
п. Щучье 

Школьный мини-музей  – как эффективное средство духовно – нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания детей 

Цель:  

Обеспечение условий для формирования мотивации личности к познанию истории и быта 

своего народа, его историко-культурных корней, осознание неповторимости своей малой 

Родины. 

Практическая значимость: 

-Систематическая связь со школьными уроками; 

-Организация сбора, накопление, оформление материалов для пополнения фондов мини- 

музея; 

-Проведение экскурсий, бесед, лекций, мастер – классов и ненецких национальных игр 

для детей; 

-Обеспечение сохранности музейных материалов и ведение инвентарной книги мини – 

музея. 

Введение. 

    Сельская школа – это носитель духовных и общественных ценностей, очаг культуры на 

селе. Ее деятельность во многом определяет, каким будет молодое поколение, а значит, и 

наше будущее. Те преобразования, которые происходят в стране, требуют, чтобы 

молодежь не только имела хорошие знания, но и проявляла гражданскую активность, 

заинтересованность, патриотизм. Школьный мини- музей п. Щучье обладает огромным 

образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует 

подлинно-исторические предметы быта и культуры ненецкого народа.  

      «Сохранить историю – создать прекрасное» - такой девиз был выбран педагогами и 

работниками школы, стоявшими у истоков создания мини-музея: Окотэтто Анна 

Геннадьевна, Сядай Наталья Николаевна, Сядай Елизавета Николаевна, Куйбина Галина 

Николаевна.  

   Главное ради чего был создан мини-музей – воспитание в детях чувства прекрасного, 

уважение к труду женщин – матерей, а на основе этого воспитание патриотизма, 

гражданственности, уважения и любви к своему народу в целом. Каждый музейный 

экспонат хранит тепло чьих – то рук, частичку сердца, отданного труду и людям, что  

помогает детям понять уклад и быт своих предков.  

   На базе мини-музея проводятся тематические беседы, экскурсии, презентации. Мини – 

музей расположен в одной комнате. Он имеет несколько взаимосвязанных между собой 

основных разделов: 

-«Уголок мастерицы» - где предоставлены лучшие работы наших сотрудниц; 

-«Уголок оленевода» - где представлены предметы упряжи мужской и женской нарты; 

-«Уголок старины и прикладного творчества» - где вы увидите старинные предметы 

быта ненцев (инструменты, посуду, национальные игрушки, ребусы, загадки). 

 

 

 



Заглянем в мини-музей. 

     Здесь каждая вещь напоминает о прекрасном - настоящем и прошлом. Здесь можно 

увидеть экспозиции прикладного творчества, полюбоваться творчеством местных 

мастериц - работниц нашей школы, детскими работами. Выставка умелиц удивляет и 

радует глаз своим богатством, что передается нашим воспитанникам и просто 

посетителям в виде высоких эмоциональных чувств и переживаний. «Уважение к 

минувшему – вот черта, отделяющая образованность от дикости» - эти слова А.С. 

Пушкина помогают нам шагнуть вперед, когда есть от чего оттолкнуться.  

 

  В мини-музее имеется «Уголок оленевода», где можно ознакомиться предметами 

женской упряжи, разукрашенной цветным сукном. Эта работа сотрудницы Школ – 

детского сада п. Щучье – Сядай Натальи Николаевны. Воспитанники могут 

самостоятельно на уроке или на внеклассном занятии изготовить игрушечную упряжь для 

женской и мужской нарты, а потом использовать их в своих играх. Для этого используется 

любой подручный материал, сукно, сыромять, кожа и бумага. 

 



   «Уголок старины и прикладного творчества» расскажет вам о домашней утвари для 

чума, предметах быта, старинной деревянной посуде, орудиях труда местных умельцев и 

т.д. 

 

     Музейные экспонаты хранятся в специально оборудованных санях и выставляются по 

мере необходимости к намечаемым мероприятиям. Реализация творческих, 

индивидуальных потребностей детей осуществляется через систему внешкольного 

образования, внеурочной деятельности и внеклассной работы.  

«Уголок мастерицы» ознакомит Вас с предметами одежды и обуви, орудиями 

мастерицы: выделочная доска, скребки, стелька для выделки и т.д. Здесь оформлена 

выставка лучших работ наших мастериц, детские работы, поделки ручной работы.  

 


