
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 
Воспитание - деятельность по передаче новому поколению 

общественно-исторического опыта, плановое и целенаправленное 
воздействие человека с целью определённых установок, понятий, целостных 
ориентации на основе лучших национальных традиций. 

Патриотическое воспитание представляет собой организованный и 
непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 
волю, психику и физическое развитие учащихся с целью формирования у них 

высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, должной 
трудовой, физической и военно-профессиональной готовности к 
безупречному несению государственной (в том числе и военной) службы. 
Патриотическое воспитание ведётся дифференцированно с учётом 
возрастных особенностей учащихся. Его цели достигаются совместными 
усилиями семьи, школы, общественных организаций, силовых структур, 
органов самоуправления. 

Школьный музей способствует развитию творческой самодеятельности 
и общественной активности учащихся в процессе сбора, исследования, 
обработки, оформления и пропаганды материалов - источников по истории, 
имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. 

 Школьный музей призван способствовать расширению кругозора и 

воспитанию познавательных интересов и способностей детей, овладению 
практическими навыками поисковой, исследовательской работы, служить 
целям совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Свою работу школьный музей осуществляет в тесной связи с решением 
воспитательных и образовательных задач, в органическом единстве со всей 
внеурочной воспитательной работой, проводимой школой. 

Занятия в школьном музее предусматривают как теоретические, так и 
практические умения и навыки. Актив музея занимается следующими 
видами деятельности: 

- пополняет фонды музея путём организации походов и экспедиций 

школьников, налаживания переписки и личных контактов с различными  
организациями и лицами, устанавливает связь с другими школьными,  
народными и государственными музеями; 

- изучает собранный материал и обеспечивает его учёт и хранение; 

- проводит    сбор    необходимых    материалов    на    основании  
предварительного изучения литературы и других источников; 

- осуществляет создание экспозиций, стационарных и передвижных  
тематических выставок; 

- проводит экскурсии для учащихся, родителей, работников школы; 

- оказывает содействие учителям в использовании музейных материалов 
в учебном процессе; 

- работа по увековечиванию памяти российских, советских павших  
воинов. 



- принимает активное участие в выполнении заданий общественных 

организаций, государственных музеев и т.д. 

Программа разработана с целью пробуждения и развития у 

подрастающего поколения духовности, гражданственности, патриотизма, 

глубокого уважения к историческому и культурному прошлому России. 

Программа рассчитана на три года обучения. Первый год обучения 

предусматривает привлечение учащихся 5-6 классов, второй год обучения 7-8 

классов, третий год – 9-11 классов. Занятия проводятся в форме лекций, 

бесед, практических семинаров, тренировок. 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Для реализации программы в школе имеются: помещение музея, 
актовый зал, спортивный зал, стадион и другое техническое имущество. 

Другим важным условием выполнения программы является создание в 
школе такой обстановки, чтобы занятия в музее стали престижными, 
уважаемыми, почётными, желанными, чтобы актив музея обладал высоким 
моральным авторитетом. 

Для реализации программы будут привлекаться учителя школы, 
работники внеклассного воспитания, родители, ветераны войны и 
Вооружённых Сил, работники архивов, музеев, а так же других 
государственных учреждений и общественных организаций, объединений. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- Участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей; 
- Приобщение к боевым и трудовым традициям народа, Российской и 

Советской Армии, разъяснение истоков героизма и самоотверженности  
нашего народа; 

- Воспитание у учащихся гордости за подвиги разных поколений  
защитников Отечества, героев-патриотов и стремления подражать им; 

- Формирование   ряда   социально-психологических,   волевых   и 
интеллектуальных качеств, позволяющих безупречно нести службу на благо 
Отечества; 

- Формирование   опыта и культуры гражданского поведения, 
социальной активности, умения общаться в коллективе, аргументировать 
свою точку зрения; 

- Формирование   здорового   образа   жизни,   физическое  развитие  
учащихся. 



4. МЕТОДИКА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ: 

Для решения подготовительных занятия будут проводиться во 

внеурочное время, при этом используя полученные знания и сведения на 

уроках ОБЖ, литературы, истории и других предметов обучения, т.е. 

комплексный метод обучения. Занятия будут вестись по нарастающей от 

простого к сложному. 
Основная форма обучения: рассказ, показ, тренировка. 
Полезны будут проводимые в школе: встречи с участниками боевых 

действий, ветеранами Великой Отечественной войны, экскурсии в музеи и по 
местам боевой славы, военно-спортивные игры, тематические викторины. 

5. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Главная задача - воспитать учеников здоровыми, сильными, 
энергичными, умными гражданами Отечества. 

 

К концу первого года обучения учащиеся: 

1) должны знать: 

- важнейшие исторические события Курска и Курской области; 
        - основные этапы становления Вооружённых Сил РФ; 

- важнейшие исторические битвы Отечества; 
- военно-патриотические песни, стихи. 
- основы работы в музее. 

 
2) должны уметь: 

- пользоваться книгой; справочниками, каталогами. 
- работать с архивными документами; 

- оформлять музейные материалы и экспонаты; 
- работать с экспозицией; 
- проводить экскурсии, беседы, лекции. 

Кроме того, учащиеся должны хорошо учиться, активно участвовать в 
общественной и спортивной жизни школы, быть дисциплинированными, не 
допускать недостойных поступков, помогать младшим товарищам, уважать 
старших. 

6. СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения по 
программе осуществляется: 

- В несколько этапов (периодичность) три раза в год (стартовый,  

промежуточный и итоговый) контроль после изучения разделов или тем; 

- В следующих формах (тестирование, зачёты, соревнования, викторины 
и т. д.); 

- По шкале оценивания (уровневая, бальная, рейтинговая); 

- Критерии оценки (определяет ПДО – руководитель музея). 


