей;
воспитание музейной культуры;
сотрудничество с организациями, осуществляющими задачи гражданскопатриотического воспитания
Основные методы работы:









встречи с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн;
экскурсии по музейным выставкам;
экскурсионная деятельность;
подготовка экскурсоводов;
шефство над ветеранами войны и труда;
круглые столы;
оформление тематических выставок, проведение общешкольных линеек,
посвященных памятным датам.

Центральное место в этой работе занимает школьный музей Боевой славы «3-ей
Московской Коммунистической дивизии народного ополчения»
В начале года были сформированы:





актив музея: председатель совета музейного актива – О.Д. 6 «Д»; заместитель – С.
Б. 6 «Д»
экскурсионно-лекторская группа: ответственный – Л. А.6 «Д»
творческо-информационная группа: ответственный – Я. М. 7 «Д»
группа «Память» (работа с ветеранами): ответственный – В. Д. 6 «Д»
Основные направления работы музея:

- информирование учащихся о знаменательных событиях и памятных датах
истории России
В соответствии с планом работы учебный год начался 1 сентября с единого
общешкольного урока по теме: «Готов к труду и обороне»
В течение года были подготовлены сообщения по громкой связи о днях воинской славы
и победных датах России, несколько выступлений лекторской группы перед начальной
школой.
Информационной группой подготовлены стенгазеты ко Дню Победы и стенгазеты,
посвященные 55-летию полёта первого космонавта Ю. Гагарина.
- участие учеников школы в окружных мероприятиях
Школа принимала активное участие в окружных мероприятиях по гражданскопатриотическому воспитанию:
1. Кинолекторий "Есть такая профессия - Родину защищать!" в рамках фестиваля
"Духовные скрепы Отечества"
2. Московская метапредметная олимпиада «Не прервётся связь поколений» – 2016
3. Окружной конкурс "Читаем русскую классику".
4. Межрайонный конкурс плакатов, посвященных годовщине Нюрнбергского процесса

- подготовка и проведение мероприятий к знаменательным датам истории России
Тщательно была продумана и осуществлена предпраздничная неделя и день празднования
Победы в ВОВ. Проведена предметная (историческая) неделя, творческие работы (письма
солдатам), детские рисунки, поздравительные открытки, стенгазеты.
19 марта 2016 года в рамках городского дня открытых дверей музеев г. Москвы в
школьном музее « Боевой славы 3-ей Московской Коммунистической дивизии народного
ополчения» был организован день открытых дверей «Музейная суббота -2016». Тема
музейной субботы - «Уникальный экспонат». Было проведено несколько экскурсий по
темам:






«История создания школьного музея Боевой славы»
«Московская битва»
«Блокада Ленинграда»
обзорная

Праздничный день 6 мая начался с минуты молчания. Все классы подготовили концерт
для гостей школы. На концерте присутствовал ветеран ВОВ Логунов А.В.. После
концерта дети долго расспрашивали ветерана, задавали вопросы. Ученики 6-7-х классов
школы возложили цветы к мемориальной плите погибших солдат в Великой
Отечественной войне.
- поисково-исследовательская деятельность
В 2015-2016 уч. г. в школе была создана группа «Поиск». Каждый класс с 5-го по 9-й
шефствует над ветеранами. Ребята собирают сведения о них: фотографии, воспоминания,
поддерживают постоянную связь с ними: поздравляют с праздниками, посещают. Так в
феврале 2016 г. Учащиеся 6-9 классов с классными руководителями посетили ветеранов
ВОВ.
Неоднократно встречались с очень интересным человеком – ветераном Великой
Отечественной войны Борисенко М.К., прошедшим войну с первого до последнего дня.
Ребята близко с ним познакомились, были у него в гостях.
- сотрудничество с организациями, осуществляющими задачи гражданскопатриотического воспитания
В апреле для учащихся 7-8-х классов была организована встреча с представителем
военкомата. Представитель военкомата рассказал ребятам об обороноспособности России.
Ребята задавали различные вопросы: о призыве в армию, льготах военнослужащих, об
условиях поступления в военные училища и ВУЗы, о контрактной службе
В апреле в школе состоялась встреча сотрудников МЧС с учащимися 7-9 классов.
В марте состоялась встреча с курсантами Московского военного училища.
- экскурсионная работа
В течение учебного года проводились экскурсии по школьной музейной экспозиции в
соответствии с перечнем экскурсионных тем музея, посещения музеев Москвы и
Московской области.
1. Экскурсии по школьному музею Боевой славы.
В этом учебном году членами экскурсионно-лекторской группы было проведены
экскурсии для учащихся школы и гостей.
Для начальной школы



ознакомительная экскурсия (1 класс)
презентация «Блокада Ленинграда» (1-4 классы)

Для средней школы:






«История создания школьного музея
обзорная
«Московская битва»
«Блокада Ленинграда»
«Выпускники школы»

Для гостей:



обзорные экскурсии в Дни открытых дверей
обзорная экскурсия для гостей из Англии, проведённая на английском языке
Царьковой О.И.

2. Выездные экскурсии
1 «Д» класс: Музей истории «Лефортово», Музей древнерусской культуры и искусства
имени Андрея Рублева
4 «Д» класс: Историко- краеведческая экскурсия «Рогожская слобода»
5 «Д»: Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева;
Экскурсия в Переславль-Залесский
6 «Д» класс. Усадьба «Кусково»; Музей космонавтики, Музей ВОВ на Поклонной горе,
Экскурсия в Переславль-Залесский
7 «Д» класс: Музей ВОВ на Поклонной горе, Поездка в Переславль-Залесский, Музей
«Гоголя»; Парк скульптур «Музеон»
9 «Д» класс: Музей космонавтики
- проведение занятий по музейной педагогике
Музейная педагогика – важнейшая составляющая часть работы с учениками в школьном
музее. В 2015-2016 уч. г. были проведены следующие занятия.
1. Методика проведения экскурсии в школьном музее. Экскурсия как вид общения.
Требования, критерии оценки мастерства экскурсовода. Занятие проведено с
экскурсионно-лекторской группой..
2. Подбор материала для подготовки информации.
3. Создание группы «Память».

