
Музейно-педагогический  комплекс «Отражение».   

Музейно - педагогический  комплекс  включает в себя:  

1. музей исторического профиля «Семейные реликвии»,  

2. пространство виртуального Русского музея,  

3. выставочное пространство 

4. музей этнографического профиля «Истоки». 

Музей «Семейные реликвии». 

 Целевые установки МП «Семейные реликвии»: создание условий 

для развития интереса к Отечественной истории и стимулирование 

практической деятельности по изучению, сохранению и 

преумножению артефактов, связанных с советским периодом и 

событиями ВОВ. Ведущим мотивом деятельности в данном 

пространстве является сохранение памяти через личные истории 

воевавших родственников и знакомых. 

 Экспозиция музея делится на следующие тематические блоки:  

 Начало ВОВ. 

 Дети и война. 

 Танки во Второй мировой войне. 

 Военно-морской флот в событиях ВОВ. 

 Воспоминания, письма, дневники участников войны.  

 Награды. 

 Авиация на защите Отечества. 

 Д. Гранин: человек – легенда. 

 Блокада Ленинграда. 

 Ветераны нашего района. 

 

Основные формы организации взаимодействия с аудиторией: экскурсии, 

музейно-педагогические занятия. 

Экскурсии по экспозиции музея: 

 «Память как реликвия» - обзорная; 

 «Танки во Второй мировой войне»; 

 «Родина помнит»; 

 «Блокадные строчки»; 



 «Оружие Победы»; 

 «Морская слава России»; 

 «Крылья России». 

      Музейно-педагогические занятия: 

 «Ленинградский день Победы»; 

 «Подвиг танкиста»; 

 «Русь изначальная»; 

 «Во славу Отечества»; 

 «Чёрные бушлаты»; 

 «Рыцари неба». 

В целях расширения культурно-образовательного пространства музея     

«Семейные реликвии» реализуются следующие формы музейной 

деятельности: 

 Лекция – диалог, лекция – презентация. 

 « Музей собирает друзей» - встречи с интересными людьми.  

 Тематические занятия по значимым датам Отечественной истории. 

 Диспуты. 

 Ролевые и ситуативные игры, помогающие «прожить» исторические 

события. 

 Занятия в формате КТД (коллективной творческой деятельности). 

 

Пространство виртуального Русского музея. 

Цель ( в рамках деятельности проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал»): знакомство и приобщение подрастающего поколения к мировым 

шедеврам русского искусства. 

Формы деятельности: 

1. Реализация программы «Здравствуй,  музей». 

2. Интерактивные игровые программы. 

3. Викторины, конкурсы. 

4. Лекции, беседы. 

5. Уроки истории, литературы, изобразительного искусства, технологии и 

др. 

 



 

Выставочное пространства (ВП). 

     Цель: создание условий для расширения  исторического кругозора 

школьников,  развития их творческих способностей, а также для 

формирования личностного отношения к историко - краеведческой 

деятельности.  

Основные формы организации взаимодействия с аудиторией: 

 Организация и оформление тематических выставок.  

 Создание и проведение занятий по тематическим выставкам. 

 Занятие по выставке как часть музейно-педагогического занятия. 

 Организация музейной игротеки: игры историко-краеведческой 

направленности на больших переменах. 

 Выставка книг и творческих работ  учащихся по темам 

соответствующим тематике музея.  

Вся работа по функционированию ВП  организуется совместно с учащимися, 

входящими в Совет музея школы.  

Деятельность  во всех пространствах музейно-педагогического комплекса 

«Отражение» осуществляется в рамках занятий по основам  музейного дела. 

План работы музея «Семейные реликвии» на 2018/19 учебный год. 

 


