
Аннотация к рабочей программе по музейной деятельности 

 
Рабочая программа по музейной деятельности  разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы социально-педагогической 
направленности «Музей боевой славы», утвержденной на педагогическом совете МБУДО 
«Дом детского творчества Новооскольского района Белгородской области» от «29» августа 
2014 г., протокол № 1. Программа предназначена для обучающихся  МБУДО «ДДТ». Автор 
программы педагог дополнительного образования Брицына  Е.А. 

Цель рабочей программы: создание условий  для социальной адаптации, 
формирование  и развитие патриотических чувств, любви к своей Родине, народу, 
преданности Отечеству, готовности к самореализации на благо общества, во имя интересов 
государства и его граждан. 

Задачи  рабочей программы: 
1. Познакомить обучающихся  с ратной историей России, историей ее Вооруженных 

Сил, жизнью и подвигами воинов, полководцев, юных защитников Отечества; 
2. Формировать у обучающихся осознание долга перед Родиной,      стремления 

отстаивать ее честь и достоинство, свободу и независимость. 
3. Развивать патриотические чувства, интерес  к изучению военной истории родного 

края и России; 
4. Способствовать развитию социальной активности обучающихся; 
5. Воспитывать чувство гордости за страну, за свой народ, уважения к ветеранам и 

участникам Великой Отечественной войны, других войн, военнослужащих, 
работников правоохранительных органов.   

Рабочая программа рассчитана на 144 часа, из них: на теоретическую часть отводится 
127 часов, на практическую – 17 часов.   

Занятия по программе проводятся во второй половине дня. Режим занятии: два раза в 
неделю по два часа.  

Формы занятий: лекции, беседы, экскурсия, круглый стол, занятие-размышление, 
просмотр видеофильмов. 

 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

К концу обучения по данной рабочей программе обучающиеся должны 
знать: 
   -  военную историю России и своего родного края; 
   - значимые исторические  события, в которых принимали участие земляки; 
   - военачальников и полководцев Великой Отечественной войны; 
   - подвиги юных защитников Отечества; 
   - подвиги городов-героев и городов воинской славы; 
   - боевой путь воинских частей и соединений. 
 
    Должны уметь: 
    - рассказать об истории Великой Отечественной войны; 
    - использовать краеведческий материал в ходе уроков и внеклассных мероприятий; 
    - вести поисковую работу. 
 
      Должны обладать: 
    - устойчивым интересом к данному виду деятельности; 
    - высоким уровнем познавательной активности. 
 
 



2 

 

 
Отслеживание результатов  

 
Два  раза в год  отслеживается  уровень усвоения данной рабочей программы 

обучающимися по следующим критериям: 
- усвоение знаний по темам программы; 
- овладение  навыками, предусмотренными программой. 
 

Используются следующие формы проверки: тесты, сообщения, защита 
исследовательских работ. 

 
Результаты фиксируются по следующим направлениям: 

 
- проведение занятий мужества; 
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны; 
- чтение и обсуждение книг по данной теме; 
- просмотр и обсуждение  документальных и художественных фильмов о Великой 
Отечественной войне; 
- участие в конкурсах, акциях. 
 

 


