
Аннотация к рабочей программе социально-педагогической направленности 

 

Рабочая программа составлена на основе модифицированной дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности,  утвержденной 

на педагогическом совете МБУДО «ДДТ» от  30 августа 2018г., протокол №1.  

Цель программы:  формирование гражданской идентичности, воспитание 

патриотизма и гуманизма, гордости за историческое прошлое страны и своей малой 

Родины посредством музейной деятельности. 

 Задачи: 

Образовательные: ознакомление обучающихся с событиями отечественной истории, 

биографиями выдающихся земляков, истории своей семьи. 

Развивающие: создание представлений о поисковой работе, сборе и хранении 

экспонатов, развитие способностей к самостоятельному анализу событий, обобщению 

фактов. 

Воспитательные: формирование системы ценностей и убеждений, основанной на 

нравственных и культурных достижениях своего народа. 

Рабочая  программа рассчитана на 144 часа в течении одного года,  из них 66 часов 

отводиться на  теорию и 78 – на практические занятия. 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом в 10 минут.  В основе 

обучения лежат групповые занятия. 

Основные принципы данной рабочей программы 

- непрерывность и последовательность; 

- обучение и воспитание учащихся в неразрывном единстве; 

- ориентация на общечеловеческие ценностные отношения; 

- комплексность воспитывающих влияний. 

В процессе обучения применяются следующие формы проведения занятий: 

- сбор материалов, отражающих историю Великой Отечественной войны; 

- работа с историческими источниками; 

- проведение тематических экскурсий; 

- организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; 

- проведение экскурсий по местам Боевой славы; 

- подготовка тематических  мероприятий, посвященных юбилейным датам; 

 - проведение внутри музейных мероприятий; 

- участие в районных, областных и всероссийских конкурсах, посвященных 

изучению Великой Отечественной войны 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К концу обучения по данной рабочей программе обучающиеся должны знать: 

военную историю своей семьи, города, страны; историю боевого пути ветеранов-

земляков, героическое прошлое своего народа;  

осознавать гражданскую идентичность, принять систему ценностей и убеждений, 

основанную на нравственных и культурных достижениях своего народа, чувство 

патриотизма и сопричастности к героическому прошлому народу; 

должны уметь: самостоятельно собирать и обрабатывать исторический материал, 

проводить экскурсии по школьному музею, описывать и проводить паспортизацию 

музейных экспонатов, самостоятельно анализировать события, делать выводы. 

 Способы результативности: наблюдение, изучение, анализ, сравнение 

деятельности обучающихся, отработка навыков практической работы. 

Формами проверки ожидаемых результатов являются: защита исследовательских 

работ, заседание круглого стола, тестирование. 

Формой подведения итогов реализации данной программы является подготовка и 

проведение учащимися тематических экскурсий в школьном музее. 

 


