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Пояснительная записка 

Обучение по данной программе представляется целесообразным, т.к. музей, как социокультурное явление, позволяет сохранять 

историческую память, способствует социализации личности. Изучение основ музейного дела, приобретение практических навыков 

позволит обучающимся расширить свой кругозор и творческий потенциал. 

  В освоении ребенком культуры страны школьный музей занимает особое место. Одной из основных функций музея с момента 

превращения его в общественный институт стала образовательно-воспитательная функция. Благодаря открытости и доступности музей 

создает особые условия для педагогического воздействия на аудиторию. 

Особенностью его является общение через музейный экспонат -подлинник, находящийся в центре педагогического процесса. 

Эта специфика музея определяет и многообразие педагогических форм и методов.  

Музей, как окно в прошлое и в окружающий мир, дает мощный стимул для формирования и развития личности ребенка, 

усиливает отдельные грани военно-патриотического воспитания и значительно расширяет диапазоны взаимодействия личности с 

обществом, формируя механизмы самостоятельной зрелой оценки неизвестных ранее ценностей иной культуры, исторических пластов 

духовного опыта человечества.  

Кроме того, программа “Музей «Ветеран»” может быть востребована и с практической точки зрения. Так, на базе ГОУ СОШ № 

312 г. Санкт-Петербурга действует школьный музей боевой славы “Ветеран” («Отвага» - первоначальное название). Существование 

музея позволяет, с одной стороны, наглядно продемонстрировать многие аспекты музейной работы, а с другой стороны, способствует 

дальнейшему активному развитию музея, позволяет формировать в определенной степени профессиональный актив, объединять 

юношеский коллектив. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Адресат программы: мальчики/девочки, девушки/юноши 11-17 лет, проявляющие интерес к занятиям в музее «Ветеран» и 

экскурсионной деятельности, мотивированные на изучение истории, как науки, и желающие принимать участие различных в конкурсах 

и конференциях. 

 

Объем и сроки освоения программы: программа рассчитана на 6 лет  

 1 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

 2 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

 3 год обучения – 144 часа (4 часа в неделю) 

 



 

 

Цель программы: Формирование у учащихся нравственных качеств гражданина, расширение общего кругозора школьников, 

социализации личности учащихся и воспитание патриотизма. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- дать представление о типах и видах современных музеев, теории и практике музейной работы в России, истории 

коллекционирования;  

- дать первичные навыки современных музейных технологий, развить практические навыки музейной работы; 

- изучить историю обороны Ленинграда и значение Дороги Жизни; 

- изучить историю Отечественной Войны, ее полководцев и военачальников; 

- узнать боевой путь 105-го Рижского Краснознаменного ордена Красной Звезды пограничного полка. 

 

Развивающие: 

- развивать творческие способности учащихся, навыки музееведческой, литературоведческой, исследовательской работы; 

- прививать навыки самоорганизации и самоуправления, вовлекая учащихся в активную деятельность – конкурсы, праздники, 

слеты. 

- развивать навыки использования различных источников информации и знаний, умение их применять в практической 

деятельности. 

 

Воспитательные: 

-  воспитать бережное отношение к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

-  воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности; 

- формировать ценностное, личностное, эмоционально - окрашенное отношение к культурному наследию и миру в целом. 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

 Обучаться по данной программе могут дети без предварительной подготовки.   



 

 

 В группы второго и последующих годов обучения зачисляются учащиеся:  

- успешно освоившие программу первого года обучения; 

- учащиеся соответствующего возраста, имеющие необходимый уровень теоретической подготовки по программе курса. 

 

 Количество учащихся в группах: 

- 1 год обучения – 15 человек; 

- 2 год обучения – 12 человек; 

- 3-6 год обучения – 10 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Освоение программы на каждом году обучения, осуществляется в 2 этапа: 

1-ый этап – теоретический. Включает в себя получение необходимых знаний и умений по программе курса.  

2-ой этап – практический. Включает в себя получение опыта исследовательской деятельности по программе курса.  

 

 

Формы проведения занятий: 

 словесные: устное изложение, лекция и беседа; 

 наглядные: показ видеоматериалов, презентаций, иллюстраций; 

 практические: создание творческих проектов, составление и проведение экскурсий, оформление памятных витрин и стендов; 

 участие в различных конкурсах и конференциях. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- индивидуальная; 

- парная; 

- групповая; 

- фронтальная. 

 

Материально-техническое оснащение  

 

Кабинет для занятий, оснащенный компьютером и интерактивной доской; помещение музея «Ветеран», оснащенного музейными 

витринами, стендами с различной предметной наглядностью (фотографии, рисунки, карты и т. д.), музейными экспонатами основного и 

дополнительного фонда. 

 

 Планируемые результаты  

Личностные:  



 

 

- воспитание общечеловеческих ценностей (нравственности, милосердия, толерантности, доброты, товарищества и т.д); 

- воспитание бережного отношения к прошлому своей страны; 

- воспитание ответственного отношения к выполнению полученного задания (индивидуального и коллективного), упорства в 

достижении поставленной цели; 

- воспитание самодисциплины учащихся. 

 

Метапредметные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников образовательного процесса, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной рефлексии. 

 

Предметные: 

Обучающие: 

        Формирование системы знаний и умений по основам: 

- музейной работы; 

- составлению и проведению экскурсий; 

- военной истории России; 

- работы с разными видами исторических источников. 

Развивающие: 

- развитие таких качеств как собранность, внимательность, наблюдательность; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- развитие памяти и речевых умений; 

- развитие творческого потенциала учащихся. 

Воспитательные: 

- воспитание гражданской сознательности, патриотизма; 

- воспитание чувства гордости за свою страну, её историю, достижения, чувства уважения к старшим, прежде всего – 

ветеранам войны; 

- воспитание таких качеств как мужество, доброжелательность, гуманность. 

 

 

 

 

 

 

После одного года обучения по программе учащиеся должны: 

 



 

 

знать: 

- основные правила по хранению музейных экспонатов и их инвентаризации: 

- основные события военной истории России; 

- основы внутренней и внешней критики исторического источника. 

иметь представление: 

- о работе современных школьных и городских музеях, районных архивов. 

 

уметь: 

- проводить внешнюю критику исторических источников; 

- рассказывать экскурсии по составленному плану на основе экспонатов музея; 

- оформлять музейные стенды и витрины. 

 

 

После двух лет обучения по программе учащиеся должны: 

 

знать: 

- основные правила по хранению музейных экспонатов и их инвентаризации: 

- основные события военной истории России; 

- основы внутренней и внешней критики исторического источника; 

- основную информацию работе современных школьных и городских музеях, районных архивов. 

 

уметь: 

- проводить внутреннюю и внешнюю критику письменных исторических источников; 

- составлять и проводить экскурсии по составленному плану на основе экспонатов музея; 

- отбирать материал для основного и дополнительного музейных фондов; 

-  оформлять музейные стенды и витрины; 

- оформлять тематические выставки. 

 
 

После трех лет обучения по программе учащиеся должны: 

 

знать: 

- основные правила по хранению музейных экспонатов и их инвентаризации: 

- основные события военной истории России; 

- основы внутренней и внешней критики исторического источника; 

- основную информацию работе современных школьных и городских музеях, районных архивов; 



 

 

- правила составления и проведения экскурсий. 

 

уметь: 

- проводить внутреннюю и внешнюю критику письменных и вещественных исторических источников; 

- составлять и проводить экскурсии на основе экспонатов музея; 

- отбирать материал для основного и дополнительного музейных фондов; 

-  оформлять музейные стенды и витрины; 

- оформлять тематические выставки; 

- вести основную музейную документацию; 

- создавать исследовательские работы на основе музейных экспонатов и полученных знаниий. 

 

 

Учебный план 1 года обучения (4 часа в неделю) 

№ п/п Тема 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика Опрос 

Зачет 

Тест 
Творческий проект 
Исследовательская работа 
Участие в конкурсах и 

конференциях 
 

1 Основы музейного дела 38 18 20 

2 Основные события военной истории России 60 28,5 31,5 

3 Основы работы с разнообразными историческими источниками 30 12,5 17,5 

4 Современные музеи и архивы 

16 8 8 

 Итого часов: 144 67 77  

 

 

Учебный план 2 года обучения (4 часа в неделю) 

№ п/п Тема 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика Опрос 
Зачет 
Тест 
Творческий проект 
Исследовательская работа 
Участие в конкурсах и 

конференциях 
 

1 Основы музейного дела 24 12 12 

2 Основные события военной истории России 28 14 14 

3 Основы работы с разнообразными историческими источниками 34 14 20 

4 Экскурсионная деятельность 30 12 18 

5 Современные музеи и архивы 28 10 18 

 Итого часов: 144 62 82  



 

 

 

 

Учебный план 3года обучения (4 часа в неделю) 

№ п/п Тема 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика Опрос 
Зачет 
Тест 
Творческий проект 
Исследовательская работа 
Проведение экскурсий 
Участие в конкурсах и 

конференциях 
 

1 Основы музейного дела 24 11 13 

2 Основные события военной истории России 28 12 16 

3 Основы работы с разнообразными историческими источниками 32 12 20 

4 Экскурсионная деятельность 40 15 25 

5 Современные музеи и архивы 
20 10 10 

 Итого часов: 144 60 64  

 

 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы «Музей «Ветеран»»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2018 25.05.2019 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  

2 год - - - - - 

3 год - - - - - 

 


