
Аннотация к рабочей программе 

курса дополнительного образования 

«Музей боевой славы» 

Название курса «Музей боевой славы» 

Авторы учебника и 

УМК 

Авторская модифицированная программа 

Класс 5-11 классы 

Количество часов 96  

Составители Крылова Е. В. 

Цель курса создание условий для развития школьного музейного движения в 

образовательном пространстве 

Задачи -активация работы музеев образовательных учреждений, 

расширение сферы и методов использования их воспитательного 

потенциала; 

-поддержка воспитательных и образовательных программ, 

направленных на формирование патриота и гражданина; 

- углубленное изучение и использование во всех формах работы 

музеев муниципальных образовательных учреждений современных 

информационных технологий; 

- организация творческого досуга детей и учащейся молодёжи, 

привлечение к участию в культурных программах городского, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

-выявление и дальнейшее развитие творческих способностей юных 

исследователей, экскурсоводов; 

-повышение статуса педагога, работающего в школьном музее, 

распространение передового опыта и повышение 

профессионального мастерства. 

-укрепление связей между образовательным учреждением, 

учреждениями культуры, общественными организациями для 

решения задач воспитания у детей и учащейся молодёжи чувства 

гражданственности и патриотизма 

Структура курса Тема 1. Краеведческое направление обучающихся (6 часов) 

Тема 2. Наследие в школьном музее (4 часа) 

Тема 3. Функции школьного музея (2 часа) 

Тема 4. Организация школьного музея (5 часов) 

Тема 5. Комплектование фондов школьного музея (4 часов) 

Тема 6. Фонды школьного музея (4 часов) 

Тема 7. Учет и описание музейных предметов (6 часов) 

Тема 8. Военная слава земляков (10 часов) 

Тема 9. Экспозиция школьного музея (10 часа) 

Тема 10 Тексты в музейной экспозиции (12 часа) 

Тема 11. Экскурсионная работа в школьном музее (33 часов) 

Планируемые 

результаты освоения 

курса 

Личностные: 

 осознание своих возможностей; 

 проявление познавательных мотивов; 

 развитие чувства патриотизма; 

Регулятивные: 

 планировать совместно с учителем свои действия в 



 

соответствии с  поставленной задачей; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию 

с помощью учителя;  

 строить речевые высказывания в устной форме; 

 оформлять свою мысль в устной форме по типу 

рассуждения; 

 включаться в творческую деятельность под руководством 

учителя. 

Коммуникативные: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной   

трудовой, творческой деятельности. 


