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Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"»; 

 Примерными требованиями к содержанию и оформлению дополнительных 

общеобразовательных программ, составленных  Калининградским областным институтом 

развития образования в 2015г. 

 

 

1.1.Пояснительная записка 
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Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые 

по пришествие десятилетий стираются из памяти людей и становятся 

достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не 

тускнеет от неумолимого бега времени. Напротив, каждое прошедшее 

десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие, их 

определяющую роль в мировой истории. К таким событиям относится победа 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Память об этих событиях 

неподвластна времени – бережно хранима и передаваема из поколения в 

поколение, она переживает века.  Память – это связующее звено между 

прошлым и будущим.                                                                                                                                                                                                                                    

Все дальше от нас уходят ужасные дни войны, все меньше тех, кто бился с 

оружием в руках с ордами немецко-фашистских захватчиков, кто спас мир от 

фашистской чумы. Память о них должна быть вечна и образно представлена 

молодому поколению. 

 Именно на это нацелена программа кружка «Активисты музея», 

которая вместе с фондами школьного музея и создают образное 

представление о тех важных событиях Великой отечественной войны. 

Программа кружка помогает представить образы бывших фронтовиков, 

проследить вехи их боевого пути, почувствовать ту нравственную атмосферу 

массового героизма, которая была характерна для советских воинов во время 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года. Данная программа имеет 

большое значение в деле воспитания и формирования личности учащихся, 

воспитания Гражданина и Патриота.  

Школьный Военно-исторический музей рассчитан на восприятие 

информации детьми.  Дети -  будущее нашего общества.  

Ребенок, подросток, который будет знать историю своего села, города, 

быта своих предков, памятников архитектуры, никогда не совершит акта 

вандализма ни в отношении этого объекта, ни в отношении других. Он 

просто будет знать им цену. 

Школьный музей имеет военно-исторический профиль, так как здесь 

собраны материалы об история края, поселка, школы, о   разгроме Восточно-

Прусской группировки, о  штурме Кенигсберга, о  боевом пути 15-ой 

артиллерийской Ленинградской Краснознаменской Ордена Суворова 2-ой 

степени дивизии        Прорыва Резерва Главного Командования, о   боевом 

пути 16-ой  (249) гвардейской Карачевской  Краснознаменной Ордена 
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Суворова 2-ой степени стрелковой дивизии, принимавших участие в 

Восточно-Прусской операции,  о ветеранах поселка,  о воинах- «афганцах». 

В специальных витринах экспонируются предметы военного времени: 

письма и документы, мужская и женская одежда; медицинская и полевая 

сумка военных лет, фляга, по которой активисты музея разыскали ветерана, 

проживающего в Белоруссии, украинская одежда, сшитая вручную 

довоенных лет, принадлежавшая погибшему в районе поселка рядовому 

Цибаку Прокофию Лукьяновичу (подарила музею его жена Юстина 

Павловна) и другие интересные экспонаты. 

 Музей насчитывает около 2500 экспонатов, в том числе 1500 

подлинных, 57 наиболее ценных.  

 Экспозиция музея эмоционально усиливается наличием макета 

главного входа в Брестскую крепость с подсветкой и картины-панорамы боя 

с подсветкой и звуковым сопровождением.  

 При музее активно действует постоянный актив: экскурсоводы, 

оформители, ответственные за переписку и работу с ветеранами.  

 По своему профилю музей удостоен многочисленными дипломами и 

грамотами. Музей зарегистрирован Калининградским областным детским 

центром экологического образования и туризма, свидетельство № 10753 

музея образовательного учреждения (школьный музей) пр.№ 2 от 12 января 

2006г.  

По  содержанию  учебного  материала  программа является  блочной, по 

форме  реализации  - групповая. 

Актуальность  данной программы  заключается в  том, что занятия    

открывают  для  учащихся  новые  пути  познания    своей истории, 

обогащают  их  внутренний  мир,   способствуют   формированию   

неравнодушной,   всесторонне  развитой   личности.    

 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 Основная цель программы: воспитание Гражданина и Патриота своей 

Родины. 

Задачи программы:  
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     образовательные:  

       - приобщение обучающихся к основам духовных, нравственных, 

художественных, материальных и других культурных традиций региона; 

 - сохранение исторической памяти, воспитание уважения к прошлому 

своего и других народов, несмотря на отсутствие глубоких исторических 

корней на этой земле; 

- изучение учащимися основных принципов профессии экскурсовод; 

- формирование навыков использования полученных знаний и 

представлений об исторически сложившейся региональной социальной 

системы в реальной общественной жизни. 

   - обучение школьников технологическим приемам и навыкам изготовления 

макетов из ластика и  других  природных материалов; 

   - практика самостоятельного создания исторических выставок и 

экспозиции по предложенной теме; 

   - привить навык анализа и самоанализа применительно к творческой 

деятельности. 

   Развивающие: 

 - совершенствование методики использования материалов музея в 

подготовке и проведения экскурсий, уроков, викторин; 

- распространение знаний, полученных в результате поисково-

исследовательской работы среди школьных музеев города; 

   - укрепление сотрудничества со школьными и городскими музеями. 

- развитие  творческих  способностей учащихся,  умения  создать  изделия 

без шаблона; 

- развитие смекалки, изобретательности и устойчивого интереса к 

творчеству. 

Воспитательные: 

- формирование у учащихся положительных личностных качеств, духовно-

нравственных  и мировоззренческих ориентиров, патриотической 

убежденности, воспитание в их сознании нравственных идеалов; 

- воспитание аккуратности и дисциплинированности при выполнении 

работы; 

    - воспитание усидчивости, трудолюбия, уважения к своему труду и труду 

окружающихся, стремление к достижению поставленной цели;    
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- формирование опыта совместного творчества. 

 

      Основные принципы построения образовательной программы: 

   - принцип последовательности положен в основу изложения материала 

каждой  темы –  от  простого  задания к  сложному. 

    - принцип спиральности предлагает усложнение умений и навыков работы 

от занятия к занятию. 

  - принцип наглядности - важнейшее условие эффективности занятия, 

наглядное обучение повышает внимание учащихся, способствует глубокому 

усвоению знаний. 

   - принцип доступности заключается в необходимости учета возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся в учебном процессе и 

недопустимости его чрезмерной усложненности и перегруженности, при 

которых овладение изучаемым материалом может оказаться непосильным. 

 

1.3. Содержание программы: 

          Основная работа программы  выстраивается по следующим 

направлениям: 

Работа с активом музея: обучение актива основам музееведения, 

распространение участков работы, совместная теоретическая и практическая 

работа в музее, совершенствование содержания музейной работы.  

Поисково-собирательская работа с фондами:  выявление и сбор предметов, 

изготовление макетов, диаграмм, схем, приведение поступивших экспонатов 

в экспозиционный вид, ведение учетной документации, описание и 

составление картотеки музейных предметов, создание условий для хранения 

экспонатов. 

  Исследовательская работа: накапливание и анализ материалов по военно-

исторической тематике, написание учащимися рефератов, создание видео-

компьютерных творческих проектов, обобщение опыта музея. 

Экспозиционная работа: формирование коллекций экспонатов, создание и 

описание экспозиций, организация постоянных и временных выставок и 

экспозиций экспонатов. 
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Экскурсионная работа:  разработка экскурсий, подбор и систематизация 

материалов, проведение экскурсий, бесед, уроков, классных часов, встречи с 

краеведами,  ветеранами ВОВ и труда, первыми переселенцами, 

интересными людьми, дни открытых дверей, творческие отчеты, 

использование музейных предметов на уроках и в внеклассной работе, 

информирование педагогического и ученического коллектива, родителей о 

деятельности музея. 

Творчество учащихся и досуговая деятельность:  организация выставок 

творческих работ школьников, их достижений, привлечение учащихся, 

педагогов и родителей для демонстрации в музее детских поделок, 

устройство праздников и помощь в проведении недели истории и 

естественных наук. 

 Методическая, консультативная работа: Составление и дополнение лекций, 

бесед, тематических картотек, ведение учетной документации, обучение и 

подготовка активистов музея для проведения экскурсий, проведение для 

учителей истории, географии, края, классных руководителей семинаров, 

консультации, практические занятия по работе с рефератами, проведению 

мероприятий и уроков с краеведческой тематикой, составление программы, 

постоянное пополнение музейного фонда, тематических папок с 

материалами. 

Развитие сетевого взаимодействия: сотрудничество государственными 

музеями, архивами, учреждения дополнительного образования, 

библиотеками, учебными заведениями, другими школьными музеями. 

   

Этапы  реализации программы 

      Программа « Активисты Военно-исторического музея» рассчитана   на  

1  год обучения   для  работы с учащимися  9-17 лет.  

      Обучение оценивается на уровне приобретения учащимися основных 

теоретических и практических знаний и умений по изучаемому вопросу. 

     Оцениваются: 

 - освоение методов  работы  с  материалами, технических  приемов работы 

в музее; 

  - умение владеть экскурсионными навыками; 
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 - организация рабочего места; 

 - самостоятельность выполнения работы под руководством педагога; 

 - степень адаптации в коллективе. 

- творческий подход к работе; 

- качество проведения экскурсии; 

- умение правильно подготовить историческую выставку; 

- умение работать самостоятельно; 

- умение самостоятельно выбрать экскурсию и работать от начала до конца.  

  После окончания обучения по данной программе учащиеся должны 

знать: 

- характерные особенности  работы в музее и историю развития музейного 

дела; 

- основы экспозиции композиции; 

- основные приемы изготовления выставки  из различных материалов,   

- правила  безопасности труда  и личной  гигиены.     

 Особенности возрастной  группы  детей 

Программа  адресована учащимся  9-17 лет. 

К занятиям   рекомендуется  привлекать учеников  5 класса  и  старше,  

так  как   именно  к  этим  годам   школьники  уже  должны  быть  

осведомлены  на  уроках  истории о роли музея в сохранение исторического 

наследия, на уроках труда и ИЗО  о  композиции,  знать  основные  цвета  и  

выполнять  различные изделия. Но желание работать в музее возникает у 

многих ребят гораздо раньше. 

  Работа  на   первом   занятии   проводится  фронтально,  но  затем   

идет    индивидуальная    работа  с  каждым   учеником  и с учетом того,  что 

на  занятиях составляются персональные экскурсии. В целях  создания 

безопасной  для  учащихся  обстановки  в  группе   должно   заниматься   не 

более 15 человек.    Состав группы:  постоянный  весь  учебный  год. Набор  

учащихся  производится  по  желанию. 

 Режим занятий: 

- занятия в  группе  «Активисты музея» проходят 2 раза  в  неделю по  2 

часа, что составляет 144 часа в год.  
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Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы – 1 

год. Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время, и делится на учебный 

год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) и летний период с 1 июня по 

31 августа (внеаудиторные занятия). 

Учебный план 

2019-2020г 

№  Тема Общее 

кол- 

во 

часов 

В том числе 

  

Теория 

   

Практика 

I Вводное занятие 2 1 1 

II Краткие сведения по музееведению 2 2  

III Составление  и проведение экскурсии. 46 18 28 

IV  Изготовление открыток   16  16 

V Изготовление макетов 18 4 16 

VI Подготовка к конкурсам 48 12 36 

VII Коллективные работы  (проектная 

деятельность) 

8  8 

VIII Экскурсия 

Творческий отчет и проведение 

итоговой выставки. 

4  4 

 Итого за учебный год (аудиторные 

занятия) 

144 10 134 

IX Летний период  (внеаудиторные занятия – 

домашнее задание) 

июнь июль август 

 

 

Раздел 1. Вводное занятие 
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 Теоретическая часть: краткие сведения о кружке. Ознакомление с планом 

работы на учебный год. Техника безопасности и личной гигиены учащихся, 

организация рабочего места. 

   Практическая часть :  проведение мастер-класса. 

 Раздел  2. Краткие сведения по музееведению 

    - история создания музеев в мире и России. 

    - работа с фондами музея. 

   Практическая часть: Составление презентации 

   Раздел 3. Составление  и проведение экскурсии. 
    - разработка, оформление и защита собственных экскурсий. 

    Практическая часть: создание экскурсий. 

    Раздел 4. Изготовление открыток  ко дню артиллерии, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая. 

     Практическая часть: выбор эскиза, рисование, приклеивание рисунка, 

лакирование. 

     Раздел 5.Изготовление макетов с применением различной техники.. 

     Практическая часть: выполнение эскиза работы, нанесение рисунка, 

закрепление, лакирование. 

     Раздел 6. Подготовка к конкурсам. 

     Раздел 7. Коллективная работа (проектная работа).      
    Теоретическая часть: обсуждение темы. 

    Практическая часть: Изготовление выставки , подготовка основы, работа с  

изделиями (по фрагментам), создание единой композиции, лакирование. 

    Раздел  8. Экскурсии. Творческий отчет и проведение итоговой 

выставки. 

      Подготовка учащихся к выставке. Подведение итогов. 

    Раздел  9. Летний период  

Формы занятий: экскурсии в музеи города и области Калининграда на 

выставки, экскурсии в зоопарк,  в парковую зону, на море, участие в 

организации праздников и развлечений на базе школьного лагеря, 

самостоятельная работа. 
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Рабочая программа обучения по дополнительной общеразвивающей программы «Активисты музея» 

 
№ Тема Кол-

во 

часо

в на 

тему 

Фактическая 

дата 

Краткое содержание Оборудование Тип 

занятия 

Формы отслеживания 

результата 

 Вводное занятие 

1 Вводное занятие. 

 

2 5.09     Теоретическая часть: краткие 

сведения о музейном деле. 

Ознакомление с планом работы 

кружка на учебный год. Техника 

безопасности и личной гигиены 

учащихся при работе в музее, 

организация рабочего места. 

      Практическая часть: 

проведение мастер-класса. 

Витрины, стенды, 

наглядный материал 

(образцы) 

комбиниро

ванное 

Устный опрос 

 Краткие сведения по музееведению 

2 Краткие сведения 

по истории 

2  - основные музеи мира и России Проектор, 

компьютер, 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 
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создания музеев.  - работа с фондами музея. 

   Практическая часть: 

Составление презентации 

интернет. задания 

 Составление  и проведение экскурсии 

3 Разработка 

собственных 

экскурсий. 

2     Теоретическая часть:  

прослушивание экскурсии, 

знакомство с правилами 

составления экскурсии. 

Компьютер, 

проектор, фонды 

музея. 

комбиниро

ванное 

Устный опрос 

4 Разработка 

собственных 

экскурсий. 

2  Теоретическая часть:  

прослушивание экскурсии, 

знакомство с правилами 

составления экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея.  

комбиниро

ванное 

Выполнение 

практического 

задания 

5 Разработка 

собственных 

экскурсий. 

2  Теоретическая часть:  , 

знакомство с правилами 

составления экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

6 Разработка 

собственных 

экскурсий. 

2  Теоретическая часть:  

прослушивание экскурсии, 

знакомство с правилами 

составления экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

комбиниро

ванное 

Выполнение 

практического 

задания 

7 Коррекция 

экскурсий 

2  Теоретическая часть:  

редактирование экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 
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задания 

8 Коррекция 

экскурсий 

2  Теоретическая часть:  

редактирование экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

9 Коррекция 

экскурсий 

2  Теоретическая часть:  

редактирование экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

10 Оформление 

экскурсии. 

2  Теоретическая часть:  

редактирование экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

11 Оформление 

экскурсии. 

2  Теоретическая часть:  

редактирование экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

12 Защита экскурсии 2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

13 Защита экскурсии 2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

14 Защита экскурсии 2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 
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задания 

15 Проведение 

экскурсии для 1-х 

классов. 

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

16 Проведение 

экскурсии для 2-х 

классов.  

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

17 Проведение 

экскурсии для 3-х 

классов. 

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

18 

 

Проведение 

экскурсии для 4-х 

классов.  

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

19 Проведение 

экскурсии для 5-х 

классов. 

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

20 Проведение 

экскурсии для 6-х 

классов.  

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

21 Проведение 

экскурсии для 7-х 

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 
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классов. задания 

22 Проведение 

экскурсии для 8-х 

классов.  

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

23 Проведение 

экскурсии для 9-х 

классов. 

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

24 Проведение 

экскурсии для 

10,11-х классов.  

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

25 Проведение 

экскурсии для 

жителей поселка 

2  Практическая работа: проведение 

экскурсии. 

Образцы экскурсий, 

фонды музея. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

 Изготовление открыток  

26 Сувениры  к 

празднику Новый 

год 

 

2  Выбор основы, разработка 

эскиза,  лепка композиции, 

запекание, лакирование 

Пластилин, цветная 

бумага, ножницы, 

материал с 

различной фактурой 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

27 Сувениры  ко 

Дню 8 марта по 

2  Смешивание цветов, создание 

объемных форм, замораживание 

набор пластика, 

доска, пластиковые 

практическ Выполнение 

практического 
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эскизу учащегося  

 

готовых форм, сушка, 

лакирование. 

стеки, штифты, 

швензы, клей ПВА, 

зубочистки 

ое задания 

28 Коллективная 

работа  ко дню 

артиллерии 

(проектная 

работа) 

 

2 

 

 

 Теоретическая часть: обсуждение 

темы, выбор материалов 

 Практическая часть: 

изготовление эскиза, подготовка 

основы, лепка изделий (по 

фрагментам),  запекание, 

создание единой композиции, 

лакирование 

Пластиковые стеки, 

набор пластика, 

доска, карандаши , 

лист бумаги, клей 

ПВА, рама, лак, 

комбиниро

ванное 

Устный опрос. 

Выполнение 

практического 

задания 

29 Новогодние 

сувениры 

   

 

2  

 

 

 Создание эскиза, лепка 

новогодних сувениров в 

различных техниках  запекание, 

лакирование  

Пластиковые стеки, 

набор пластика, 

доска, карандаши, 

лист бумаги,  

штифты, магнит 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

30 Подарочные 

сувениры ко дню 

защитников 

Отечества. 

2  Выбор основы, разработка 

эскиза,  лепка композиции, 

запекание, лакирование 

Соленое тесто, 

стеки, материал с 

различной фактурой 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

31 Сувениры  к 9 мая 

по эскизу 

2  Теоретическая часть: обсуждение 

темы, выбор стиля. 

Пластиковые стеки, 

набор пластика, 

комбиниро

ванное 

Выполнение 

практического 



 

 

17 

 

учащегося 

 

 

 

 

   Практическая часть: разработка 

эскиза, лепка основных 

фрагментов, создание единой 

композиции, декорирование 

доска, карандаши , 

лист бумаги, клей 

ПВА, рама, лак, 

задания 

32 Поздравление 

ветеранов и 

жителей поселка. 

2     Практическая часть. Открытки, сувениры. практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

33 Поздравление 

ветеранов и 

жителей поселка. 

2     Практическая часть. Открытки, сувениры практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

 Изготовление макетов 

34 Изучений 

требований к 

конкурсу макетов 

2  Разработка эскиза, лепка 

основных элементов, сушка 

изделий, объединение в единую 

композицию, покраска, 

лакирование 

Картон, материал с 

различной фактурой, 

соломка, зубочистки, 

краски, кисти 

теоретичес

кое 

 

Выполнение 

практического 

задания 

35 Изучений 

требований к 

конкурсу макетов 

2  Выбор основы, разработка 

эскиза, лепка основных 

элементов, сушка, объединение в 

единую композицию, покраска. 

Картон, стеки, 

материал с 

различной фактурой, 

соломка, зубочистки, 

краски, кисти 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 
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36 

 

Изготовление 

макетов 

2  Выбор основы, разработка 

эскиза,  лепка композиции, 

запекание, лакирование 

Картон, стеки, 

материал с 

различной фактурой 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

37  Изготовление 

макетов 

2 

 

 

 

 Разработка  эскиза, выбор 

основы, лепка выбранной 

композиции, сушка, покраска. 

Картон, стеки, 

материал с 

различной 

фактурой,краски, 

кисти 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

38 Изготовление 

макетов 

2 

 

 Выбор основы, лепка объемных  

элементов, сушка, объединение в 

единую композицию, покраска. 

Образцы, картон, 

стеки, материал с 

различной фактурой, 

соломка, 

зубочистки,краски, 

кисти 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

39 

 

Изготовление 

макетов 

2 

 

 Разработка эскиза, лепка 

украшений, запекание, 

лакирование 

Картон, стеки, 

материал . 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

40 Изготовление 

макетов 

2 

 

 Выполнение отдельных 

растительных мотивов, 

объединение в единую 

композицию, сушка 

Картон, стеки, 

материал с 

различной фактурой, 

камушки, 

зубочистки 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 
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41 Изготовление 

макетов 

2 

 

 Защита эскиза, лепка украшений, 

запекание, лакирование 

Картон, стеки, 

материал. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

42 Защита макетов 2  Разработка эскиза, лепка 

украшений, запекание, 

лакирование 

 практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

 Подготовка к конкурсам 

44 Изучение 

положения к 

конкурсу 

2  Изучение положения к конкурсу  Подготовка 

наглядного пособия. 

теоретичес

кое 

Выполнение 

практического 

задания 

45 Подготовка к 

конкурсу 

2  Выполнение эскиза, рисование, 

сушка, покраска, лакирование 

Картон, стеки, 

материал с 

различной фактурой, 

камушки 

  

46 Подготовка к 

конкурсу 

2  Выполнение эскиза, вырезание, 

сушка, покраска, лакирование 

Картон, стеки, 

материал с 

различной фактурой, 

камушки 

  

47 Подготовка к 

конкурсу 

2  Выполнение эскиза, краска, 

сушка, покраска, лакирование 

Картон, стеки, 

материал с 

различной фактурой, 

  



 

 

20 

 

камушки 

48 Подготовка к 

конкурсу 

2  Выполнение эскиза, лепка 

объемных форм игрушки, сушка, 

покраска, лакирование 

Картон, стеки, 

материал с 

различной фактурой, 

камушки 

  

49 Подготовка к 

конкурсу 

2  Выполнение эскиза, лепка 

объемных форм игрушки, сушка, 

покраска, лакирование 

Картон, стеки, 

материал с 

различной фактурой, 

камушки 

  

50- 

60 

Оформление 

работы 

10 

 

 

  Разработка эскиза, лепка 

основы, запекание, ошкуривание 

основы, приклеивание рисунка, 

лакирование. 

Цветной пластик, 

стеки, наждачная 

бумага, клей ПВА, 

цветные картинки, 

салфетки, лак. 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 

 Коллективные работы  (проектная деятельность) 

61-

64 

Проектная 

деятельность. 

Изучение 

положения к 

проекту 

8 

 

 

  Выбор основы (тарелка, стакан), 

выполнение эскиза,  

приклеивание, декорирование, 

лакирование 

Карандаши, бумага, 

салфетки, клей ПВА, 

стразы, блестки, 

бисер 

практическ

ое 

Выполнение 

практического 

задания 
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65-

69 

Экскурсия 

Творческий отчет 

и проведение 

итоговой 

выставки. 

4   Теоретическая часть: 

обсуждение темы. 

  Практическая часть: 

Изготовление эскиза, подготовка 

основы, лепка изделий. 

Карандаши, краски, 

соленое тесто или 

цветной пластик, 

клей ПВА, лак 

комбиниро

ванное 

Выполнение 

практического 

задания 

  

70-

72 

Защита проектов 2      

 Итого 144  

часа 

 Подготовка учащихся к 

выставке. Подведение итогов.  

Посещение картинной галереи. 

Коллективные и 

индивидуальные 

работы учащихся 

контрольно

е 

Тестирование 
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 1.4. Ожидаемые результаты и способы определения 

результативности:    

   Для  достижения  целей  обучения  программы кружка «Активисты музея» 

была  изучена   специальная,   психологическая   и   педагогическая   

литература.  Создан   дидактический   материал  в  виде  конспектов  занятий,    

наглядного  материала  в  виде  эталонных  образцов.  Используется  

взаимосвязь  творческого  развития  и  обучения.   Каждая  тема   включает   в   

себя   усвоение  определенных  знаний,  умений  и  навыков. Успешному  

процессу обучения  благоприятствуют  постоянное   поощрение  педагогом  

нестандартного  подхода к проведению экскурсии решения   лепки,  

тренировка в  умении  видеть  общее  в  разнообразии  и  различия  в  общих  

явлениях. 

      На   занятиях   по   каждому   этапу   работы   проводится  анализ  

выполняемых  учащимися  изделий.   В оценке   работ   учитываются    

элементы     исторической выставки,   композиционное   построение      

качество  выполнения экспозиции. При  закреплении   темы  изучаемого  

материала,  проводиться отчетные экскурсии для учащихся школы, города, 

родителей, жителей поселка Прибрежный,    программой  предусмотрены   

экскурсии   в   музеи   и   выставочные   залы города Калининград и области. 

Участие  ребят  в  выставках  и конкурсах  активизирует   развитие  

творческих   способностей,   развивает   критическое   отношение   к   

результатам   своего   труда   и  труда   товарища,  позволяет  выявить  

наклонности,  испытать   силы,  получить  оценку  посетителей   выставки.  

По уровню освоения программного материала, результаты достижений 

условно подразделяются на высокий, средний и низкий.  

Уровень   усвоения программы оценивается как высокий, если 

обучаемые полностью овладели практическими знаниями, правильно их 

используют и систематически применяют. Качество выполнения 

практических работ соответствуют техническим и технологическим 

требованиям. В работе — максимально самостоятельное изготовление 

изделий. Учащиеся могут объяснить значение, смысл выполненных работ, 
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применить знания и умения, полученные на занятиях, правильно 

организовать рабочее место, соблюдать правила техники безопасности.  

Уровень   усвоения программы оценивается как средний, если 

обучаемые  овладели не всей полнотой теоретических знаний, но усвоенный 

материал могут правильно  использовать  и  применять. Качество 

выполнения практических работ не всегда соответствуют техническим и 

технологическим требованиям. Присутствует самостоятельная работа, но 

возникают затруднения при выполнении изделий. Учащиеся могут объяснить 

значение, смысл выполненных работ, применить знания и умения, 

полученные на занятиях, правильно организовать рабочее место, соблюдать 

правила техники безопасности. Время, затраченное на выполнение 

определенной работы не выходит за рамки отведенного. 

 Уровень   усвоения программы оценивается как низкий, если обучаемые  

овладели частью теоретических знаний, но систематически их не применяют, 

не могут правильно использовать. Качество выполнения практических работ 

не соответствует техническим и технологическим требованиям. 

Самостоятельная работа практически отсутствует. Требуется индивидуально-

дифференцированный подход со стороны педагога. Учащиеся могут 

объяснить значение, смысл выполненных работ, применить знания и умения, 

полученные на занятиях, правильно организовать рабочее место, соблюдать 

правила техники безопасности. Периодически не укладываются во время, 

отведенное для определенной работы. 

К концу года   

учащиеся должны знать: 

     -  о типах музеев; 

     -  о законах исторической выставки и экспозиции композиции; 

   - правила безопасности труда и личной гигиены; 

  - об особенностях проведения экскурсии; 

          учащиеся должны уметь: 

- правильно  владеть  речью; 

     -  пользоваться простейшими приемами изготовления макетов; 

     -  соблюдать правила  техники  безопасности и личной гигиены;  

     -  организовать  рабочее  место; 



 

 

24 

 

    -  самостоятельно  выбирать    лучшую  идею;                                           

    - самостоятельно вести сбор информации  используя современные 

информационные технологии;  

     - о умение работать самостоятельно и коллективно; 

       Формы контроля освоения дополнительной общеразвивающей 

программы. 

    Для   выявления   качества освоения   содержания   программы проводится 

текущий контроль в форме  наблюдения. Итоговый контроль проводится в 

виде промежуточной (по окончанию каждого года обучения) и итоговой 

аттестации (по окончанию освоения программы).  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

детского объединения, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Год 

обучения 
1 полугодие 

Зимние 

праздники 
2 полугодие 

Промеж./ 

итоговая 

аттестация 

 

Всего 

аудитор

ных 

недель 

Летний 

период 

Всего 

внеаудитор

ных  недель 

Продолжи

тельность 

календарн

ого года   

1 

01.09-

30.12 

 

17 

недель 

01.01.-

08.01. 

9.01. 

 -31.05. 
18 нед. 

15-25.05 

 
35 

 нед. 

01.06. - 

31.08. 

16 

 нед. 

 

52 

недели 
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1. Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на 

аудиторный и внеаудиторный  периоды. 
2. Продолжительность аудиторного периода   

Начало - 1 сентября ежегодно 

Окончание– 31 мая ежегодно 

3. Продолжительность внеаудиторного  периода  

Начало - 1 июня ежегодно 

Окончание - 31 августа ежегодно 

4. Регламент образовательного процесса:  
Продолжительность учебной недели – 7 дней. 

Занятия проводятся – по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Занятия проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором МАУО СОШ № 48. 

5. Режим работы учащихся в летний период (внеаудиторная нагрузка)  
В летний период дети получают домашнее задание, в процессе 

различных форм отдыха: экскурсии в художественный музей, на выставки, 

на море, участие в работе школьного  летнего лагеря, участие в организации 

праздников и развлечений, соревнований, выставок, в период семейного 

отдыха учащиеся выполняют свои проекты.   

 

Содержание программы обучения 

 

Раздел 1. Вводное занятие 

 Теоретическая часть: краткие сведения о кружке. Ознакомление с планом 

работы на учебный год. Техника безопасности и личной гигиены учащихся, 

организация рабочего места. 

   Практическая часть :  проведение мастер-класса. 

 Раздел  2. Краткие сведения по музееведению 

    - история создания музеев в мире и России. 

    - работа с фондами музея. 

   Практическая часть: Составление презентации 

   Раздел 3. Составление  и проведение экскурсии. 
    - разработка, оформление и защита собственных экскурсий. 

    Практическая часть: создание экскурсий. 

    Раздел 4. Изготовление открыток  ко дню артиллерии, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая. 

     Практическая часть: выбор эскиза, рисование, приклеивание рисунка, 

лакирование. 

     Раздел 5.Изготовление макетов с применением различной техники.. 
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     Практическая часть: выполнение эскиза работы, нанесение рисунка, 

закрепление, лакирование. 

     Раздел 6. Подготовка к конкурсам. 

     Раздел 7. Коллективная работа (проектная работа).      
    Теоретическая часть: обсуждение темы. 

    Практическая часть: Изготовление выставки , подготовка основы, работа с  

изделиями (по фрагментам), создание единой композиции, лакирование. 

    Раздел  8. Экскурсии. Творческий отчет и проведение итоговой 

выставки. 

      Подготовка учащихся к выставке. Подведение итогов. 

    Раздел  9. Летний период  

Формы занятий: экскурсии в музеи города и области Калининграда на 

выставки, экскурсии в зоопарк,  в парковую зону, на море, участие в 

организации праздников и развлечений на базе школьного лагеря, 

самостоятельная работа. 
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2.2.Условия реализации программы: 

Методическое обеспечение программы 

Для того чтобы осуществлять полноценное развитие творческих способностей учащегося, необходимо 

совершенствовать систему развивающего обучения и изобразительной деятельности, интегрировать эти процессы. 

Каждая работа с творческим развитием способностей учащегося должна включать в себя усвоение определенных знаний, 

умений и навыков. 

 Занятия должны проходить в светлом, сухом, достаточно просторном и хорошо проветриваемом помещении. У 

каждого ребенка должен быть отдельный стол и набор необходимых инструментов. Также, необходима мебель для 

хранения незаконченных изделий, материалов и инструментов. 

 Форма занятий. Одновременно в группе могут заниматься до 15 человек. Каждое занятие по темам программы 

включает теоретическую  и практическую часть: рассказ с целью получения знаний (теоретическая часть), создание 

индивидуальных, групповых и коллективных работ (практическая часть). Основное место на занятиях отводится 

практическим работам, которые являются основной формой обучения.  

        Целью каждой практической работы ставится законченный значимый результат. Обучаемые получают практические 

навыки работы с различными материалами и инструментами.  

 Приемы и методы. При объяснении нового материала используется метод фронтальной работы — демонстрация 

рисунков на электронных носителях, готовых изделий или образцов с пояснением. Объяснение теоретического материала 

и практических заданий сопровождается демонстрацией различного рода наглядных пособий. Цель показа готовых 

образцов и изделий - вызвать желание творить самому, изменять и совершенствовать.  Занятия построены так, что 
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теоретические знания и практические навыки дают всей группе, в дальнейшем использовать индивидуальный подход к 

выполнению творческих работ.    В конце занятия по каждой выполненной работе всем предлагается высказать свое мнение, 

отмечая достоинства и недостатки. Это помогает еще раз закрепить полученные знания и умения, учесть ошибки, что 

способствует развитию навыков анализа применительно к творческой деятельности. Для достижения целей обучения лепке 

была изучена специальная, психологическая и педагогическая литература. Создан методический и дидактический материал в 

виде иллюстративного материала, тестов для контроля усвоения материала, эталонные образцы по всем темам. 

     В процессе работы по настоящей программе можно использовать: 

-методическую литературу из прилагаемого к программе списка; 

-папки с эскизами; 

-наглядные пособия, изготовленные педагогом и учащимися. 

 

Материально-техническое обеспечение 

    Успешная реализация дополнительной общеразвивающей программы и достижения учащихся во многом зависят от 

правильной организации рабочего пространства в объединении. Кабинет, где проходят занятия, должен быть хорошо 

освещенным  (естественным или электрическим светом), оборудован необходимой мебелью: партами, стульями, 

шкафами, также присутствуют современные технические средства обучения (компьютер, проектор).  

Дидактические материалы:  

- методическая литература; 

- образцы изделий; 

- дидактические карты по композиции; 
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- папка - архив с детскими эскизами, образцами; 

 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Активисты  

Военно-исторического музея» применяются входящий, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале учебного года. Цель - определить 

исходный уровень знаний учащихся, определить формы и методы работы с учащимися. Формы оценки – анкетирование, 

собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, раздела программы. В практической 

деятельности результативность оценивается качеством выполнения практических  работ (ведение экскурсий, выполнение 

творческих заданий).  

Анализируются отрицательные и положительные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога дополнительного образования (тесты, викторины); взаимоконтроль, 

самоконтроль и др. Они стимулируют работу учащихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Формы оценки: тестирование, 

участие в конкурсах. 
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Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: конкурс подготовленных творческих 

работ. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Активисты Военно-исторического музея» будет осуществляться по 4 направлениям.  

 

 

3. Список литературы: 

Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» от 07.05.2012 № 599  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 

07.05.2012 № 597  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р  

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 

года  

6. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей  

 

Список   литературы для педагога дополнительного образования: 

Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»( 24 апреля 1996 года 

в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ). 

Постановление правительства Р.Ф. № 551 от 24.07.2000 «Положение о военно-патриотических молодежных и детских 

объединениях». 

Постановления Правительства Р.Ф. № 122 от 16.02.01 «О государственной программе Патриотического воспитания 

граждан Р.Ф. на 2001-2005гг.» 

Приказ Р.Ф.№ 193 от 25.01.02  «Об основных направлениях развития воспитания в системе образования на 2004-2004гг.» 

 Региональная целевая программе «Патриотическая программа воспитания населения Калининградской области на 2002-

2005гг» 

Свидетельство № 10753 музея образовательного учреждения (школьный музей), пр. № 2 от 12 января 2006г. 

б) 

Бирковский В.Г. Дорогой отцов, дорогой героев. Кал-д, 1966. 

Бирковский В.Г.Растить патриотов. Кал-д. 17974. 

Долгопон О.Н. Воспитываем патриотов (метод. сборник), выпуск 2. КИПК.2000. 

Дементьев И.О. Прибрежный: прошлое, настоящее, будущее (материалы научно-практической конференции) КГУ, 2001. 

Куликов В.М.Походная туристская игротека. М., 1991 
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Лазаревич А.А., Елина Н.В.Воспитываем патриотов. КИПК. 2004. 

Солодовникова М.И. Прибрежный: прошлое, настоящее, будущее (материалы научно-практической конференции) КГУ, 

2001. 

Никитин М.Н. Сделай музей своими руками. (метод. рекомендации) Лен-д, 1990. 

Макарова Н., Чичканова Т. Образовательная среда в музее./Народное образование № 2.2002. 

Туманов В.Е. Школьный музей (метод пособие) М., 2002.  

Музейная педагогика, в сб. Музееведение. Музеи исторического профиля. М.,1988. 

Музей и образование: Обзорная информация. М., 1989. 

Медведева Е. Б., Юхневич М. Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина. Сб. Культурно-образовательная 

деятельность музеев. М.,1997. ИПРИКТ, Каф. Музейного дела. 

Музей. Образование. Культура. Процессы интеграции. М.,1999 г. ИПРИКТ, Каф. Музейного дела 

в) 

Авдеев А.Г., Дриго С. В. И др.  Штурм Кенигсберга. Кал-д. 1966 

Андреев Г.И., Вакуров И.Д. Солдатская слава. Минск. 1976. 

Бармасов А. Герои огненных лет. М., 1989. 

Богданов В.П. Живая память (1944-1945), том 1,2, М., 1995. 

Варсобин А.К., Лисичкин И.Б. Память. Лен-д. 1987. 

Василевский А.М. Дело всей жизни. М., 1983. 

Вебер Е. Населенные пункты Калининградской области их прежнее название. Кал-д. 1993. 

Виноградов Ю.А. Иду на Берлин. М., 1980. 

Ворожейник А. Солдаты неба. М. 1982. 

Вятский А. Письма с войны. Куйбышев. 1980. 
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Григоренко М.Т. И крепость пала. Кал-д. 1989. 

Дарьянов А. Кенигсберг – четыре дня штурма. Кал-д. 1995. 

Декань Л.Ф. Строки, опаленные войной. М., 1887. 

Жилин П.А. О войне и военной истории. М., 1984. 

Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. Новосибирск. 1971. 

Зенков Ю.В. Служить отчизне. Кал-д, 2000. 

Карпенко В.К. Свет Победы. М., 1985. 

Катасонов Г.И. 50 лет Советским вооруженным силам. М., 1967. 

Котеленец А.В. Говорят погибшие герои.М., 1979. 

Котеленец А.В. Великая Отечественная война в письмах. М., 1980. 

Костенков А.Г. Славен их путь боевой. Кал-д, 1987. 

КлемешевА.П. История Западной России.РГУ им И. Канта.(учебник 6-7,8-9,10-11кл) 

Клемешева М.А., Ильина М.В. Романь Г.П. Очерки истории края КИПК ПРО. 1998. 

Коновалов Н.С., Кратюк В.А. Продолжение подвига. Кал-д. 1967. 

Крайнюков К.В. От Днепра ло Вислы. Минск. 1971. 

Марморштейн И.Б., Дагин Е.Г. Непокоренный Ленинград. М., 1974. 

Медведев К.Н., Петрикин А.И. Штурм Кенигсберга. Кал-д. 1985. 

Михайлова А.П. Стихи военных лети. Кал-д. 1974. 

Мясников В.Н. День Победы Куйбышев.1980. 

Николайчук С. 60 лет Победы и мира (литературно-документальная онтология, т.1) Кал-д. 2007. 

Орлов С.С. Стихотворения и поэма. Лен-д, 1986. 

Пасечников В.Т., Шелепасов В.И. Запах Полбеды. М., 1985. 
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Петрикин Л.И. Штурм Кенигсберга., Кал-д. 1973. 

Сахаров Е., Дыхание Победы. Кал-д. 1970. 

Трибуц В.Ф. Балтийцы встабт в бой. Кал-д. 1972. 

Европромгруппа «Завод ЖБИ -1 -60 лет на благо региона». Кал-д. 2007. 

Штатенко С.М. Генеральный штаб в годы войны. М., 1989. 

Юшкевич Г. Увидеть Пруссию и умереть /Калининградская правда. 2005. 

Яковлева Г.П. Центральный дом советской армии им. М.В. Фрунзе. М., 1978. 

 

Информационная карта дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей значимой программы 

 

Наименование ОО МАОУ СОШ № 48 

Направленность 

программы 

Историко-краеведческая 

Полное 

наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

значимая программа «Активисты Военно-исторического 

музея» 

Цель программы Основная цель программы: воспитание Гражданина и 
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Патриота своей Родины. 

Вид программы Самостоятельно-разработанная 

Срок реализации 1 год 

Уровни программы Стартовый 

Когда и где 

рассмотрена 

На заседании педсовета 28 мая 2019 года. Протокол № 10 

Возраст 

обучающихся 

Средний и старший школьный возраст (9-17 лет) 

ФИО автора-

составителя 

Гусарова ольга Николаевна 

Сведения о 

педагоге, 

реализующем 

программу 

Гусарова Ольга Николаевна - педагог дополнительного 

образования, высшее образование 

Аннотация 

программы 

Данная программа предназначена к реализации для 

обучающихся в возрасте 9-17 лет. 

Продолжительность обучения по дополнительной 
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общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Активисты Военно-исторического музея» составляет один 

год. Основной учебно-тематический план составлен на 144 

академических часов в год. Обучающиеся по данной 

программе могут заниматься (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14) до 6 часов в неделю 

для каждой возрастной группы: 2 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительность одного занятия составляет 45+45 минут, 

с перерывом в 15 минут. Для эффективности выполнения 

данной программы группы должны состоять из 15 человек, 

состав групп - постоянный. 

Преобладающие формы организации учебного 

процесса при реализации программы «Активисты Военно-

исторического музея»: Экскурсионная работа, поисковая 

работа, самостоятельный поиск архивных материалов, 

лекции, просмотры обучающих фильмов, экскурсии, 

встречи с интересными людьми. 

Формы обучения – очная. Занятия проводятся в 

различных формах, таких как: Экскурсионная работа, 

поисковая работа, самостоятельный поиск архивных 

материалов, лекции, просмотры обучающих фильмов, 

экскурсии, встречи с интересными людьми и т.д. 
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Прогнозируемые 

результаты 

Личностные результаты: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, проявлению – как 

общественной активной личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, которые 

представлены следующими компонентами: мотивационно-

целостными (самореализация, саморазвитие, 

самосовершенствование); когнитивными (знания, рефлексия 

деятельности); операциональными (умения, навыки); 

эмоционально- волевыми (самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению); 

 учебно – познавательного интерес к краевендению, 

истории Родины, культурному наследию, желания 

сохранить культурные ценности;  

  навык самостоятельной работы и работы в группе во 

время занятий и экскурсий, конкурсов, интеллектуальных 

игр, экскурсий и совместной проектной деятельности;  

 ориентации на понимание причин успеха в познании;  

 способность к самооценке на основе критерия 

успешности деятельности;  

 заложены основы социально ценных личностных и 
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нравственных качеств: трудолюбие, организованность, 

добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение 

к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Метапредметные результаты: 

 усвоение учащимися способов универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и навыков;  

 развитие мотивации, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, здоровому 

образу жизни. 

 Следовать режиму деятельности, выберать посильные 

задачи. 

 Решать ситуации с опорой на знания в области истории и 

культуры;  

 учитывать полученные ориентиры действий в обществе, 

опыт применения различных форм комуникаций,  

планировать свои действия;  

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей 
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деятельности;  

  адекватно воспринимать оценку своих результатов 

окружающих; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и характере сделанных 

ошибок. 

Предметные результаты: 

 развитие интереса к отечественной истории и культуре, 

включение в активную общественную деятельность,  

 приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

освоенных учащимися во время занятий, 

 уважать и ценить достижения человечества;  

 понимать ценность истории и культуры в жизни 

человека;  

 уметь самостоятельно организовать и провести 

экскурсии и игры, уметь их оценивать.  

Обучающиеся должны знать и уметь:  

- полностью овладели практическими знаниями,  
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- правильно их используют и систематически применяют,  

- качество выполнения практических работ соответствуют 

техническим и технологическим требованиям. 

- в работе — максимально самостоятельное изготовление 

изделий, 

-  учащиеся могут объяснить значение, смысл выполненных 

работ, применить знания и умения, полученные на занятиях, 

- правильно организовать рабочее место, соблюдать правила 

техники безопасности. 

 Знать основные исторические факты, связанные с 

историей Отечества, микрорайона и Калининградской 

области. 

 

 

 

 

 


