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Пояснительная записка 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность программы: В настоящее время наблюдается падение 

нравственных ценностей, продолжается процесс разрушения связей между 

поколениями. В этих условиях возрастает роль школьной исторической 

комнаты гражданско-патриотического воспитания учащихся. В системе 

патриотического воспитания юных граждан школьная историческая комната 

становится образовательным пространством, ресурсом в становлении 

гражданского самосознания и самоопределения жизненных позиций. 

Отличительные особенности программы 

Особенность данной программы состоит в том, что она изначально 

ориентирована на изучение историко-культурного наследия своей малой 

Родины, как части России. Большое значение программа придает фондам 

школьной исторической комнате и краеведческой работе. Важным средством 

реализации данной проблемы является краеведение, которое в системе является 

основным фактором нравственного, эстетического воспитания школьников. 

Оно помогает лучше понять закономерности исторического процесса, 

концентрирует и обогащает знания, развивает познавательные интересы 

учащихся, приобщает их к творческой деятельности, формирует практические и 

интеллектуальные умения. 

«В соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» в системе образования 

патриотическое воспитание учащихся определено приоритетным направлением 

в воспитательной работе образовательных учреждений. Оно направлено на 

дальнейшее формирование патриотического сознания российских граждан как 

важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 

общества.  

Существенный вклад в развитие системы патриотического воспитания 

вносят школьные исторические комнаты. Их деятельность направлена на 



 3 

формирование у школьников средствами музееведения патриотического и 

нравственного чувства к истории и культуре своей Родины».  

Основным направлением деятельности школы в настоящее время 

является "Организация образовательного пространства, способствующего 

саморазвитию и самореализации учеников и учителей в процессе совместной 

деятельности". Школьная  историческая комната расширяет это пространство в 

процессе организации своей работы, которая способствует развитию 

сотворчества, активности, самостоятельности учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды историко-краеведческих 

материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. 

Школьная историческая комната призвана способствовать формированию 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию 

познавательных интересов и способностей, овладению учебно-практическими 

навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного 

образования.  

Концепция создания и развития школьной исторической комнаты 

разработана с учетом воспитательной стратегии школы на основе анализа 

школьных программ основного и дополнительного образования.  

Программа комнаты в условиях общеобразовательного учреждения дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. 

Получение ребенком такой возможности означает его включение в занятия по 

интересам, создание условий для достижений, успехов в соответствии с 

собственными способностями безотносительно к уровню успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам.  

Категория учащихся. Программа актуальна для обучающихся 13-16 лет. 

В группу принимаются ученики, у которых нет первоначальных знаний, но 

имеется определенный уровень знаний, умений и навыков в области истории и 

краеведения. 

Объём программы – 136 часа. 
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Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительность одного занятия – 2 

академических часа, перерыв между занятиями – 10 минут (отдых, 

проветривание помещения). 

Программа реализуется на базе МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

Цель программы: изучение истории и опыта прошлого, подвигов 

соотечественников, с тем чтобы во взрослой жизни воспитанники смогли 

опираться не только на знания, приобретенные в настоящем, но и опыт 

прошлых поколений. 

Задачи:  

Обучающие задачи: 

- формировать у детей представление о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны; 

- познакомить дошкольников с жизнью Юнг Огненных Рейсов; 

- подвести детей к выводу о том, что война - это плохо, а мир - хорошо 

Развивающие задачи:  

- формировать у детей познавательную активность; 

- побуждать в детях интерес к событиям Великой Отечественной войны; 

- развивать внимание, наблюдательность, память, мышление, речь, 

воображение; 

- содействовать развитию слухового и зрительного восприятия через музейную 

экспозицию и рассказ экскурсовода; 

- развивать социально-личностные качества детей: сопереживание, умение 

работать в коллективе, позитивное отношение друг к другу; 

- развивать мелкую моторику рук, творческие способности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать чувство гражданственности и патриотизма. 

- воспитывать нравственные чувства: доброжелательность, чуткость, 

отзывчивость, сопереживание, благодарность, умение прийти на помощь; 
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- воспитывать уважение к защитникам Родины, к участникам войны, гордость 

за свой народ, армию, формировать интерес к истории своей страны, желание, 

став взрослыми, встать на защиту своей страны, любовь к Родине.  

Планируемые результаты 

В результате реализации программы ожидается, что: 

- появится интерес к истории своего края; 

- обучающиеся получат знания по основам экскурсоводческой 

деятельности, навыки общения с аудиторией, навыки работы с архивными 

документами и другими историческими и литературными источниками; 

- учащиеся получат основы научно-исследовательской работы 

исторической направленности. 

Показателями эффективности достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися программы являются: 

- уровень сформированности таких ценностных ориентиров, как любовь к 

Родине, интерес к истории, культуре своего края; 

- компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации; 

-компетентность в сфере музейной деятельности; 

-результаты участия в краеведческих конференциях, конкурсах 

исследовательских работ, массовых мероприятиях. 

Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности 

распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимся социальных 

знаний о ситуации межличностного взаимодействия; овладение способами 

самопознания, рефлексии; усвоение представлений о самопрезентации в 

различных ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной 

жизни и быта; освоение способов исследования нюансов поведения человека в 

различных ситуациях, способов типизации взаимодействия, инструментов 

воздействия, понимания партнёра. 
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Второй уровень результатов — получение учащимся опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение учащимся опыта 

самостоятельного общественного действия — включает освоение способов 

решения задач по привлечению организационных и финансовых возможностей 

для реализации проекта, для этого подросток овладевает инструментами 

межличностного взаимодействия (ведение переговоров, выявление интересов 

потенциального партнёра, исследование интересов зрительской аудитории, 

использование различных способов информирования). Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Личностные: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование потребности сохранить для других поколений 

исторические, материальные, художественные и культурные ценности. 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность. 

Регулятивные: 
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- способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность - учебную, общественную; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- формирование умения сравнивать свой образ жизни с образом жизни 

людей, живших в другом времени или в другом географическом пространстве; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные: 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

- формирование теоретических знаний и практических умений в области 

истории и культуры родного края; 

- развитие умений работать с источниками разных типов: как с 

вещественными, так и с письменными, устными и информационными 

источниками; 

- развитие умений описывать конкретные экспонаты и события, 

заниматься самостоятельным исследовательским поиском, находить и 

осуществлять отбор нужной информации; 

- развитие умений находить причины и следствия событий, 

происходящих в историко-географическом пространстве; 

-формирование навыков самостоятельного творческого поиска. 
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Коммуникативные: 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении; 

- высказывать свою точку зрения, приводить аргументы, наблюдать, 

описывать, строить тексты, отвечать на вопросы. 

- использовать речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Направления деятельности 
 

Поисково-

собирательная 

работа и работа с 

фондом комнаты 

1. Инвентаризация имеющихся экспонатов. 

2. Создание инвентарной книги поступлений 

предметов на постоянное хранение. 

3. Систематизация предметов по разделам и по темам. 

4. Создание нормативных актов и документов по 

деятельности школьной исторической комнаты. 

5. Составление картотеки экспонатов. 

6. Создание условий для хранения экспонатов. 

Работа с активом 

школьной 

исторической 

комнаты 

1. Обучение актива основам музееведения. 

2. Распределение между активистами школьной 

исторической комнаты определенных участков 

работы. 

3. Совместная практическая и теоретическая работа. 

4. Совместное совершенствование содержания 

исторической комнаты. 

5. Участие в издательской деятельности. 

Поисковая 

научно-

исследовательская 

работа 

1. Поиск адресов и сбор информации о ветеранах, 

участниках войны. 

2. Поиск адресов и сбор информации о детях войны. 

3.Сбор материалов по истории ВОВ и родного края. 

4. Результаты исследований представлять на 

районные, городские, областные научно-практические 

конференции. 

Экскурсионно-

просветительская 

работа 

1. Организация постоянных (с изменением и 

дополнением) и временных выставок и экспозиций 

экспонатов, литературы, тематических материалов. 

2. Проведение экскурсий, бесед, устных журналов, 

классных часов. 
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3. Встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и других войн, краеведами, поэтами, 

художниками, другими интересными людьми. 

4. Дни открытых дверей. 

5. Творческие отчеты. 

6. Использование экспонатов на уроках и во 

внеклассной работе. 

Творческая работа 

1. Проведение в исторической комнате занятий 

кружков творческого направления 

2. Подготовка конкурсов рисунков, посвященных 

Победе в ВОВ 

3. Проведение конкурсов чтецов, исполнителей 

военной песни 

Организационная 

работа 

1. Создание актива комнаты. 

2. Планирование работы. 

3. Создание творческих групп. 

4.Составление программы исследовательской 

деятельности. 

5.Организация встреч, поздравлений ветеранов, 

досуговой деятельности учащихся. 

6. Оснащение и оборудование школьной исторической 

комнаты. 

Методическая и 

консультативная 

работа 

1. Составление лекций, бесед, тематических карточек, 

ведение документации. 

2. Обучение и подготовка активистов для проведения 

экскурсий. 

3. Консультации, практические занятия по работе с 

рефератами, проведению мероприятий и уроков с 

краеведческой тематикой, составлению программ. 

4. Постоянное пополнение библиотеки, тематических 

папок с материалами. 

5. Сотрудничество с музеями, архивами, Советом 

ветеранов, учреждениями дополнительного 

образования, библиотеками. 

6. Целенаправленное использование материалов 

курсов, конференций, семинаров в работе школьной 

исторической комнаты. 

Материально-

техническая база 

1. Изготовление стендов, витрин, макетов. 

2. Ремонтные и технические работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Формы 

аттестации

/контроля 

по 

разделам* 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Практиче

ские  

занятия 

1. Введение 2    

2. Краеведческая работа 101 20 81  

2.1 Понятие «историческая комната» 

как место погружения в прошлое. 

Специфика школьной 

исторической комнаты.  

 2 2  

 

 

 

 

Творческая 

работа 

2.2 Экскурсия по исторической 

комнате. 

Вторая мировая война 

История открытия Ленд-лиза. 

Проблемы второго фронта 

Поисковая деятельность 

 2 

 

4 

2 

1 

4 

24 

 

 

 

 

41 
2.3 Домашний музей. Семейные 

фотоальбомы. Фотографии 

родственников — участников 

ВОВ, работников тыла. Правила 

хранения фото, медалей, орденов 

и т.д. 

  

2 

 

12 

2.4 Ветеран рядом. Правила 

оформления поздравительных 

открыток. Возложение цветов к 

памятнику, Поздравления 

ветеранам 

  

2 

 

6 

2.5 Работа с общественностью, СМИ  1  

3. Работа исторической комнаты 35 6 29  

3.1 Вводное занятие. Деятельность 

школьной комнаты.  
  2  

 

 

Творческая 

работа 

3.2 Понятия: экспозиция, экспонат, 

учёт, хранение. Специфика. 
   

8 
3.3 Практические занятия. 

Комплектование, учёт, хранение                

фондов. Проектирование 

экскурсий, новых форм работы 

 6 19 
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 Всего часов:  136 26 110  

 

Формы учебных занятий.  

Теоретические занятия: ознакомление с новым материалом, включает в 

себя беседы и демонстрацию.  

Практические занятия: в соответствии с направленностью. 

Содержание учебного плана 

Раздел «Краеведческая работа» 

Все занятия подразделяются на теоретические и практические. 

Теоретические часы включают в себя углубление знаний основных предметов 

школьной программы: истории, литературы, географии. На занятиях 

проводятся беседы об исторических местах России. Особенное внимание 

уделяется истории юнг огненных рейсов в годы Второй мировой войны. В 

практические часы включаются экскурсии, встречи с ветеранами; переписка с 

юнгами разных городов, их родными, профильными музеями. Проводятся 

встречи с общественностью города; посещения музеев, Советов ветеранов в г. 

Холмске и Южно-Сахалинске. 

Дети знакомятся с историей Второй мировой войны. Раздел 

«Краеведческая работа» включает Обучение детей культуре поведения, 

знакомство с морскими традициями, составлению исторических справок о 

юнгах, участниках Великой Отечественной, проживающих в нашем районе. 

Более подробно изучается совместная деятельность участников 

антигитлировской коалиции в рамках ленд-лиза. Для этого приглашаются гости 

- ветераны, их родственники. Проводятся экскурсии по экспозициям школьной 

музейной комнаты. Особое внимание уделяется ветеранам – юнгам, их 

военным и послевоенным биографиям. 

Темы работ с учениками: 

- сбор материала о героях Великой Отечественной войне;  

- улицы города названные именами героев Великой Отечественной войны; 

- участие в краеведческих конкурсах, викторинах;  
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- интервью с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- гордость нашего дома (семьи), реликвии семьи; 

- создание экспозиции «Семейные реликвии» 

- поиск новых экспонатов (организация и проведение поисковой экспедиций); 

- история семей по фотографиям семейного альбома. 

В конце года воспитанникам выдаются темы для написания биографии 

ветеранов, которые они защищают. После защиты материалы отправляются в 

архив школьной исторической комнаты, пополняя фонды.  

Раздел «Работа исторической комнаты» 

1.Школьная комната, как центр обучения и воспитания в школе. 

История возникновения дела. Социальные функции, типы, профили и 

принципы работы. Знакомство с положением о школьной исторической 

комнате. Предметность и наглядность. Знакомство с экспозициями. Знакомство 

с организацией и содержанием туристско - краеведческой работы в школе. 

Основные направления деятельности исторической комнаты. 

2. Фонды. Научная организация фондовой работы. 

Научная организация фондовой работы. Экспонат как источник научных 

знаний. Типы и группы предметов. Экспонаты и научно – вспомогательные 

материалы. Состав и структура фондов школьной исторической комнаты. 

Виды фондовой работы. Изучение фондов как основы всех направлений 

деятельности. Научное определение, классификация и систематизация 

исторических предметов. 

Изучение законодательных и нормативных документов о фондах, о порядке 

сбора, учёта и хранения экспонатов. 

3. Учёт и хранение фондов 

Задачи учётно – хранительской работы. Инвентарная книга. Заполнение 

инвентарной книги. Шифровка. Оформление шифра экспонатов. Приём и 

выдача предметов. 

Вспомогательные картотеки: 

а) книга записи воспоминаний 
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б) книга фотофиксаций 

в) журнал приёма исторических памятников 

г) журнал учёта газетных материалов 

д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными 

организациями 

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие 

требования к обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. 

Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной обработки 

собранной в ходе поиска коллекции. 

4. Экспозиционная работа. 

Знания о требованиях к экспозиции. Сбор материалов для экспозиций 

(поисковая работа). 

Подборка текстового материала к экспозициям. Оформление экспозиций. 

Составление текстов экскурсий по созданным экспозициям. Проведение 

экскурсий по заявкам классов. 

5. Подготовка и проведение экскурсии. 

Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в школьной 

исторической комнате. Экскурсия как одна из форм образовательной и 

культурно-просветительной работы. Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. 

Принципы экскурсионной методики. 

Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со 

структурой экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-

массовой работы. 

Учёт образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и 

экскурсантов. Пути использования и проведения экскурсий в учебной, 

воспитательной и культурно-просветительной работе школы. 

Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьной исторической 

комнате. Тема и цель экскурсии. Тема и структура содержания. План 

экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и воспитательные функции. 
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Распределение нескольких экскурсионных тем и их прослушивание. 

Составление плана каждой экскурсии. 

Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов во время 

экскурсии. Метод показа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы 

сравнения и мысленной реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку 

экскурсовода. Прием цитирования в рассказе. Метод беседы, его варианты и 

условия использования. 

Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы 

экспонатов, использования приемов демонстрации сравнения экспонатов, 

констатации фактов, цитирования, мысленной реконструкции событий. 

Методы обучения 

Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 

Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение 

экспозиций и выставок музея. 

Поисковый – сбор информации по интересующей теме. 

Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов школьного музея для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной деятельности. 

Формы и методы проведения занятий: 

- проведение викторин и конкурсов; 

- экскурсии; 

- просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

- составление словаря музейных терминов, 

- разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьной исторической 

комнаты; 

- встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование 

артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

- подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов; 

- познавательные беседы; 
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- коллективно – творческое дело; 

-выставки; 

Календарный учебный график курса 

№ Содержание 1-й учебный год 

1. Начало учебного года 05.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года 29.05.2021 г. 

3. Адаптационный период  05.09.2021 г., 

12.09.2021 г. 

4. Промежуточная аттестация 19.12.2021 г. – 

26.12.2021 г. 

5. Зимние каникулы 30.12. 2021 г. – 

13.01.2022 г. 

6. Итоговая аттестация 15.05.2022 г. –

22.05.2022 г.  

7. Продолжительность учебного года 34 недели 

8. Летние каникулы 29.05.2022 г. – 

04.09.2022 г. 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 В качестве основного методического пособия на сегодняшний день 

Используется: 

1. Туманов В.Е. Функция документирования и основные направления 

музейной деятельности. /Сб. науч. трудов ЦМР СССР: Итоги и перспективы 

научно-исследовательской работы Центрального музея революции СССР. Вып. 

19. — М.: 1991. С. 107-122. 

2. Шмит Ф.И. Музейное дело: вопросы экспозиции. - Л.: 1929. С. 238-239. 

3. Музейные термины. /Сб. науч. трудов Центрального музея Революции 

СССР: Терминологические проблемы музееведения. — М.: 1986. С. 11. 

4. Зимина ТА. Профессионально-педагогические функции школьных 

музеев в региональной системе дополнительного образования детей (на 
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примере Смоленской области): Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. — М.: 2000. 

В процессе реализации программы используются образовательные 

технологии личностно-ориентированного обучения, учебной дискуссии. В 

течение года обучающиеся могут принимать участие в различных тематических 

мероприятиях (День Победы, Новогодний праздник, День защитника 

Отечества, 8 марта и др.), экскурсиях (музей, выставка и др.). Такие формы 

проведения занятий позволяют качественнее реализовывать воспитательные 

задачи: способствуют воспитанию уважительного отношения как к старшим по 

возрасту, так и к своим сверстникам, к мнению другого, повышают 

способности обучающегося к общению с другими в атмосфере 

доброжелательности, способствуют воспитанию художественного вкуса. 

Участие в конкурсных мероприятиях (конференциях, выставках и др.) 

различного уровня способствует развитию целеустремленности, 

ответственности, коммуникативных навыков. 

Творческие работы могут выполняться как индивидуально, так и 

командой из 2-4 человек. 

Материально-технические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

материально-технические условия: 

1. Компьютер учителя 

2. Интерактивная доска 

3. Проектор 

4. Принтер 

5. Видеоматериалы 

6. Фотоматериалы 

7. Книги Сахалинских авторов о ветеранах – сахалинцах 

Кадровое обеспечение программы 
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Реализация дополнительной общеобразовательной программы: школьная 

музейная комната «Юнги огненных рейсов» обеспечивается педагогом 

дополнительного  образования, имеющим высшее образование. 

Адрес программы: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Александра 

Матросова, д.2 МАОУ СОШ № 9 г. Холмска 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов  

Список литературы для педагогов и обучающихся 

1. Тверская Д.И. Музей как научно-исследовательское учреждение. 

(Предисловие С.О.Шмидта). /Сб. науч. трудов Музея революции: Музей — 

культура — общество. - М.: 1992. С. 61-90. 

2.  Музееведение. Музеи исторического профиля: Учеб. пособие для 

вузов по спец. «История». /Под ред. К.Г.Левыкина и В.Хербста. - М.: 1988. С. 

45. 

3. Раткович ДА. Социальные функции краеведческого музея. (По 

материалам изучения мнений посетителей). /Труды НИИ культуры: Вопросы 

социологического исследования в области музееведения: Музей и посетитель. 

— М.: 1978. С. 16. 

4. Гнедовский М.Б., Дукельский В.Ю. Музейная коммуникация как 

предмет музееведческого исследования. /Сб. науч. трудов Музея революции: 

Музей — культура - общество. - М.: 1992. С. 7-19. 

5. Зимина ТА. Профессионально-педагогические функции школьных 

музеев в региональной системе дополнительного образования детей (на 

примере Смоленской области): Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук. — М.: 2000. 

6. Музейные термины... С. 52. 

7. Шмидт СО. Историзм мышления. /Наука убеждать. — М.: 1969. С. 348. 

8. Сухомлинский В А. Сердце отдаю детям. — Киев: 1969. С. 30. 
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9.  Соловьева Л А. Система научно-исследовательской деятельности 

учащихся. (Рукопись, принятая в 2002 г . для публикации в Информационном 

сборнике Института Наследия «Наследие и современность».) 

10. О деятельности музеев образовательных учреждений: Письмо 

Министерства образования России № 28-51-181/16 от 12.03.2003./ Российский 

вестник детско-юношеского туризма и краеведения, № 2(46) 

 

Нормативно – правовые документы: 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года. 

4. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (от 29. 12.2012№273 – ФЗ) 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» 

6. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение правительства РФ от 04. 09. 2014г. № 1726 – р) 

7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 04. 

07. 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2. 4. 4.3172 – 14 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06 – 1844 «О 

примерных требованиях к программе дополнительного образования детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29. 08. 2013г. 

№1008г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

10. Письмо Минобрнауки России от 18. 11. 2015г. № 09 – 3242 «О 

направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 



 19 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые рограммы)»). 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» от 05.05.2018 №298н. 

12. Закон Сахалинской области от 18. 03.2014 № 9 – 30 «Об 

образовании в Сахалинской области». 

13. Концепция развития воспитания в системе образования 

Сахалинской области до 2020 года, одобренная коллегией министерства 

образования Сахалинской области от 16. 05. 2013г., утверждённой приказом от 

22. 05. 2013г № 666 – ОД. 

14. Устав МАОУ СОШ № 9 г. Холмска. 

15. Основная образовательная программа, утверждённая решением 

педагогического совета от 06. 09. 2019г. №1. 

Оценка качества усвоения программы. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются: 

- Грамоты 

- Дипломы 

- Готовые работы 

- фотоматериалы; 

- материалы контрольных заданий. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

являются: 

- аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики, 

- конкурс, 

- защита творческих работ. 

Оценочные материалы 
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Начальный контроль: Формами первичной диагностики является 

собеседование с учащимися с целью определения кругозора и интересов 

ребёнка, уровня его общеобразовательных знаний. 

Текущий контроль: 

- анализ творческих работ учащихся (подборки конспектов, их картотеки, 

доклады по программе исследования, реферат); 

- индивидуальная консультация с учащимися и их родителями; 

Промежуточный контроль: 

- отчёты о проделанной работе; 

- оценка эффективности педагогического воздействия: анкеты о 

впечатлениях от проведённых занятий (в конце каждого полугодия). 

Итоговый контроль: 

- участие в школьных конференциях, выступление с докладом на 

классных часах, занятиях истории, краеведения; 

- проведение самостоятельных экскурсий 

- анализ и итоговое обсуждение освоения программы учащимися в конце 

полугодий в форме мини-конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


