
 



Пояснительная записка 

  Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития священного 

чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у обучающихся любви к своей Родине, постоянная готовность к её защите. 

Вместе с тем, воспитание патриотизма - это неустанная работа по созданию у обучающихся  

чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим свершениям и 

достойным страницам прошлого.  

Как научить любить Родину? Как вырастить патриотов? Это не праздные вопросы: от 

них, сидящих сегодня за школьной партой, зависит будущее нашей страны. На мой взгляд, 

современная школа независимо от ее статуса нуждается в школьном музее как факторе  

создания системы патриотического воспитания. Музей является Центром военно-

патриотического, гражданского, воспитания подрастающего поколения. 

   В музее учащиеся знакомятся с историей своего села и судьбами своих земляков. 

Они могут прикоснуться к истории…  

Только у человека, хорошо знающего и чувствующего историю, пробуждается 

любовь не только к прошлому, но и к настоящему и будущему своей страны. Музей также 

призван стать информационной базой для проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

Программа «Музей как Центр воспитания гражданина-патриота. (Создание Книги 

Памяти)» туристко-краеведческой направленности. 

Актуальность.  

Великая Отечественная война унесла десятки миллионов жизней, горечь утрат 

коснулась каждой семьи. Все дальше и дальше в историю уходят от нас эти исторические и 

грозные годы. Уже выросло не одно поколение, которое не испытало на себе горячего 

дыхания великой битвы и знает о ней из уроков истории, книг, фильмов и от тех, кто прошел 

эту войну. Ветераны уходят от нас, и с ними  исчезает живая память. Поэтому священный 

долг каждого поколения – сохранить имена солдат-защитников Родины, тружеников тыла, 

детей военной поры для своих потомков. Солдаты Великой Отечественной войны, живые и 

павшие, являются примером того, как надо любить Родину, отстаивать ее честь, достоинство и 

свободу. 

Воспитание памяти о своем роде, семье, о себе самом – начало воспитания такого 

человека, который понимает, как тесно соприкасаются события семейной истории с жизнью 

всего народа, страны, города с жизнью других людей. Понимание этого очень важно в юном 

возрасте, когда происходит формирование жизненной позиции, личностных качеств, 



мировоззрения. Ведь именно сегодняшние дети понесут славу нашей Победы далее. Память – 

наша история, и чем дальше уходит время, тем спокойнее будут воспринимать люди, в том 

числе дети, жесточайшие факты войны. Но они должны волновать и будущие поколения. 

Поэтому бережное отношение к семейной памяти, ценностям, которые являются источником 

нравственной силы, сохранение идейной убежденности, духовной преемственности поколений 

– вот актуальные задачи в настоящее время. 

Новизна общеобразовательной программы «Музей как Центр воспитания 

гражданина-патриота. (Создание Книги Памяти)»: 

1. В построении, когда курс разделен на несколько базовых учебных модулей с 

общетеоретической и практической информацией и специализированных модулей, 

предполагающих обязательную для  каждого учащегося  творческую или исследовательскую 

работу.  Модульность позволяет варьировать порядок изучения курса, включать программу 

специализированного модуля в работу школьного музея.  

2. Практическая часть ориентирована на формирование опыта работы с документами, 

умение анализировать и аккумулировать информацию; формирование навыков технологии 

поиска, если воин вернулся живым, убит, умер в госпитале, погиб в плену, пропал без вести.  

Дается возможность прикоснуться к истории своей Родины изнутри с позиции человека к 

семье, осознать важность и нужность каждого человека для своей страны, увидеть 

необходимость сохранять историю для потомков. 

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общая продолжительность обучения составляет 108 часов. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю   по 1,5 акад. часа. Принимаются все желающие. 

Возраст обучающихся: от 11 до 14 лет. 

Количество обучающихся в группе: 12 человек 

Цели программы: 

 воспитание патриотических качеств личности в соответствии с моделью  

«Гражданина - патриота России». 

 формирование гражданственности через воспитание устойчивого навыка социальной 

и творческой активности учащихся. 

Задачи: 

-  образовательные: расширение и углубление знаний по истории и культуре родного края, 

страны на основе знакомства с материалами  музея; 

- развивающие: приобщение школьников к исследовательской деятельности, развитие 



познавательного интереса к изучению истории и культуры; 

- воспитательные: воспитание гражданственности, любви к Родине, почитания и уважения 

народных традиций и обычаев, ощущение своих корней, преемственности поколений, 

ответственности за судьбу своего народа и его культуры,  формирование национальной 

терпимости, активной жизненной позиции. 

Объектом исследования является: события Великой Отечественной войны 1941–1945 г. 

Предметом – конкретные семьи в годы войны. 

Методы работы: поисково-исследовательский, аналитический, практико-

ориентированный, метод опроса, интервью.  

Формы организации детей на занятии: 

 Фронтальная – одновременная работа со всеми (беседа, обсуждение).  

 Индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 

 Групповая – организация работы по малым группам 3-4 человека. 

 Коллективно-групповая – выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение. 

 Индивидуальная форма обучения применяется в виде индивидуальных 

консультаций: при затруднениях в работе  (для поддержки и оказания помощи) при 

разработке экскурсий, подготовке сообщений,  а также при выполнении исследовательской 

работы. 

Планируемые результаты: учащиеся получат информацию о членах своей семьи – 

участниках войны. Каждый ребенок конкретными делами и поступками почувствует свою 

сопричастность к празднованию Дня Победы и испытает гордость за свою Родину. 

Работа над созданием «Книги памяти» расширяет представления учащихся об основных 

событиях Великой Отечественной войны за счет обращения к документам семейных архивов и 

непосредственным носителям исторической памяти (родителям, бабушкам, дедушкам и др.). 

Недостаток сведений семейных архивов учащихся компенсируется документальными 

свидетельствами интернет-сайтов «Подвиг народа», «Память народа», «Саксонские 

мемориалы», «Солдат.ru», «Бессмертный полк», ОБД «Мемориал». 

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим 

памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 



- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным 

землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, 

традициям. 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов музея, библиотек и Интернета. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного 

компьютерного оформления экспозиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Музей как центр воспитания патриота - гражданина. 

(Создание Книги Памяти)». 

 

Модули 
Трудоёмкость (кол-во ак.ч.) Формы 

аттестации Всего Теория Практика 

1. Музейная 

экскурсия 

12 4 10  

Тест-опрос. 

Экскурсии. 

Выпуск Книги Памяти. 

 

2. Поисковая 

работа. 

36 6 30 

3. Выпуск Книги 

Памяти. 

58 6 52 

Итого: 108 16 92  

 

 

Учебно-тематический  план первого модуля «Музейная экскурсия». 

Цель:  дать представление о музее и его типах; познакомить с музеем Богатовского 

района. 

Задачи: 

 Способствовать расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей. 

 Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой, 

поиска и обработки информации, проведения экскурсий, работы с музейными экспонатами. 

 Дать обучающимся первоначальные знания об организации и ведении музейного дела, 

подготовка школьных музейных экскурсоводов. 

 

№ п/п Название  тем. Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

1.1 Вводное занятие   1 - 1 Анкетирование. 

1.2 Работа с фондом музея. 2 1 1 Виртуальная экскурсия.  

Практические задания.   

1.3 Военная  слава  земляков. 1 - 1 Беседа. м\м презентации. 

1.4 Основы экскурсоведения   

 

2 1 1 Виртуальная экскурсия.  

Тест-опрос.  

1.5 Культура речи экскурсовода   1 1 - Беседа. Практические задания.   

1.6 Тематическая экскурсия 6 1 5 Виртуальная экскурсия.  



Проведение    экскурсий  детьми 

1.7 Итоговое занятие 1 - 1 Презентация индивидуальных 

конкурсных работ 

 Итого: 14 4 10  

 

Содержание тем первого модуля «Музейная экскурсия». 

1.1 Вводное занятие. Знакомство с детьми. Анкетирование с целью изучения 

мотивации и интересов детей. 

1.2 Работа с фондом музея. 

Что такое музейный экспонат. Информативность, знаковость, эмоциональная 

насыщенность музейного предмета. Фонд музея: «основной фонд», «вспомогательный фонд», 

«учетная карточка экспоната», «шифр», «коллекционная опись». Подлинник и копия. Их 

место в музее. Знакомство с правилами учета, хранения, научного описания музейных 

предметов. Учет музейного фонда.  

1.3  Военная слава земляков.  

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ .  Земляки- 

Герои Советского Союза в годы ВОВ. Книга Памяти 1-10. Тыл в годы войны. Памятные даты 

и события Великой Отечественной войны. 

1.4 Основы экскурсоведения. 

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. 

Типы и виды экскурсий. Обзорные и тематические экскурсии.   Отличительной чертой 

обзорных экскурсий является их многотемность и многоплановость.  Экскурсионный текст 

при этом содержит историческую и современную информацию. Для обзорных экскурсий 

характерно изложение событий крупным планом, что предоставляет возможность составить 

общее также использование множества различных подтем. Разработка тематики экскурсий в 

соответствии со структурой экспозиции. Порядок подготовки и проведения экскурсий в 

школьном музее. Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. Метод рассказа. 

Обязательное сочетание показа с рассказом. 

1.5  Культура речи экскурсовода. 

 Требования к языку экскурсовода. Речь экскурсовода, мимика, жесты. Отработка на 

экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, использование 

приёмов демонстрации, сравнения экспонатов, констатации фактов, мысленной 

реконструкции событий. 

1.6   Тематическая экскурсия. 



  Тематическая экскурсия раскрывает одну тему. Тема и цель экскурсии. План 

экскурсии. Отбор и систематизация необходимых сведений и фактов. Отбор экспонатов и 

составление маршрута.  Логические переходы, их варианты. Работа на экспозиции по 

овладению маршрутом, содержанием и методикой проведения экскурсий. Индивидуальная и 

коллективная отработка маршрута, составление текстов экскурсий; просушивание и 

обсуждение. Проведение экскурсий.  

1.7.  Итоговое занятие. 

Презентация индивидуальных конкурсных работ, выполненных по музейным 

материалам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический  план второго модуля «Поисковая работа» 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства  принадлежности к обществу, в 

котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения. 

Задачи:  

1. Изучить семейный архив; узнать, были ли в семье родственники – участники ВОВ; 

подобрать фото и документы; подготовить сообщение о родственнике, односельчанине – 

участнике ВОВ. 

2. Привлечь учащихся к работе по возрождению и сохранению духовно-нравственных 

ценностей родной семьи. 

3. Создание электронного и бумажного архива об участниках Великой Отечественной 

войны, который будет способствовать развитию у учащихся чувства патриотизма и гордости за 

место, где они живут, за нашу Родину, возрождению семейных ценностей и традиций. 

4. Развитие навыков работы по поиску информации о судьбе героя, используя Интернет-

ресурсы, различные базы данных, развитие коммуникативных навыков. 

5. Укрепление связей между поколениями. 

 

№ п/п Название  тем. Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практик

а 

2.1 Вводное занятие   1 1 -  беседа, анкетирование, 

м/м  презентация.  

2.2 Интернет – ресурсы. База 

данных. 

2 1 1 беседа, м/м  

презентация.  

2.3 Справочные ресурсы. 2 1 1 беседа, м/м  

презентация. 

2.4 Работа с архивами.  Семейные 

архивы   

2 - 2 Анкетирование, 

Создание фотокопий и 

ксерокопий 

документов. 

2.5 Встречи. Интервьюирование. 8 1 7 Анкетирование. 

Создание фотокопий и 

ксерокопий 

документов. 

2.6 Технология поиска 20 2 18 М/м  презентация.  

Практические задания. 

2.7 Итоговое занятие 1 - 1 Зачет. 



 Итого: 36 6 30  

 

Содержание тем второго модуля «Поисковая работа» 

2.1 Вводное занятие. Рассказ педагога о деятельности, просмотр фото- и 

видеоматериалов.  

Анкетирование. Основные разделы. История создания. Экспозиции. Выставочные 

экспонаты. Типы и виды музеев: краеведческий, боевой славы, исторические и др. 

2.2  Интернет-ресурсы. Базы данных. 

ОБД «Мемориал» – сведения о погибших воинах (http://obd-memorial.ru/ 

html/index.html). 

«Подвиг народа» – сведения о наградах периода войны (http://www.podvig naroda.ru). 

«Саксонские мемориалы» – сведения о погибших в плену на территории Германии 

(http://www.dokst.ru). 

«Мемориал. Жертвы политического террора в СССР» – сведения о репрессированных, 

уточнение места рождения (призыва), в том числе по косвенным (родственники) данным 

(http://lists.memo.ru). 

При поиске и анализе данных важно: искать по всем возможным сочетаниям данных и 

написаниям ФИО. Искать, постепенно уменьшая количество реквизитов. Сделать 

максимально широкую выборку поисковых результатов. Обратить внимание на автора и время 

создания документа, лежащего в основе результата. Соотнести полученные данные с 

современным административно-территориальным делением. Учесть возможные ошибки в 

написании имен собственных. 

2.3 Справочные ресурсы 

Солдат.ru – справочники (в том числе – полевых почтовых станций), ссылки на 

интернет-ресурсы, памятка по поиску пропавших без вести, формы запросов (анкет): 

http://www.soldat.ru. 

Википедия – краткие данные о времени формирования и действия воинских частей: 

http://ru.wikipedia.org. 

Росархив – сведения, куда обращаться по конкретным направлениям поиска: 

http://archives.ru/faq/war.shtml. 

Портал «Архивы России» – адреса архивов: http://www.rusarchives.ru. 

2.4 Работа с архивами. Семейные архивы.  

 Архив. Виды. Изучение записей воспоминаний, хранящихся в школьном музее. 

Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы нашего народа за свою 

независимость в годы Великой Отечественной войны.   Семейный архив. Памятные события в 



истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Описание семейного архива и семейных 

реликвий.  

2.5 Встречи.  Интервьюирование.. 

Как записывать воспоминания. Беседа, ее подготовка. Анкетирование. Запись 

воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей архивов и 

реликвий. Встречи с ветеранами, родственниками. Использование технических средств. 

Фотографирование, зарисовка и паспортизация краеведческих объектов. Обсуждение 

собранных материалов. 

2.6 Технология поиска. 

1. Первые шаги. Где искать: семейная память, интернет-ресурсы, архивы и 

военкоматы, поисковики, музеи, ветеранские организации. 

Анализируем:  Документы: письма, похоронки, свидетельства о рождении, браке; 

фотографии; истории болезни; автобиографии; воспоминания; наградные документы; военный 

билет, ветеранские книжки. 

Устанавливаем: Фамилию, имя, отчество (с вариантами написания); Дату, место 

рождения; Место, дату призыва; Учебные заведения, воинские части, в  которых проходила 

служба (учеба) (номера полевых почт), звания; Награды. Факты ранения, нахождения в плену; 

Однополчан, командиров; Место гибели, организацию, выславшую извещение о смерти. 

Поиск сведений дома. Прежде всего нужно точно знать фамилию, имя, отчество, год 

рождения и место рождения. Без этих сведений искать будет очень сложно. Место рождения 

должно быть указано в соответствии с административно-территориальным делением СССР в 

предвоенные годы. Соответствие между дореволюционным, предвоенным и современным 

административно-территориальным делением можно выяснить в Интернете. 

Обычно нетрудно бывает выяснить время призыва и место проживания призывника. 

По месту проживания можно определить, каким районным военным комиссариатом (РВК) он 

был призван. 

 В первую очередь надо просмотреть все сохранившиеся документы, письма, 

фотографии, обращая внимание на номера воинских частей и полевых почтовых станций, 

даты, звания, названия населенных пунктов. Звания можно определить по знакам различия на 

сохранившихся фотографиях. Если звание неизвестно, то принадлежность к рядовому, 

командному и политическому составу можно приблизительно определить по воинской части, 

в которой военнослужащий состоял хотя бы некоторое время. 

Если сохранились письма с фронта. Все письма с фронта просматривались военной 

цензурой, военнослужащие были об этом предупреждены, поэтому обычно в письмах не 

указывались названия и номера воинских частей, названия населенных пунктов. Первое, что 



нужно определить – номер полевой почтовой станции (ППС или «полевая почта»). По номеру 

ППС часто удается определить название воинской части. 

2. Как и где искать, если: вернулся живым; убит, умер в госпитале, погиб в плену, 

пропал без вести. 

2.1. Вернулся живым. 

Устанавливаем места службы конкретные части,  подразделения время 

нахождения в них)6 анализируем семейную память, устанавливаем по справочникам полевых 

имен почт номера соединений; обращаемся в организацию где работал (личное дело). 

Устанавливаем боевой путь:  

- Изучаем боевой путь интересующих нас воинских частей по интернет-источникам, книгам. 

Соотносим со временем нахождения в них искомого лица. почт номера соединений. 

- Устанавливаем связи с музеями – обращаемся в военкомат; данных воинских частей, а также с 

музеями, расположенными на территории боевого пути воинских частей. Можно обратиться в 

наиболее старые школы в районе места жительства вернувшегося с войны, ветеранские 

организации. 

- Если был факт ранения – делаем запрос в АВММ МО РФ, награждения –в ЦАМО, плена – 

ищем фильтрационное дело. 

- При необходимости уточнить конкретные этапы боевого пути – обращаемся в ЦАМО или др. 

центральный архив. 

2.2. Убит 

Сбор данных: место гибели, места службы 

– изучаем ОБД «Мемориал», уточняем место и дату гибели, захоронения; 

– уточняем современное АТД места гибели, за сведениями о захоронении обращаемся 

в военкомат по месту захоронения; 

– анализируем семейную память, устанавливаем по справочникам полевых почт 

номера воинских частей; 

– обращаемся в военкомат (в какую часть призвали); 

– изучаем базу данных «Подвиг народа», устанавливаем факты награждения (в 

составе какой части получены). 

Устанавливаем боевой путь: 

1. Делаем запрос в ЦАМО (др. архив) – подтверждаем факт гибели. Указываем реквизиты 

дела из ОБД «Мемориал». 

2. Ищем место захоронения и историю последнего боя в Интернете. Устанавливаем связь с 

поисковиками и краеведами по месту захоронения. 

3. Изучаем боевой путь интересующих нас воинских частей в Интернете, по книгам. 



4. Устанавливаем связи с музеями данных воинских частей, а также с музеями, 

расположенными на территории боевого пути воинских частей, потомками однополчан. 

2.3. Пропал без вести. Умер в плену Сбор данных: место смерти, места службы 

– изучаем ОБД «Мемориал», БД «Саксонские мемориалы», уточняем место и дату 

смерти, захоронения; 

– устанавливаем современное АТД места смерти, за сведениями о захоронении на 

территории СНГ обращаемся в военкомат по месту захоронения; 

– анализируем семейную память, устанавливаем по справочникам полевых почт 

номера воинских частей; 

– обращаемся в военкомат (в какую часть призвали); 

– изучаем базу данных «Подвиг народа», устанавливаем факты награждения (в 

составе какой части получены). 

Устанавливаем боевой путь: 

1. Делаем запрос в соответствующий архив (если обнаружена ссылка в базах, указываем 

ее реквизиты) или Красный крест (см. «Солдат.ru»). 

2. Ищем место захоронения и историю лагеря в Интернете. Устанавливаем связь с 

муниципалитетом по месту захоронения (для СНГ – с поисковиками, краеведами). 

3. Если до плена установлен факт ранения, обращаемся в АВММ МО РФ, награждения – 

обращаемся в ЦАМО (др. архив). 

4. При необходимости уточнить конкретные этапы боевого пути – обращаемся в ЦАМО 

или др. центральный архив. 

Поиск судьбы воина – достаточно длительное и нелегкое дело, которое не 

всегда приводит к достоверным и конкретным результатам. Но даже крупицы нового 

знания о человеке всегда ценны. Они навсегда будут включены в семейную историю, 

а если разместить их на сайте «Бессмертного полка», дополнят историю Великой 

Отечественной войны от первого лица. 

2.7.  Итоговое занятие. 

Обмен мнениями.  

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план третьего модуля  «Выпуск Книги Памяти». 

Цель модуля: создание Книги памяти через расширение знаний о семье и родственниках, 

принимавших участие в Великой Отечественной войне. 

      Задачи:  

1. Способствовать овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности. 

2. Сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности.  

3. Воспитание уважения к Подвигу советского народа, отечественной истории через 

уважение к заслугам отдельных исторических деятелей – полководцев Великой 

Отечественной войны, рядовых солдат Победы, тружеников тыла. 

 

№ 

п/п 

Название  тем. Количество часов Формы обучения/ 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практи

ка 

3.1 Вводное занятие   1 - 1  Анкетирование. 

Книга Памяти 1-10.   

3.2 Достоверность событий.   20 2 18 Практические 

задания. 

3.3 Оформление материала. 18 2 16 Практические 

задания. 

3.4 Рецензирование. 10 1 9 Практические 

задания. 

3.5 Презентация 8 - 8 Презентация Книги 

Памяти.  

3.6 Итоговое занятие 1 1 - Книга Памяти. 

 Обмен мнениями. 

 Итого: 58 6 52  

 

Содержание тем третьего модуля «Выпуск Книги Памяти». 

3.1 Вводное занятие.  

Анкетирование. Книга Памяти 1-10.   

3.2 Достоверность событий. 

Различные источники информации. Изучение и обобщение документов, связанных с 

периодом Великой Отечественной войны, которые сохранились в семейных архивах. 

Систематизация фотоматериалов, семейных реликвий. Работа с базами данных интернет-сайтов: 



ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Саксонские мемориалы», «Солдат.ru», 

«Бессмертный полк». 

3.3 Оформление материала.   

 Оформление  собранного материала. Индивидуальные, групповые практические 

работы. 

3.4  Рецензирование 

Рецензирование  (взаимопроверка). 

3.5 Презентация.  

3.6  Итоговое занятие. Книга Памяти. Обмен мнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое  обеспечение программы. 

Основные направления деятельности: 

 работа с музейным фондом и его пополнение; 

 поисковая и исследовательская деятельность; 

 обучение актива музея; 

 экскурсионно-просветительская деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности обучающегося;  

При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

руководствуемся в своей деятельности следующими принципами:  

 последовательности  

 поэтапности.  

Роль музея в образовательном процессе:  

 обзорные экскурсии для гостей школы: участников методических семинаров;  

 экскурсии для обучающихся, для ветеранов школы, жителей района ; 

 проведение уроков на базе музея ; 

 использование музейных предметов в качестве учебных пособий на уроке;  

 обучение членов совета музея;  

 подготовка учебно-исследовательских работ;  

 участие в учебно-исследовательских конференциях ; 

 проведение учебы актива музеев;  

 проведение семинаров руководителей школьных музеев;  

 участие в Днях открытых дверей для родителей;  

 проведение уроков мужества, праздников, встреч с интересными людьми.  

Школьный музей призван способствовать формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и 

способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса средствами 

дополнительного образования. 

Схема взаимодействия с субъектами воспитания по организации работы по 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

 «Музей как Центр воспитания патриота-гражданина. Книга Памяти». 

  Общественность района, СМИ. 

 Школы района. 



 ВПО «Гвардия», «Патриот». 

 Совет Ветеранов ВОВ. 

 Библиотеки. 

 Совет Афганцев. 

 Родители, выпускники-военнослужащие. 

Занятия проводятся на базе школьного краеведческого музея.   Имеется  м/м 

презентационная аппаратура, имеется ПК, Интернет. Фотоаппаратура, Звукозаписывающая 

техника, портативная звукозаписывающая техника. 

Формы контроля: 

 Тесты 

 Контрольные вопросы 

 Проекты 

 Экскурсии 
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