
 



 «Любовь к родному краю, знание его истории – основа,  

на которой только и может осуществляться  

рост духовной культуры всего общества» 

 Академик Д.С.Лихачев 

Введение. 

Современному обществу нужны образованные люди, отличающиеся способностью 

самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, способные к 

сотрудничеству, готовые к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством 

ответственности за судьбу страны. Мы живем в быстро меняющемся мире и действительность 

требует не только адекватного восприятия, но и гибкости ума, творческого мышления личности. 

Изучение учащимися истории родного края дает возможность понять прошлое, тем самым 

усилить его влияние на настоящее, позволить подрастающему поколению идти более 

уверенными шагами в будущее.  

Пояснительная записка. 

Патриотическое воспитание молодежи является одним из главных направлений. Работа по 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводится в рамках реализации 

государственной программы 

Музей – это центр патриотического воспитания. Главная цель школьного краеведения - 

воспитание у каждого обучающегося любви к Родине, которая начинается с любви к своей малой 

родине, школе; воспитание бережного отношения к традициям народа, семьи, школы и 

стремление сохранить их и преумножить. 

   Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Музей как центр 

воспитания гражданина - патриота » открывает   новые возможности  в организации  

познавательного процесса с использованием   фондов историко-краеведческого музея.    

Дополнительная общеобразовательная программа «Музей как центр воспитания гражданина 

- патриота » по направленности образовательной деятельности относится к туристско-

краеведческим. 

В построении учебно-тематического плана, курс разделен на несколько базовых учебных 

модулей с общетеоретической и практической информацией, предполагающих обязательную для 

каждого обучающегося  творческую или исследовательскую работу.  Модульность позволяет 

варьировать порядок изучения курса. 

Также программа предлагает более интересные, интерактивные формы работы для 

восприятия достаточно серьёзного и трудного материала, позволяет углубить и расширить 

знания, полученные в разрезе школьной программы, способствует индивидуализации 

образования и воспитания.  



Актуальность данной программы заключается в том, что для развития, обучения и 

воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с прошлыми поколениями, 

формирование культурной и исторической памяти. Чтобы обучающийся мог проникнуться 

такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную 

информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и эмоционально 

пережить артефакты. Помочь молодому поколению в решении этих проблем может музей. 

В процессе обучения   обучающиеся  обнаруживают вокруг себя реалии музейного значения, 

осознают  ценность подлинных вещей ушедших эпох, получают навыки бережного отношения к 

семейным реликвиям. Все это делает жизнь ребенка более насыщенной и интересной, прививает 

детям чувство патриотизма, поднимает его культуру, развивает интеллект, дает ему новый 

инструмент для познания мира. 

Педагогическая целесообразность. Данная образовательная программа педагогически 

целесообразна, т.к. при ее реализации музей становится важным и неотъемлемым компонентом, 

способствующим формированию исторического и гражданского сознания, воспитания 

патриотизма, толерантного отношения к людям. 

Нормативные основания для разработки модульных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включенных в систему ПФДО  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

  Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  Приказ 

Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного 4 образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»  



 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.  

 «Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

Цель программы - утверждение в сознании и чувствах обучающихся патриотических 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому наследию России и родного 

края.  

   Для достижения цели программы решаются следующие задачи: 

 Интеграция основного и дополнительного образования, воспитания и развития 

обучающихся.  

 Интегрировать полученные в школе знания на качественно новом уровне. 

 Создание максимальных условий для освоения обучающимися культурных ценностей 

своего народа, их быта, обычаев.  

 Формирование интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений. 

 Ознакомление с источниками информации в школьном музее. 

 Обучение первичным приемам  краеведческой и музейной деятельности в качестве 

пользователя  и экскурсовода. 

 Обогащение речи дополнительным словарным запасом о музейном пространстве, а также 

за счет эстетического восприятия теоретического и практического материала. 

 Воспитание музейной культуры, самостоятельности, творческой инициативы.  

 Развитие коммуникативных навыков. 

  Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы от 8 до 12 

лет.  

Условия реализации. 

Срок реализации программы – 1 год. 

На проработку учебного материала отводится 108 часов. Занятия целесообразно проводить 2 

раза в неделю по 1,5 академических часа. 

Распределение часов в программе является ориентировочным, педагог может их изменять, 

планируя свою работу, учитывая особенности образовательной организации (учреждения), 

возраста и уровня подготовки обучающихся, режима и временных параметров осуществления 

образовательной деятельности. 

Формы организации образовательного процесса. 



В программе представлены разнообразные виды деятельности детей, обеспечивающее 

полноценное усвоение краеведческих знаний и верное их применение в игровой, трудовой, 

познавательной, учебной, творческой деятельности. 

В процессе работы программой предусматриваются коллективные (экскурсии, чтение 

художественной литературы, наблюдения, целенаправленные прогулки, краеведческие 

викторины, знакомства с творчеством художников, поэтов, писателей Богатовского района, 

просмотр видеозаписей) и индивидуальные занятия (анкетирование, тестирование, 

дидактические игры, краеведческие задания).  

Ожидаемые результаты:  

Обучающиеся: 

 научатся работать с источниками разных типов: как с вещественными, так и с 

письменными, устными и информационными источниками, 

 освоят приемы внешнего и внутреннего анализа источников, 

 получат навыки работы с научной и справочной литературой, а также навыки публичных 

выступлений. 

Отличительная черта обучения в музее – неформальность и добровольность. Особенностью 

обучения в музее является возможность максимально реализовать свои способности и 

удовлетворить интересы, оно стимулируется разнообразием и подлинностью музейных 

предметов. Обучение может осуществляться в форме музейных уроков, экскурсий, практической 

работы с фондами. 

Форма подведения итогов. 

Итогом деятельности обучающихся в конце учебного года должна стать творческая работа, 

тему и форму которой они выбирают самостоятельно. Лучшие работы станут фондом материалов 

музея, продолжив, таким образом, славную историю своего учебного учреждения. 

По форме организации образовательного процесса программа является модульной. 

Подходы и принципы реализации программы. 

 системный подход - предполагает скоординированную, целенаправленную работу 

образовательных и музейных структур по патриотическому воспитанию детей; 

 адресный подход в формировании патриотизма означает использование особых форм и 

методов работы с учетом каждой возрастной группы; 

 комплексный подход в изучении опыта прошлых поколений и национальных традиций 

края предполагает введение в содержание программы мероприятий, объединяющих компоненты 

культурно-исторического, военно-исторического, духовно-нравственного воспитания; 

 принцип учета своеобразия местных условий - пропаганда национально - региональных 

ценностей, любви к своей малой родине; 



  принцип дифференциации - выстраивание образовательного процесса с учетом 

индивидуальных способностей и возможностей, возраста, степени подготовленности; 

  принцип вариативности -  обеспечивающих развитие детей разного возраста и разных 

способностей; 

 принцип научности - это правильное отражение действительности, основанное на научном 

знании. 

      Программа предусматривает сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, 

общественными организациями,  следовательно, вырабатываются навыки   социального   

партнерства.    

Музей осуществляет связь времён. Он даёт  возможность сделать своими союзниками в 

организации  учебно-воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться 

их опытом в области науки, культуры, образования. Прошлое не исчезает бесследно, оно 

пробивается в настоящее  в виде памятников материальной и духовной культуры, которые 

хранят и пропагандируют музеи. 

      В процессе обучения реализуется духовно-нравственное воспитание на основе 

приобщения к историческому прошлому своего родного края и страны.  Создаются условия, 

способствующие привитию музейной культуры средствами экскурсионной работы. 

 

                                              

 

Учебно-тематический  план 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Музей как центр воспитания гражданина - патриота» 

 

Модули 

Трудоёмкость 

(кол-во ак.ч.) 

Всего Теория Практика 

«История образования» 

 

36      9    27 

«Земляки 

на защите Родины в ВОВ» 

36      9    27 

«Литература, культура, 

общественные движения» 

36      9    27 

Итого: 108 27 81 

 

 

 

 



Первый модуль «История образования». 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным знаниям по 

истории образования Богатовского района. 

Обучение по данному модулю дает  возможность познакомиться с историей 

основания школы села Богатое. 

Обучающиеся самостоятельно научатся проводить тематический поиск, посетят 

местные краеведческие музеи, смогут поучаствовать в конкурсах, конференциях, 

викторинах, тематических праздниках и затем сами смогут провести мини-экскурсии. 

Цель модуля: формировать знания об истории образования Богатовской школы. 

Задачи модуля:  

 Изучение истории школы. 

 Организация поиска материалов для пополнения музейного фонда. 

 Оформление и экспонирование материалов. 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Название  тем. Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Открытие   первой школы. 

 

3 

 

1 

 

2 

Входящая диагностика, 

анкетирование.  

2 Учительская династия. 6 1 5 Беседа, показ экспозиций. 

3 Открытие земской школы. 3 - 3 Описание экскурсионного 

объекта 

4 Образование  в первой половине   

20 века в районе. 

6 1 5 Беседа,  

Проведение    экскурсий. 

5 Образование  в послевоенные 

годы. 

5 1 4 Показ экспозиций.   

Проведение    экскурсий . 

6 Становление учительского 

коллектива. 

3 1 2 Презентации. 

7 Просветительская работа    среди 

населения 

3 1 2 Тест - опрос. 

Презентации. 

8 Учителя  в настоящее время. 3 1 2 Опрос.  

Проведение    экскурсий.   

9 Ученики, добившиеся  высокого 

карьерного роста. 

3 1 2 Презентации 

10 Итоговое занятие. 1 1 - Анкетирование. 

 Итого: 36 9 27  



 

 

Содержание тем первого Модуля  «История образования». 

 

         Знакомство с историей школы, воспитание уважения к ее традициям. Исторически  

очень важными и   интересными являются  обстоятельства  открытия  первой  школы  в с. 

Павловка (Богатое).  У   истоков  первой школы  стояли  православные  священнослужители. 

Содержательна  речь   настоятеля  церкви  на открытии нового здания школы. Здание  служило   

просвещению местных жителей несколько десятков лет.  Земская  школа  была открыта  в том же 

здании.  Набор изучаемых предметов фактически остался таким же после открытия  земской 

школы. ( Арифметика,   язык, Закон Божий).  Длительное время  в школе работала династия 

учителей Смоляниновых, отца  и дочерей. Открытие  средней школы. В Павловке    в конце 30-х 

годов была открыта первая и единственная средняя школа  на весь район.  Школа известна  

многими замечательными учителями, которые воспитали  выпускников, достигших высокого  

карьерного роста.       

 

 

Второй модуль   «Земляки на защите  Родины  в годы 

Великой Отечественной войны». 

 

Реализация этого модуля направлена воспитывать чувство гордости за своих 

земляков, способствовать развитию: духовной памяти, чувства родства, уважения к 

живущим рядом. Собирая сведения о своих земляках, записывая биографии односельчан, 

ребята сохраняют историю малой родины для будущего поколения. Кроме того, 

краеведческий материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и 

наглядность восприятия обучающимися исторического процесса и оказывает 

воспитывающее воздействие. Реализация так же нацелена на обучение правилам поисковой 

работы, приобретение навыков работы с историческими фактами, событиями и их анализом,  

с музейной деятельностью. 

 Обучение детей по данному модулю дает  возможность познакомиться с различными 

историческими источниками по истории Самарского края  и историей Богатовского района в 

годы ВОВ, историей возникновения сел, в которых живут дети. Обучающиеся смогут 

посетить музеи сел своего района, области. 

Цель: создание условий для воспитания и развития личности - патриота малой 

родины через изучение истории родного села в контексте истории Самарской области и 

России в целом через предметы историко-краеведческой. 

Задачи:  



 Формировать у обучающихся навыки работы с краеведческими документами, источниками 

информации. 

 Ознакомить с положением Богатовского района в годы ВОВ, с мобилизацией сил района на 

борьбу с врагом, с положением в сельском хозяйстве, с подвигами земляков на фронтах. 

 Воспитывать чувство гордости за доблестный труд советских граждан в годы войны, 

уважение к их самопожертвованию и героизму. 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Название раздела, темы. Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Герои  Советского  Союза 

2 1 1 Анкетирование. 

 

2 Кавалеры орденов Славы 2 1 1 Тематическая выставка 

3  Выпускники  школы  на защите 

Родины 

4 1 3 Тест-опрос.  

4 Они ушли от школьного порога. 2 - 2 Презентация. 

5 Учителя – фронтовики. 4 1 3 Проведение    

экскурсий   

6 Женщины - фронтовики. 4 1 3 Анкетирование. 

7 Участники парада Победы. 4 1 3 Викторина, 

презентации. 

8 Ветераны. 4 1 3 Встречи с земляками-

ветеранами. 

9 Виловатовский детский дом. 5 1 5 Презентации. 

10 Андреевский  аэродром. 4 1 3 Проведение    

экскурсий.   

11 Итоговое занятие. 1 - 1 Тест-опрос. 

Награждение. 

 Итого: 36 9 27  

 

Содержание тем второго модуля   «Земляки на защите Родины в годы ВОВ». 

 

Земляки - Герои Советского Союза.  Подвиг выпускников-Героев.   Выпускники, 

награжденные  Орденами Славы. Полный кавалер  Орденов  славы.  Экспозиция  10 томов  

Книг Памяти, в которых   представлены материалы   о 1200 земляках - фронтовиках.  

Материалы  об учителях-фронтовиках,  выпускниках, ушедших на фронт со школьной 



скамьи.  Судьбы   женщин-фронтовиков. Участники парада Победы. Встречи с ветеранами. 

Малоизвестные факты из архивных источников школьного музея – фронтовых писем, 

архивных газет. 

 

 

Третий модуль «Литература, культура, общественные движения». 

 

Реализация модуля направлена на получение знаний о культурной жизни Богатовского 

района. Обучающиеся смогут посетить музеи сел своего района, познакомиться с современной 

историей. 

 Обучение по данному модулю поможет познакомиться с культурным наследием села 

Богатое и сел района, с памятниками истории и культуры Богатовского района.  

Обучающиеся научатся на практике составлять нисходящие и восходящие формы 

родословий, проводить тематический поиск, смогут поучаствовать в конкурсах, конференциях, 

викторинах, тематических праздниках. 

Цель: формирование знаний о культуре и общественных движениях Богатовского района. 

Задачи: 

 развивать навыки работы с литературными источниками; 

 развивать коммуникативную культуру; 

 воспитывать интерес и уважение к прошлому, культуре и традициям народов, населявших 

нашу землю в древности, бережное отношение к природе, памятникам истории культуры; 

 развивать интерес к краеведению, к познаниям  о родном крае и его людях.  

Учебно-тематический план. 

№ п/п Название раздела, темы. Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

 

1 - 1 Входящая диагностика, 

2 Поэты и писатели  Богатовского 

края. 

4 1 3 Анкетирование. 

3 Самодеятельные 

художественные коллективы. 

3 1 2 Проведение    экскурсий.  

4  Богатовский маслозавод. 7 4 3 Проведение    экскурсий. 

5  Академический хор. 4 1 3 Презентации. 

6 Достопримечательности 

родного края. 

6 1 5 Показ экспозиций. 

7 Общественное движение  по 2 1 1 Тест-опрос. 



восстановлению  старых зданий. 

Том Сойер Фест. 

8 Издательское движение   по 

краеведческим материалам. 

3 1 2 Беседа,  тест-опрос. 

10 Музей-центр  краеведческого 

общественного движения. 

4 1 3 Оформление экспоната 

музея 

11. Итоговое занятие. 2 1 1 Творческий отчет. 

Награждение. 

 Итого: 36 12 24  

 

 

Содержание тем модуля №3:  Литература, культура, общественные движения. 

 

Знакомство с народным творчеством, расширение представления о народных традициях. 

Творчество  поэтов и писателей Богатовского района.  Встречи с интересными людьми.  

Зарождение общественного движения  по восстановлению  старых зданий Том Сойер Фест. 

Зарождение издательского движения   по краеведческим материалам. 

Фольклорный материал. «Кураповский хор».  Танцевальный детский коллектив  «Грация».   

Издательская работа  на базе   краеведческого сообщества. История  Павловского маслозавода 

(сахарного) завода.  Общественное  движение Том Сойер Фест.   

 

Ожидаемые результаты. 

 Расширен кругозор детей.  

 Сформирована гражданско - патриотическая позиция. 

 Реализованы индивидуальные способности детей (организаторские, интеллектуальные, 

лекторские, оформительские, творческие, коммуникативные). 

 Освоены  первичные  навыки  исследовательской работы. 

 Сформирована  мотивация к познанию и творчеству через увлечение историческим 

краеведением. 

 Освоены первичные навыки экскурсовода. 

 В воспитательном плане предполагаются позитивные изменения духовно – нравственного 

развития обучающихся, через приобщение к культурно-историческим нормам, ценностям 

и традициям,  

 

 



Методическое обеспечение программы. 

Формы и методы используемые при реализации программы.  Дополнительное 

образование, в основе которого лежит личностно-деятельностный подход к ребёнку, 

педагогика сотрудничества, многообразие образовательных маршрутов и право их свободного 

выбора учащимися не подменяет собой урок, а дополняет его, создаёт условия для 

самоактуализации личности и её социализации. Если на уроках истории учащиеся получают 

основы знаний о городе и крае, то по программе «Музей как центр воспитания гражданина - 

патриота»  они могут углубить и расширить эти знания, кроме того, реализовать их в одном из 

видов практической деятельности, получить профессиональные навыки экскурсовода, 

исследователя, музейного работника. При разработке и проведении мероприятий и культурно-

массовых дел в рамках школьного музея необходимо учитывать следующие исторически 

сложившиеся принципы: 

  Интерактивность, ибо человек воспринимает только то, что делает; 

  Комплексность – включение всех типов восприятия; 

  Программность, которая обеспечивает усвоение информации и приобретение умений и 

навыков на основе специально разработанных программ.  

Проведение занятий требует дифференцированного подхода к обучающимся, соблюдения 

принципа индивидуализации, внимательного отношения к интересам и возможностям каждого 

ученика. Немецкий учёный Г. Фройденталь сформулировал совокупность требований к 

проведению занятий в музее, актуальных и сегодня: 

 - каждое посещение музея – это занятие, и оно должно иметь конкретную (учебную, 

воспитательную, развивающую) цель;  

- педагог и дети должны осознавать, что посещение музея – не развлечение, а серьёзная 

работа, а поэтому нужно готовиться к нему;  

- посещать музей нужно после предварительной подготовки, когда дети не устали и готовы 

к восприятию; 

 - следует отказаться от обзорных экскурсий, «как безумно тяжёлых не только для сознания 

ребёнка, но и взрослого»;  

- отбирать экспонаты для экскурсионного показа нужно на основе возрастных интересов 

ребёнка; 

 - итогом посещения музея должно быть самостоятельное творчество детей (рисунок, 

сочинение на тему увиденного, создание моделей и т.д.). 

 Школьный музей должен органично вписываться в систему проводимых мероприятий, 

становиться местом осуществления культурно-исторической идентификации, диалога времён, 



людей и музейных предметов. Наиболее эффективными формами работы в рамках музейной 

педагогики являются массовые, групповые, индивидуальные. К массовым формам относятся: 

театрализованные экскурсии, походы, экспедиции, вечера, олимпиады, викторины, встречи с 

участниками и свидетелями исторических событий, краеведческие игры, школьные 

конференции, дебаты, лекции, поездки по другим музеям и городам. Групповыми формами 

работы являются кружок, призентации, составление видеофильмов. Индивидуальная работа 

предполагает работу с документальными материалами архивов, подготовку докладов, 

рефератов, запись воспоминаний, наблюдение за жизнью и бытом изучаемого народа, 

выполнение познавательных заданий, написание научных работ, персональные выставки 

учащихся. Однако одна форма работы не мыслится без другой.  

Ресурсное обеспечение: 

 Музей – для проведения выставочной и экскурсионно-лекторской работы. 

 Телевизор и видеомагнитофон. 

  Слайд-проектор, видеопроектор, экран. 

  Магнитофон. 

 Аудио и видео записи. 

  СD-DVD диски. 

 Разработки, сценарии конкретных мероприятий. 

 Наглядные материалы, наличие подготовленных выставок . 

  Задания музея обучающимся по конкретным направлениям. 

  Слайд- материалы по предлагаемым темам. 

Помощники и союзники: 

 Преподаватели, сетевое взаимодействие с общественными организациями. 
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