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 Современная школа должна: 
- формировать навыки деятельности в 
гражданско-общественной сфере; 

- формировать умения и навыки 
критического мышления в условиях 
работы с большими объемами 
информации; 

- формировать навыки самостоятельной 
работы с    учебным материалом на основе 
использования ИКТ; 

- формировать навыки коммуникации; 

- развивать умение формулировать  задачу 
и кооперативно ее решать. 

 





Традиционные направления деятельности 

школьного музея  

 

•  поисковая,  

• фондовая,  

• экскурсионно-лекторская,  

• экспозиционная,  

• пропагандистская  

  

 



  Информационные технологии 

 
• 1. Применение компьютерной техники 

для создания электронной базы данных 

фондов музея,  

• описания музейных предметов,  

• пробуем оформлять учетную 

документацию,  

• составляем  коллекции аудио- и 

видеозаписей, коллекции фотографий. 







Мультимедийные презентации 

•  «История школы»,  

• «История села»,  

• «Гражданская война в селе»,  

• «Культура и быт односельчан»,  

• «История колхоза» 

• «Медаль за бой, медаль за труд…» 



• Включение школьного музея в единую локальную сеть 

образовательного учреждения предполагает перенос 

накопленной информации и материалов в интернет, 

на веб-сайте школы, представление в сети 

собственной странички. 

 

•  Использование сайта позволяет максимально 

задействовать такое мощное средство, как 

интерактивность, стимулируют рост информационных 

ресурсов 

 



Организация проектной деятельности с 

использованием Интернет технологий: 

• сбор материалов в сети,  

 

• поиск возможных «сетевых» партнеров 

школы – библиотек, музеев, фондов, 

 

•  электронная переписка с людьми, которые 

могут дать информацию по определенной 

теме) 

 



Социокультурная компетенция 

 
• Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся – это одна из форм социальной 

компетенции 

 

• Исследовательская работа школьного музея 

состоит из социологического опроса, 

интервьюирования, просто беседы. 





• . Результаты исследований 

сопровождаются фотографиями, 

грамотами, газетами и журналами 

прошлых лет. 

•  Собирая материал для школьного музея, 

дети активно сотрудничают с городским 

Краеведческим музеем города, районным 

архивом.  

 

  





Переписка с бывшими 

выпускниками 



Актив музея за работой 



Социально-коммуникативные умения: 

• ставить цель, 

•  планировать время,  

• принимать решение,  

• вступать в диалог,  

• задавать вопросы,  

• вести дискуссию,  

• находить компромисс. 

 



Бессмертный полк 



9 мая Парад 

Победы! 
 



Мероприятия, совместные с 

сельской библиотекой 



Презентационные 

компетентности: 

навыки монологической речи, 

умение уверенно держаться во 

время выступления, умение 

использовать различные 

средства наглядности при 

выступлении, умение отвечать 

на незапланированные 

вопросы 



Поисково-исследовательская деятельность, это 

форма работы, которую мы используем в нашем 

музее.   

 



Подготовка к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

• Создание  электронного  альбома «Мои 

земляки – ветераны Великой Отечественной", 

•  электронной книги Памяти для наших 

односельчан,  

• информационного  проекта  «Великая  

Отечественная  война  в  истории  моей  

семьи»,  

• внеклассные мероприятия по разной 

тематике. 

 



Наши достижения: 





Проектная деятельность заставляет ребят 

мыслить, учит анализировать, работать с 

дополнительным материалом, учит работать в 

команде – а это подготовка к взрослой жизни в 

социуме. 




