
 



Пояснительная записка 

Программа    разработана  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования     и «Примерных 

программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование». 

 (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Цель: 

 - создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность; 

- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды 

школы; 

 - подготовка экскурсоводов из числа обучающихся школы для проведения 

экскурсий по  школьному музею; 

- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, 

развитие артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 

- формирование  региональной и гражданской идентичности.   

Задачи: 

- вооружить учащихся умениями и навыками самостоятельного исследования 

своей школы, ее ближайшего окружения и родного края; 

- осуществить теоретическую и методическую подготовку школьников к 

поисковой музейно-краеведческой деятельности; 

- сформировать у учащихся умения работать с различными источниками 

информации; 

- развить интерес у учащихся к исследовательской и экскурсионной 

деятельности и музееведению; 

- формировать универсальные исторические понятия; 

- способствовать удовлетворению личных познавательных интересов.           

- развивать мотивацию к дальнейшему изучению истории; 

- развивать учебные умения и формировать у учащихся исследовательские 

приемы при изучении исторических источников. 

- способствовать воспитанию толерантности и уважения к другой культуре; 

приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, 

личная и взаимная ответственность); 

- прививать навыки самостоятельной работы по дальнейшему изучению 

истории. 

Основные  содержательные  линии курса. 

 Изучение курса играет  важную роль  с точки зрения   личностного развития 

учащихся и получения ими дополнительного образования. Учащиеся смогут 

приобрести знания  о видах музейной деятельности, научатся  оперировать 

 музееведческой терминологией, познаниями с основными  способами 

деятельности музейного работника.      Основные содержательные линии 



программы: собирательская деятельность музея, деятельность по 

оформлению  и  исследованию фондов музея, экспозиционно - экскурсионная 

деятельность, проектная и социально-значимая деятельность. 

Основой работы курса дополнительного образования «Живи и помни» 

является музейная коллекция, созданная в 1986 году группой «красных 

следопытов» под руководством педагогического коллектива средней школы 

№ 13 города Владимира.  

 Программа направлена на продолжение научно-исследовательской, 

поисковой и экскурсионной работы по профилю школьного музея  Боевой 

Славы 200(45)-ой гвардейской танковой бригады, сформированной и 

ушедшей на фронт из нашего родного города Владимира. 

Реализация  основных содержательных линий будет осуществляться на 

теоретических и практических занятиях. 

 

Срок реализации    программы –1 год   (1 час в неделю).   

Программа рассчитана на школьников 13-14 лет, которые увлекаются 

поисково-исследовательской, экскурсионной и туристско-краеведческой 

деятельностью.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Личностные: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах  и индивидуально; 

- осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства; 
 - толерантное отношение к истории других стран; 

- познавательная, творческая, общественная активность; 

- умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

- личная и взаимная ответственность; 

- готовность действия в нестандартных ситуациях. 

 

Метапредметные: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

 

Предметные: 

- овладение умениями поиска, сбора и анализа источников; анкетирования и 

интервьюирования, подготовки и проведения экскурсий в музее; 

- освоение знаний об истории формирования и основных этапах боевого пути 

200(45)-й гвардейской танковой бригады; 

- овладение знаниями о фронтовых судьбах ее командиров и танкистов-

владимирцев;  



- овладение знаниями о героических подвигах танкистов, наших земляков, 

родных и близких в годы Великой Отечественной войны;   

- освоение знаний об истории создания школьного музея. 
 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

- уметь задавать вопросы, опираясь на  текст, изображения; 

-  участвовать в  диалоге; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – приобретение социальных знаний о ситуации 

межличностного взаимоотношения, освоение способов поведения в 

различных ситуациях. 

Второй уровень результатов – получение школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

родина, природа, мир, знания, труд, культура). 

Третий уровень результатов – получение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия (умение представить зрителям 

собственные проекты, презентации и т.д.), в том числе и в открытой 

общественной среде. 

 

Виды и формы воспитательной и образовательной работы музея: 

 Экскурсии и творческие презентации 

 Лекции и тематические вечера 

 Форумы школьных кружков и музеев 

 Городские конкурсы и конференции 

 Уроки Мужества и встречи с ветеранами 

 

Проверка результатов проходит в форме: 

 игровых занятий (конкурсы, викторины, составление кроссвордов и 

др.), 

собеседования (индивидуальное и групповое), 

 анкетирования, 

 тестирования, 

 презентаций творческих  работ. 

Способами определения результативности программы являются: 

диагностика, проводимая в конце реализации программы в виде естественно-

педагогического наблюдения; выставки работ или презентации проектов. 
 

 

 

 



Содержание  программы 

Раздел 1. Вводное занятие. Стендовый проект. (4 часа). Теория. Цели и задачи  

обучения. Что такое стендовый проект? Алгоритм действий при составлении стендового 

проекта. Дизайн проекта. Примерный макет стендового проекта. Презентация проекта. 

Практическая работа:  поиск информации и составление эскизов стендового проекта 

«Боевой путь 6(11)-го танкового корпуса», «Боевой путь 1-й танковой армии», «Учителя-

фронтовики». 

Раздел 2. Проектная деятельность. (4 часа). Теория. Виды проектов. Шаги 

проектирования. Актуальность. Постановка проблемы, цель и задачи проекта. Задания по 

группам. Паспорт проекта. Поиск информации. Обсуждение. Консультации. Портфолио 

проекта. Презентация проекта. 

Практическая работа:  распределение по группам и выполнение  проекта 

«Д.Д.Погодин. Служение Родине». Презентация проекта. 

Раздел 3. Экскурсия в Центральный Музей Вооруженных Сил г. Москвы. (2 часа) 

Теория. Из истории музея. Фонды музея. Зал оружия. Знаменный зал. Знамя Победы. 

История Боевого знамени 200(45)-й гвардейской танковой бригады.  

Практическая работа:  поиск информации о Боевом знамени 200(45)-й гвардейской 

танковой бригады; фотографирование и описание знамени; запись интервью с последним 

ветераном-танкистом 200(45)-й гвардейской танковой бригады Кривегой И.Я. 

Раздел 4.Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. (4 часа) 

Теория. Задачи и функции выставки школьного краеведческого музея. Классификация 

выставок. Организация выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, 

переносные или выездные).  

Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки «Пишут 

ветераны и дети войны»  в школьном краеведческом музее;  задание: посещение  

тематической выставки «Кривега И.Я. - последний ветеран-танкист 200(45)-й танковой 

бригады» и  составление паспорта выставки. 

Раздел 5.Культурно-образовательная деятельность музея. (8 час) Теория. Цели, 

задачи и специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные 

требования: высокий теоретический и методический уровень, актуальность и 

занимательность, учет возраста и интересов участников, опора на экспозицию. Экскурсия 

как основная форма образовательной деятельности. Ступени подготовки экскурсии. 

Схема экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. «Портфель экскурсовода». Прием 

(защита) экскурсии. 

Практическая работа:  разработка контрольного текста для новой экскурсионной темы; 

подготовка и проведение новой экскурсии для младших школьников «Напиши 

фронтовое письмо». 



Раздел 6.Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. (8 час) Теория.  

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой 

работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково-собирательской работы 

обучающихся (краеведческие походы; экспедиции; работа в библиотеке, 

государственном музее, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов). Этапы 

подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному оформлению 

результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды оформления 

работы: доклад,  реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного 

исследования. 

Практическая работа:  составление программы поисково-собирательской деятельности 

и ее проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы 

(работа в библиотеке, архиве, встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; анкетирование респондентов, документирование артефактов; поиск и 

сбор экспонатов). 

Раздел7.Организация краеведческой работы в экспедициях. (2 часа)Теория. Формы 

выполнения краеведческих  исследований: индивидуальные. Коллективные, звеньевые. 

Права и обязанности краеведа-исследователя. Требования к соблюдению научной 

культуры и этики исследовательской деятельности.  

Практическая работа: выполнение индивидуального краеведческого задания, 

оформление дневника выполнения данного задания, самоанализ результатов выполнения 

индивидуального краеведческого задания. 

Раздел 8. Экскурсия в школьный музей г. Владимира. (4 часа)Теория. Профили 

школьных музеев: историко-краеведческие, этнографические, мемориальные, военно-

исторические и др. 

Практическая работа: посещение музея СОШ №31 им. Героя Советского Союза 

Д.Василисина; составление отзыва и отчета об экскурсии. 

Раздел 9.Итоговое мероприятие. (4 часа). Подготовка  и проведение итогового 

мероприятия. Проект «Д.Д.Погодин. Служение Родине». Подведение итогов обучения. 

Совместный анализ деятельности каждого  участника и его вклад в общее дело. 

Награждение обучающихся. 

Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся по основам 

музейного дела в ходе подготовки и презентации проекта «Д.Д.Погодин. Служение 

Родине».   

Формы и виды занятий: практикумы по основам музееведения, игровые занятия, беседы, 

обсуждения, консультации, экскурсии, музейные форумы, поиск, исследование 

информации, защита творческих работ, презентации проектов, уроки Мужества и встречи 

с ветеранами.                        



Календарно-тематическое планирование по образовательной  

программе «Живи и помни»  (1 час в неделю). 
Педагог дополнительного образования, учитель истории  Автономова Т.Л. 

№ п/п Темы разделов, занятий  Дата проведения 

  План            Факт 

 Раздел 1. Вводное занятие. Стендовый проект . (4 часа)   

1 Выполнение стендового проекта «Боевой путь 6(11)-го 

Гвардейского танкового корпуса».  

  

2 Выполнение  стендового проекта «Боевой путь 1-й 

Гвардейской Танковой Армии». 

  

3 Выполнение  стендового проекта «Учителя-фронтовики».   

4 Презентация  стендовых проектов.  

 

  

 Раздел 2. Проектная деятельность музея. (4 часа)   

5 Выполнение исследовательского проекта«Д.Д.Погодин. 

Служение Родине»  

  

6 Выполнение творческого проекта «Д.Д.Погодин. Служение 

Родине».  

  

7 Выполнение творческого проекта «Д.Д.Погодин. Служение 

Родине».  

  

8 Презентация проектов «Д.Д.Погодин. Служение Родине».    

 Раздел 3. Экскурсия в Центральный Музей Вооруженных 

Сил РФ (2 часа) 

  

9 Виртуальная экскурсия    в Центральный Музей 

Вооруженных Сил РФ г. Москвы. Знаменный фонд.  

  

10 Изучение истории Боевого Знамени 200(45)-й ГВТБр.    

 Раздел 4. Выставочная деятельность музея.(4 часа)   

11 Подготовка тематической выставки «Пишут ветераны и дети 

войны».  

  

12 Подготовка тематической выставки «Пишут ветераны и дети 

войны».  

  

13 Подготовка тематической выставки «Танкист Кривега И.Я.».    

14 Подготовка тематической выставки «Из истории школьного 

музея».  

  

 Раздел 5. Культурно-образовательная деятельность музея. 

Встречи с ветеранами войны и труда. Интервьюирование. 

(8 часов) 

  

15 Подготовка и проведение экскурсии для младших 

школьников «Напиши фронтовое письмо».  

  

16 Подготовка и проведение экскурсии для младших 

школьников «Герой Советского Союза Д.Д.Погодин».  

  

17 Подготовка и проведение экскурсии для младших 

школьников «45-я гвардейская».  

  

18 Подготовка и проведение экскурсии для младших 

школьников «Учителя-фронтовики и дети войны».  

  

19 Встречи с ветеранами войны и труда. Интервьюирование.   



 

 

20 Встречи с ветеранами войны и труда. Интервьюирование.   

21 Встречи с ветеранами войны и труда. Интервьюирование.   

22 Встречи с ветеранами войны и труда. Интервьюирование.   

 Раздел 6. Научно- исследовательская и поисковая 

деятельность музея. (8 часов) 

  

23 Поиск танкистов 200(45)-й ГВ ТБр. Посещение Областной 

универсальной научной библиотеки.  

  

24 Поиск танкистов 200(45)-й ГВ ТБр. Посещение Областной 

универсальной научной библиотеки.  

  

25 Поиск танкистов 200(45)-й ГВ ТБр. Посещение 

Государственного архива Владимирской области.  

  

26 Поиск танкистов 200(45)-й ГВ ТБр. Поисковая работа с 

сайтами «Подвиг народа» и «Мемориал».  

  

27 Поиск танкистов 200(45)-й ГВ ТБр.  Поисковая работа с 

сайтами «Подвиг народа» и «Мемориал».  

  

28 Поиск танкистов 200(45)-й ГВ ТБр.  Поисковая работа с 

сайтами «Подвиг народа» и «Мемориал».  

  

29 Переписка с ветераном-танкистом 200(45)-й ГВ ТБр Кривега 

И.Я. Изучение присланных им материалов.  

  

30 Переписка с ветераном-танкистом 200(45)-й ГВ ТБр Кривега 

И.Я. Изучение присланных им материалов.  

  

 Раздел 7. Организация краеведческой работы. (2часа)   

31 Выполнение индивидуального краеведческого задания.    

32 Выполнение индивидуального краеведческого задания.    

 Раздел 8. Экскурсии в школьные краеведческие и военно-

исторические музеи г. Владимира. (4 часа) 

  

33 Экскурсия в городской военно-исторический музей Боевой 

славы.  

  

34 Экскурсия в музей детского военно-патриотического клуба 

«Поиск» г. Владимира.  

  

35 Экскурсия в музей «Страницы детства» ДДТю г. Владимира.    

36 Экскурсия в школьный музей МБОУ «СОШ» №1 г. 

Владимира.  

  

 Раздел 9. Подготовка и проведение итогового 

мероприятия. 

 (4 часа) 

  

37 Работа над  поисково-исследовательским проектом 

«Д.Д.Погодин. Служение Родине».  

  

38 Работа над  поисково-исследовательским проектом 

«Д.Д.Погодин. Служение Родине».  

  

39 Работа над  поисково-исследовательским проектом 

«Д.Д.Погодин. Служение Родине».  

  

40 Презентация  поисково-исследовательского проекта 

«Д.Д.Погодин. Служение Родине».  

  


		2021-11-02T11:41:22+0300
	Фирсова Ольга Венедиктовна




