План патриотической работы ГБОУ Школа №2054
на 2019-2020 учебный год
•
План работы школьных музеев Боевой Славы.
Музей Боевой Славы
«1го Гвардейского механизированного
корпуса им. И.Н.Руссиянова»
Целью
деятельности
школьного
музея
является
содействие
формированию интереса к отечественной истории и уважительного
отношения к нравственным ценностям прошлых поколений, развитию
коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы
учащихся, поддержке творческих способностей детей.
Задачи школьного музея
• формирование у учащихся гражданско-патриотических качеств;
• формирование личностного, эмоционально окрашенного отношения к
историческим фактам;
• воспитание любви и уважения к прошлому своей страны;
• расширение исторического кругозора;
• сохранение и поддержание традиций образовательного учреждения;
• совершенствование
образовательного
процесса
средствами
дополнительного обучения;
• воспитание познавательных интересов и способностей;
• овладение
учащимися
практическими
навыками
поисковой,
исследовательской деятельности.
Направления работы:
• Использование музейного материала для формирования позитивного
отношения учащихся к активной социально-значимой деятельности через
вовлечение их в активную деятельность музея.
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•
•
•
•
•

Проектно-исследовательская деятельность на базе музея с привлечением
экспонатов, музейных связей с ветеранами и их семьями.
Организация экскурсий в музей.
Организация работы с фондами музея.
Участие в районных, городских мероприятиях исторической и
краеведческой направленности и в смотре-конкурсе школьных музеев.
Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны,
приуроченных к Дням Воинской Славы.
Поисково-исследовательская деятельность

В исследовательской работе школьного музея следует особо выделить
методы социологического опроса и интервьюирование. Предмет и проблемы
опроса обычно связаны с историческими эпохами и современностью.
Интервьюирование характеризуется отличительными особенностями:
- во-первых, ученик получает возможность непосредственного общения
с носителями исторического опыта (ветераны труда и войны, участники
локальных конфликтов, бабушки, дедушки, знакомые и т.д.);
- во-вторых, интервью является средством получения данных о
состоянии общественного мнения, уровне сознания, и поведении людей,
- в-третьих, важное достоинство этого метода - широта охвата
разнообразных сфер социальной практики.
Тематика интервью имеет обычно конкретную проблему, связанную с
программными установками курса истории России.
Экскурсионная деятельность
Экскурсия - это форма культурно-образовательной деятельности музея.
Все экскурсии готовятся самими учащимися на основе материалов,
имеющихся в школьном музее, либо собранных в ходе поисково
исследовательской деятельности.
На материале одной и той же экспозиции могут применяться сценарии
работы с детьми разных возрастов и уровней развития (критерий доступности)
или каждая экскурсия (ученический проект) адаптируется для определенной
возрастной группы посетителей.
Образовательная деятельность
Основной функцией музея является - образовательная. Для ее
реализации применяются
-интерактивные формы:
Принцип интерактивности (знание через руки) предполагает
приобретение опыта личного соприкосновения с реальностью истории и
культуры через предметный мир.
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Основой музейно-педагогической деятельности является диалог (между
памятником и посетителем, музейным сотрудником и аудиторией и т.д.). Это
касается не только социальных контактов со значимыми для ребенка людьми.
Посетители музея из пассивных зрителей становятся активными участниками
происходящего, получая возможность пропустить через «линии внутреннего
переживания», все, что предполагает им музей.
- ИКТ: обработка материалов, создание экспозиций, ведение архива,
планируется создание сайта школьного музея.
Ожидаемые результаты

•
•
•
•

Для музея
оптимизация деятельности музея в русле реализации
воспитания и социализации;
совершенствование содержания деятельности музеев;
рост профессионального мастерства юных экскурсоводов;
укрепление материальной базы музея.

программы

Для учащихся
Музейная деятельность способствует приобретению у учащихся новых
компетенций:
• исследовательских (умение самостоятельно найти недостающую
информацию в информационном поле; умение запросить недостающую
информацию у специалиста; умение находить несколько вариантов
решения проблемы, умение использовать моделирование, реальный и
мысленный эксперименты, наблюдение, работа с первоисточниками;
умение адекватно осуществлять самооценку и самоконтроль);
• менеджерские (умение ставить цель; умение планировать деятельность,
время, ресурсы; умение принимать решение и прогнозировать их
последствия; навыки исследования собственной деятельности; навыки
саморегуляции в деятельности);
• коммуникативные (умение инициировать взаимодействие - вступать в
диалог, задавать вопросы; умение вести дискуссию; умение отстаивать
свою
точку
зрения;
умение
находить
компромисс;
навыки
интервьюирования; устного опроса)
• презентационные (навыки монологической речи; умение уверенно
держаться во время выступления; умение использовать различные
средства наглядности при выступлении; умение отвечать на
незапланированные вопросы).
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ДАТА
СЕНТЯБРЬ
2019

ОКТЯБРЬ
2019

СОБЫТИЕ
Организационное собрание. Выбор актива.
Обсуждение плана работы музея.
Подготовка актива музея для проведения
обзорных и тематических экскурсий
Создание экспозиций, посвященных:
- Отечественной Войне 1812г и Бородинскому
сражению.
- Дню Рождения Советской Гвардии
День солидарности в борьбе с терроризмом обсуждение причин, порождающих терроризм
Подготовка ко Дню рождения Советской
Г вардии
Беседы учащимися на тему: «Кто такие
гвардейцы? Герои Отечественных Войн - кто
они? Что мы о них знаем? За что мы в ответе?»
День Рождения Советской Евардии
Проведение Уроков Мужества в 5 - 8 классах,
посвященных Дню Рождения Советской
Г вардии.
Просмотр презентации о Первогвардейцах, где
рассказывается о боях под Ельней, в которых
родилась наша Гвардия, о великой чести и
огромной ответственности быть
Первоградейцем.
Работа по сохранению в электронном виде и
реставрации материалов и документов музея;
Работа по разбору и консервации документов
Уроки Мужества в 7х-8х классах - Просмотр и
обсуждение фильма « И не в шурф их бросали, а
в наши сердца» - о молодежной подпольной
организации «Молодая Г вардия»
Подготовка и создание экспозиции, посвященной
освобождению Москвы силами народного
ополчения под руководством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского от польских интервентов
(1612год), подготовка к Дню Народного
Единства
Уроки Мужества, посвященные Дню народного
единства в 1х - 8х классах.
Активисты музея готовят презентацию и
рассказывают ребятам о самых ярких страницах
нашей истории, которые отражают силу
народного единства.
На этих уроках обсуждаются вопросы
сопричастности своей личной судьбы, общей
судьбе и о том, как в грозные для страны годы
весь народ объединялся для защиты Отечества.

Место проведения
МУЗЕИ
МУЗЕИ
МУЗЕИ

МУЗЕИ
Кабинет истории
МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ
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НОЯБРЬ
2019

Работа по сохранению в электронном виде и
реставрации материалов и документов музея

ДЕКАБРЬ
2019

Уроки Мужества в музее в 5х - 8х классах
«Времен связующая нить», посвященные
народному ополчению в разные периоды
истории России.
- 1612год - Минин и Пожарский и их славные
дела
- 1812год - Отечественная Война и народное
ополчение
- 1941 год - Отечественная Война, народное
ополчение и люди, уходившие добровольцами на
фронт.
Просмотр хроникально-документальных
фильмов, посвященных дивизиям народного
ополчения в Битве под Москвой.
День Матери - беседы с учащимися начальной
школы о понятии Родины - Матери
Уроки Мужества в 2х-6х классах
16 ноября - День подвига 28 героевПанфиловцев. Просмотр фрагментов
хроникально-документального фильма
«Неизвестная война - Битва за Москву
Расширенное заседание актива музея. Повестка
дня - разработка и подготовка праздничных
мероприятий к 75-ию Победы в Великой
Отечественной войне.
Создание музейной экспозиции посвященной
Битве под Москвой.
День начала контрнаступления Советских
войск в битве под Москвой.
Уроки Мужества, посвященные Битве под
Москвой.
Активисты музея демонстрируют учащимся
презентацию о жизни в военной Москве,
рассказывают 2м - 7м классам о тех героических
днях, о работниках тыла, о детях, которые
помогали взрослым в этой войне, смотрят
хроникальные кадры, на которых показаны
люди, уходившие на фронт и работники тыла защитники Отечества.
Работа по сохранению в электронном виде и
реставрации материалов и документов музея.
Разбор и архивация материалов музея
Расширенное заседание актива музея. Повестка
дня - разработка и подготовка праздничных
мероприятий к 75-ию Победы в Великой
Отечественной войне.

МУЗЕИ

МУЗЕЙ

МУЗЕИ
Кабинет истории
МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ
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ЯНВАРЬ
2020

ФЕВРАЛЬ
2020

МАРТ
2020

АПРЕЛЬ
2020

Создание музейной экспозиции, посвященной
снятию Блокады Ленинграда и Сталинградской
Битвы
Подготовка и проведение Акции памяти,
посвященной Дню Воинской Славы России,
76-летию полного снятия Блокады
Ленинграда, длившейся 872 дня.
Учащиеся 2х - 8х классов демонстрируются
фрагменты документальных фильмов о долгих и
трудных 872 днях Блокады города, о
мучительных и геройских месяцах войны, о
подвигах детей и женщин, о защитниках
Ленинграда. Минута молчания.
Встреча с Героями России.
Расширенное заседание актива музея. Повестка
дня - разработка и подготовка праздничных
мероприятий к 75-ию Победы в Великой
Отечественной войне.
Уроки Мужества в 5х - 8х классах, посвященные
77-й годовщине Сталинградской Битвы. На этих
уроках учащиеся показывают свою презентацию
о Сталинградской Битве и читают стихи о войне.
Также просматривают фрагменты
художественно- документального фильма
«Неизвестная война» - Сталинградская Битва.
Слушают песни о защитниках Родины.
Оформление экспозиции, посвященной
Защитникам Отечества
Встреча с ветераном Великой Отечественной,
которые рассказывают младшему поколению о
своей фронтовой молодости, о тяготах войны,
которая застигла их в юные года.
Беседы с учащимся о женщинах-участницах
войны: летчицах, связистах, разведчицах,
медицинских работниках, подготовка
презентации о женщинах на войне.
Показ и обсуждение презентации о женщинах,
добровольно ушедших на фронт в годы войны,
по книге И. Богачевой «Дороги, которые мы
выбираем» в 5х-8х классах
Работа по сохранению в электронном виде и
реставрации материалов и документов музея.
Расширенное заседание актива музея. Повестка
дня - разработка и подготовка праздничных
мероприятий к 75-ию Победы в Великой
Отечественной войне.
Создание музейной экспозиции, посвященной
75-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.

МУЗЕИ

МУЗЕЙ

МУЗЕИ
МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ
МУЗЕИ
Ветераны ВОВ

МУЗЕИ
Кабинет истории

МУЗЕИ

МУЗЕИ
МУЗЕИ

МУЗЕИ
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Подготовка школьников к проведению Уроков
Мужества, посвященных этой знаменательной
дате.
День открытых дверей. Наш музей гостеприимно
встречает родителей учеников, педагоговветеранов и бывших выпускников нашей школы.
Актив музея знакомит наших гостей с историей
школы, с историей создания музея и его
тематикой, о 1й Гвардейской дивизии, которой
посвящен наш музей.
12 апреля - Международный день полета
человека в космос. В этот день учащиеся 6-8х
классов смотрят документальные фильмы о Ю.А.
Гагарине - человеке, который первый совершил
полет в космос на космическом корабле «Восток1». После - викторина в форме «Своей игры» по
просмотренному материалу.

МАИ
2020

Уроки литературы и Мужества в музее,
посвященные Дню Победы - «Любите Родину,
ребята».
В 2х - 5х классах. Литературно - музыкальные
композиции по стихам и песням Советских
авторов.
Расширенное заседание актива музея. Повестка
дня - разработка и подготовка праздничных
мероприятий к 75-ию Победы в Великой
Отечественной войне.
Уроки Мужества в 1-5х классах, посвященные
Дню Победы.
«Не прервется связь поколений» - тема
конференции, посвященной Дню Защитника
Отечества, которая пройдет в 6х-11х классах.
Среднее звено школы поговорит о Героях войны,
ушедших на фронт из нашей школы, чьи имена,
высечены на мемориальной доске в школе.
В ходе беседы с учащимися, будет происходить
постижение учениками величие Подвига
советского солдата, сопереживание их судьбам,
радость нашей общей Победе.
В завершении конференции состоится просмотр
кадров исторической хроники о взятии Берлина и
о подписании безоговорочной капитуляции
Г ермании.
Старшие классы обсудят проблемные вопросы:
причины зарождения тоталитарной идеологии,
причины ее распространения по Европе и миру,
причины агрессивной политики лидеров стран
Западной Европы. И, конечно же, значение
Победы советского народа над нацисткой
Германией.

МУЗЕИ

МУЗЕИ
Кабинет истории

МУЗЕИ

МУЗЕИ

МУЗЕИ
Актовый зал
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Акция «Бессмертный полк», в которой
принимают участие ученики, их родители,
учителя, администрация школы.
Встреча с ветеранами Великой Отечественной
войны. Детьми войны, Героями России.
Посещение активом Музея Победы на
Поклонной горе
Возложение активом музея цветов в
Екатерининском парке
Общешкольный конкурс «Смотр строя и песни»
в 1х-10х классах
В течение
всего
учебного
года
2019-2020

Регулярное участие в окружных и городских
семинарах для руководителей музеев.

Школа

МУЗЕИ
Актовый зал
Музей Победы
Екатерининский парк
Актовый зал

