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Пояснительная записка 

Статус документа 
При разработке программы были использованы следующие документы:  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);          

           - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

          - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации;                                       

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;    

 - Письмо Министерства образования России от 18.08.2017 №09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятий и содержанию 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ»; 

           - Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год»; 

-  Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 21.05.2015    №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в 

государственных   образовательных организациях Санкт-Петербурга»;                                                               

-  Письмо Комитета по образованию  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на  2017/2018 учебный год» (от 15.04.2016); 

   -   Образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

         -   Учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на 2019/ 2020 учебный год.    

Общая характеристика         

 Направленность рабочей программы к курсу  внеурочной деятельности «Мой мир» 

модуль «Музей «Спецназ за Отечество!»  -   духовно-нравственное развитие. Внимание 

развивающейся личности фокусируется на позитивную социализацию на основе 

гуманистических общенациональных общечеловеческих ценностей.    

  Музей, выступая естественным сподвижником и своеобразным классом Гимназии, 

формирует активное, эмоционально-личностное отношение обучающегося к ценностям 

материальной и духовной культуры через ознакомление с музейными экспонатами и 

коллекциями,  общение с социальными партнерами.     

 Программа рассчитана на один год. Она способствует освоению  нравственных и 

духовных традиций государства, Санкт-Петербурга и Фрунзенского района, истории 

народной жизни, патриотизма и героизма выдающихся личностей. Ее темы, востребованы 

обучающимися и  родителями   с точки зрения расширения кругозора, развития 

творческих начал, реализации индивидуальных способностей.    

 Особенностью является то, что за счет использования современных технологичных 

решений собственной реализации, программа расширяет рамки заявленной темы, дает 

представление о цифровизации и инженерном высокопроизводительном труде, об 
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освоении высокотехнологичных профессий, о которых в недалеком прошлом можно было 

только мечтать.           

  Программа акцентирует внимание на  системных вызовах  современности  и учит 

уверенно решать большое количество сложных многофункциональных, комплексных 

задач,  не предполагающих единственно правильного ответа, а мотивирующих на поиск 

собственных нетривиальных путей, требующих креативности, критического осмысления и 

сотрудничества в  процессе.  А именно – готовности «учиться учиться», учиться 

непрерывно на протяжении всей жизни, при необходимости  осваивать новые профессии. 

При этом,  не теряя из виду основополагающие общенациональные общечеловеческие 

ориентиры: стремление и желание  творить добро, понимать  и создавать прекрасное, 

сохранять и развивать в себе и в обществе позитивное творческое отношение к жизни, 

свободе, истине, справедливости, достоинству.       

 Участникам программы в течение учебного  года  погрузятся в мир  мужественных, 

гуманных, достойных подражания людей.  Они примерят на себя доспехи воинов 

защитников, проникнутся созидающими смыслами подвига  и повседневного героизма. 

Попытаются осмыслить на основе исторических событий, документов и фактов 

современную жизнь и заглянуть в будущее. Побывают в ролях  юных спецназовцев, 

экскурсоводов, создателей космических кораблей и космических путешественников. 

Коллективно поработают над решением жизненных и учебных задач, направленных на 

активное формирование личностных результатов, универсальных учебных действий и 

предметных компетентностей.       

 Программа анонсирует  встречи с интересными людьми  ветеранами и 

представителями новых поколений ВС РФ и их элиты спецназа, выдающимися 

представителями гражданского общества. Это позволит получать достоверную 

информацию о событиях и фактах истории из первых уст  участников исторических  

процессов. Обучающиеся примут участие в реализации проектов «Живая история: герои 

рядом!», «Оружие победы!», «Награды за Мужество!», в образовательных реальных и 

виртуальных путешествиях, сюжетно-ролевых играх, в обновлении музейных экспозиций 

и создании выставок моделей  LEGO.        

 Программа строится на системно-деятельностном подходе, усиливающем 

креативное развитие обучающихся.  Это определяет  тематику, формы и методы ее 

реализации. Соответствующее расположение учебного материала позволит 

шестиклассникам воспринимать темы  курса как неразрывно связанные с жизненным 

опытом и  успешной самореализацией.  Восприятие культурно-исторического наследия в 

большей степени происходит через эмоции и сопереживания, фантазии и размышления. 

 Основными формами реализации программы будут уроки,  практические занятия с 

lego, творческая работа с контентом мультитача, создание портфолио, экскурсии, 

презентации экспонатов, создание выставок, встречи с героями сегодняшних дней, 

ветеранами войн и труда, блокадниками, писателями и художниками. Участие в пресс-

конференциях, Уроках Мужества, военно-спортивных праздниках.   

 В основе всего – метод диалога, который позволяет живо обсуждать любые темы и 

вырабатывать выверенные решения.   

Особенности контингента   
Все участники неоднократно посещали музей, в том числе на проводимых в музее 

уроках мужества, уроках литературы, истории, обществоведения. Их  привлекают 

неформальная обстановка, legoтека, интерактивные занятия, деятельное участие в жизни 

музея и Гимназии.     

 Из 6 «А» класса 8 обучающихся. Они активны, способны к самоорганизации и 

быстрому  выполнению заданий, предпочитают активные формы работы. Успеха можно 

достичь при поддержании высокого темпа работы и максимальной загруженности 

заданиями соответственно уровню каждого. 
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Из 6 «Б» 8 обучающихся. Среди них есть те, которым обучение дается труднее, чем 

остальным. Требуются особые организационные усилия в поддержании дисциплины.  

Из 6 «В» 8 обучающихся. Они имеют удовлетворительный уровень подготовки,  

способны к самоорганизации, активны и предпочитают активные формы работы. 

 Программа   создана с целью дальнейшего развития  потребностей обучающихся в 

музейной практике положительной социализации, в процессе познаний, поиска, открытий, 

получения новых позитивных эмоций.  

Цели обучения                      

 Позитивная социализация и ориентация личности обучающегося на 

гуманистические общенациональные общечеловеческие ценности, формирование 

активного  эмоционально-личностного отношения к ценностям материальной и духовной 

культуры через общение с социальными партнерами, ознакомление с музейными 

экспонатами и коллекциями.         

 Развитие творческих начал, способствующих  личностному самоопределению и 

самореализации в полноценной созидательной жизнедеятельности - семье, учёбе, труде, 

искусстве и спорте.          

 Расширение культурно-исторического  кругозора.      

Задачи 
- обеспечение дифференцированного индивидуального подхода в мотивации 

личности к познанию и труду;          

 - проектирование мотивирующих образовательных сред, как необходимого условия 

"социальной ситуации развития";          

 - создание условий участия семьи и общественности   в совершенствовании 

учебного процесса;           

 - обеспечение инструментами современных интернет технологий, проверенных 

опытом форм и методов работы;           

 - привлечение учащихся к конкретной работе в музее по созданию и оформлению 

информационных стендов, экспозиций, проведению экскурсий, комплектованию фондов и 

ведению документации.          

 Место и роль курса в учебном плане ОУ    

 Рабочая программа рассчитана на 1 учебный год 34 учебных часа. При этом в ней 

предусмотрен резерв учебного времени, включая повторительно-обобщающие уроки, в 

объеме 8 учебных часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий.       

Используемый УМК       

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе:    

 Столяров Б.А.  «Многоуровневая комплексная музейно-педагогическая программа 

«Здравствуй, музей!». (Научный руководитель и автор концепции – заведующий отделом 

«Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского музея, доктор 

педагогических наук, профессор Столяров Борис Андреевич, разработана сотрудниками 

отдела с целью продуктивного взаимодействия художественных музеев России с системой 

образования на всех ее ступенях – дошкольной, школьной и высшей);    

 Электронный ресурс.  

Используемые технологии и формы организации обучения 
 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 
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 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного 

состава); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 

         Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
 тестирование; 

 проект; 

 эссе. 

Планируемые результаты  
Личностными результатами обучающихся  являются:     

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях уважения воинам спецназа армии и

  флота, любви к Отечеству и готовности к его защите;      

 - убежденность в важности для общества музейных традиций; 

- направленность на активное и созидательное участие в учебно воспитательном 

процессе музея и Гимназии, в будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в успехе окружающих, в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны. 

Предметными результатами освоения учащимися программы являются в сфере: 

познавательной 

- знание ряда ключевых понятий музееведения, музейной этики;                  

- умение объяснять с их позиций социальной практики; 

- умение находить нужную  информацию в различных источниках;              

- умение адекватно воспринимать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями;               

- способность давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

- знание основных нравственных норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

- знание особенностей труда в музее как одного из важных видов деятельности 

человека;                

- основных требований музейной этики в современном обществе; 

- понимание значения музейной работы для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами музейной практики в 

соотнесении с другими способами познания; 

коммуникативной  

- понимание значения коммуникации  в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.   

Метапредметные результаты (УУД):  
            регулятивные 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УУД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели, искать их самостоятельно; 

- составлять план решения проблемы; 
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- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять    

    ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

познавательные  

- проводить наблюдение под руководством учителя; 

- осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям; 

коммуникативные  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

- выдвигать свои аргументы и контраргументы в дискуссии; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- понимать позицию другого, различать в его речи мнения (точку зрения), 

доказательство (аргументы) факты; 

- уметь взглянуть на ситуацию с другой  позиции и договорить с людьми, 

придерживающимися  иных позиций; 

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей; 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

 

Содержание и тематическое планирование   
 Содержание  учебно-тематического плана программы построено на сочетании 

теоретических и практических видов занятий. Согласовывается с основными целями и 

задачами учебно-воспитательного процесса Гимназии.  В соответствии с заданной 

последовательностью, включая описание теоретической и практической частей, форм 

контроля, соответствующих каждой теме. 

Раздел I: Музееведение. Музей это... – 7 часов: теория 2, практика 5.  

 Введение в музееведение. Общая терминология. История появления и 

классификация музеев. Экспонат и коллекция. Музейная экскурсия. Экскурсия по 

школьному музею. Экскурс в прошлое - проектирование школьного музея «Спецназ за 

Отечество!», посвящённого спецназу армейскому, ВДВ, ВМФ, морской пехоте, а так же 

спецназу других силовых структур. Презентация экспонатов. Создание тематических 

экспозиций. Выставки  LEGO конструкций. Создание портфолио - LEGO конструкций, 

рисунков, фотоотчетов в мультитач столе и видео мультфильмов.    

 Раздел II: Реальные и виртуальные путешествия по местам подвига и славы  - 

13 часов: теория - 1, практика - 12. 

         Теория: Лекция «Спецназ – образ жизни. Страницы подвига». 

          Практика: «Расскажу о спецназе» - коллективный экскурсовод.  Слава отцов - 

«Дорога жизни». Улица Турку - музей под открытым небом. Путешествуем по проспекту 

Славы. Ознакомление с памятниками и памятными местами, составление карты их 

расположения. Встречи с ветеранами и авторами проектов, возложение цветов. Создание 

макетов и копий с помощью LEGO конструкций и компьютерных технологий. Конкурсы 

рисунков, фотографий LEGO моделей с использованием мультитача, проведение пресс-

конференций.  

         Раздел III: «Подвиги спецназа в экспозиции музея» - 8 часов: теория - 1, 

практика - 7.           

 Теория: Обзорная экскурсия «Семь витрин музея - семь подвигов спецназа!» 
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          Практика: коллективный экскурсовод о защитников Отечества: «Страницы подвига 

– воинов А. Муравьева, М. Боченкова, А. Козлова, Ю. Филиппова,  А. Третьякова, В. 

Корнеева, А. Юневича». Конструирование с LEGO, компьютерное моделирование по 

темам: «Спецназ за Отечество!» - музей современной истории, «Герои на Муста-

Тунтури», Создание макетов и копий с помощью LEGO конструкций. Конкурсы рисунков, 

фотографий LEGO моделей с использованием мультитача, проведение пресс-

конференций. Ведение дневников «мне запомнилось», «самое интересное».   

    

Раздел IV: Итоговые занятия. Фестиваль творчества: «Участники программы 

представляют …» – 6 часов: теория – 0, практика -6      
 Теория:         

 Практика: Фестиваль творчества. Участники программы представляют: «Мой 

экспонат», «Моя коллекция», «Моя выставка», «Мой музей», «Моя Гимназия». 

Вручение свидетельств и наград.  

                                         

Учебно-тематический план. 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы   

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

I I. Раздел: Музееведение. 

Музей это... 

7 2 5 экскурсии, 

выставки,  

LEGO, 

портфолио 

I.    1 Вводное занятие 

 

1 1   

      2 История появления и 

классификация музеев.  

1 1   

      3 Экспонат и коллекция: 

награды. 

4  4  

      4 Музейная экскурсия. 

«Коллективный 

экскурсовод»:  расскажу об 

интересном…. 

1  1  

II II. Раздел: Реальные и 

виртуальные 

путешествия по местам 

подвига и славы   

13 1 12 Выставка  

рисунков, 

портфолио 

II.  1 Лекция «Спецназ – образ 

жизни, страницы подвига». 

По проспекту Славы. 

Книга памяти. 

5 1 4  
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      2 Улица Турку - «музей под 

открытым небом». Восемь 

скульптур. 

5  5  

      3 По парку Воинам - 

интернационалистам с 

фотоаппаратом. Книга 

памяти. 

3  3  

III III. Раздел: «Подвиги 

спецназа в экспозиции 

музея»  

8 1 7 Конкурс 

экскурсий  

Коллективный 

экскурсовод             

III. 1 Обзорная экскурсия «Семь 

витрин музея - семь 

подвигов спецназа!» 

1 1   

      2  Страницы подвига:          

А. Муравьев.    

1  1  

      3 Страницы подвига:          

М. Боченков.  

1  1  

      4 Страницы подвига:           

А. Козлов.          

1  1  

      5 Страницы подвига:          

Ю. Филиппов.          

1  1  

      6 Страницы подвига:           

А. Третьяков          

1  1  

      7 Страницы подвига:           

В. Корнеев.   

1  1  

      8 Страницы подвига:           

А. Юневич. 

1  1  

IV 

 

Фестиваль творчества: 

«Участники программы 

представляют …»  

 

6 

 

 6 

 

Фестиваль 

творчества 

Презентация 

лучших работ   

IV. 1 

 

«Мой экспонат» 

 

1  1  

      2 

 

«Моя коллекция»  

 

1  1  

3 «Моя выставка»  

 

1  1  
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      4 

 

«Мой музей» 1  1  

      5 

 

«Моя Гимназия» 

 

1  1  

     6 Вручение свидетельств и 

наград                         

1 

 

 

          1 

 

 

 

 Всего 34 4 30  

 

Методическое обеспечение.     

 Применяются следующие группы организации обучения:     

 - по дидактической цели — вводное занятие, занятие по углублению знаний. 

Практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по контролю 

знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий;     

 - по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей -  лекция, 

семинар. Практикум, экскурсия, конференция, мастерская, конкурс.  Занятия – игра, игра 

– путешествие, круглый стол, «мозговой штурм», открытое занятие защита проектов. В 

том числе, беседа, викторина, встреча с интересными людьми. Выставка, диспут, 

дискуссия, деловая игра, игровая программа, мастер – класс, презентация.    

 Методы обучения, в основе которых лежит способы организации занятия:  

 - словесные: устное изложение; беседа, объяснение;     

 - наглядные: показ видеоматериалов, иллюстраций;      

 - показ педагогом приемов исполнения;                                                       

 - практические экскурсии по городу и музеям.        

  Формы аттестации. Зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, 

конкурс, фестиваль, открытые уроки. Они разрабатываются индивидуально для 

определения результативности усвоения образовательной программы, отражают цели и 

задачи программы.           

 Основные формы подведения итогов реализации программы: конкурсы различного 

уровня, создание тематических портфолио, организация выставки «Наши достижения». . 

Итоговая аттестация проводится в форме презентаций портфолио.   

 Способы определения результативности:        

 - педагогическое наблюдение активности  на занятиях;     

 - педагогический анализ результатов опросов, выполнения диагностических 

заданий;             

 - оценка участия в мероприятиях (викторинах, чтениях, олимпиадах), защите 

проектов, решении задач поискового характера;       

 - мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку 

обучающегося, оформление фотоотчета и журнала.    

 Контроль осуществляется постоянно. Начальный или входной контроль 

проводится с целью определения уровня развития детей (это первое занятие сентября). 

Текущий контроль - с целью определения степени усвоения  учебного материала (по 

окончании каждого раздела).  Промежуточный контроль – с целью определения 

результатов обучения (проводится по окончании каждого полугодия). Итоговый контроль 

– с целью определения изменения уровня развития детей, их творческих способностей в 

мае.              
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Условия реализации программы.      

 Чтобы вести занятия на современном качественном уровне в гимназии имеются все 

необходимые современные информационно-методические условия: электронные 

образовательные ресурсы, информационные технологии. Широко используются 

возможности музея «Спецназ за Отечество!»  мультитач  с сенсорной панелью, 

проекторы, экран, леготека, библиотека, аудио и видео продукция.                     

 Сроки реализации.        

 Программа обучения  рассчитана на 1 год обучения: Для освоения программы на 

весь период обучения запланировано 34 учебных часа. Из них 3 часа теория и 31 практика. 

 Наполняемость групп, возраст.                                                 

 Не менее 15 человек в каждой группе, 10 - 14 лет.     

 Режим занятий.          

 Занятия проводятся  один раз в неделю 1 учебный час с каждой группой.           

Форма проведения занятий.       

 Вводные занятия.         

 Групповые занятия (уроки-беседы, пресс-конференции, тренинги, мастер-классы). 

 Интегрированные занятия (игровые, пресс-конференции, кинопоказы, 

использование мультитачстола).        

 Культурно-досуговые мероприятия  (участие в концертах, праздниках, фестивалях, 

образовательных путешествиях).         

 Методы проведения занятий.        

 Беседы, исследования, обсуждения.     

 Постановочные  процессы в создании реконструкций, мультфильмов.  

 Демонстрация наглядных материалов, просмотр видеоматериалов, прослушивание 

аудиозаписей.         

 Критерии оценки результативности.       

 Степень развития фантазии.      

 Способность рассказать о конкурентных преимуществах создаваемых моделей.

 Способность презентации экспонатов.       

 Работа в команде.        

 Уровень освоения материала и результативность программы оценивается в конце 

учебного года в форме открытого занятия, обзорных экскурсий и презентация моделей 

постоянно действующей выставки. 

Календарно – тематический план  

№ 

п/п 

 

         Раздел, тема 

  

Количество 

часов 

Даты проведения 

По плану Фактически дано 

1 Вводное занятие 1 Сентябрь, 

первая неделя 

  

2 История появления 

музеев и 

классификация.  

1 вторая неделя   
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3 Экспонат и коллекция: 

награды. Орден 

Красной Звезды гвардии 

подполковника 

Балабана Ю.Е. . 

1 третья неделя   

4 Экспонат и коллекция: 

награды. Золотая Звезда 

Героя РФ и ордена 

Мужества 

подполковника 

Чухванцева В.Н. . 

1 четвертая 

неделя 

  

5 Экспонат и коллекция: 

награды. Золотая Звезда 

Героя СССР гвардии 

полковника Востротина 

В.А. . 

1 Октябрь, 

первая неделя 

  

6 Экспонат и коллекция: 

ордена. Орден Боевого 

Красного Знамени 

майора Муравьева А.А. 

. 

1 вторая неделя   

7 Музейная экскурсия. 

«Коллективный 

экскурсовод:  расскажу 

об интересном… ». 

1 третья неделя   

8 Лекция: «Спецназ – 

образ жизни, страницы 

подвига».  Книжная 

выставка: строки о 

Героях 

1  четвертая 

неделя 

  

9 Памятник героям 

спецназа на проспекте 

Славы. 

1 Ноябрь,  

первая неделя 

  

10 Крым. Памятник 

«Вежливым людям» 

1 вторая неделя   

11 Встреча со 

скульпторами «Герои в 

камне и бронзе» 

1 третья неделя    
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12 Герои морской пехоты 1 четвертая 

неделя  

  

13 Улица Турку - «музей 

под открытым небом». 

Восемь скульптур. 

1 Декабрь, 

первая неделя 

  

14 Коллективные чтения 

«На бульваре Турку» 

1 вторая неделя   

15 Презентация 

«Музыкант на бульваре 

Турку» 

1 третья неделя   

16 Презентация «На 

бульваре Турку - 

мыслитель» 

1 четвертая 

неделя 

  

17 Презентация «Наши 

друзья из города Турку» 

1 Январь, 

третья неделя 

  

18 «Коллективный 

экскурсовод:  расскажу 

об интересном ... » .  

Экскурсия по парку 

воинов – 

интернационалистов .  

1 четвертая 

неделя  

  

19 Музейная экскурсия. 

«Коллективный 

экскурсовод: расскажу 

об интересном …» .   

1  Февраль, 

первая неделя 

  

20 Музейная экскурсия. 

«Коллективный 

экскурсовод: расскажу 

об интересном …» .   

1 вторая неделя   

21 Обзорная экскурсия 

«Семь витрин музея - 

семь подвигов 

спецназа!» 

1  третья неделя   

22 Страницы подвига:          

А. Паньшин. 

1 четвертая 

неделя 
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23 Страницы подвига:          

М. Боченков.  

1 Март, первая 

неделя  

  

24 Страницы подвига:           

А. Козлов.          

1 вторая неделя   

25 Страницы подвига:          

Ю. Филиппов.          

1 третья неделя   

26 Страницы подвига:           

А. Третьяков.          

1 четвертая 

неделя 

  

27 Страницы подвига:           

В. Корнеев.   

1 Апрель, 

первая неделя 

  

28 Страницы подвига:           

А. Юневич. 

1 вторая неделя   

29 «Мой экспонат» 

  

1 третья неделя   

30 «Моя коллекция» 1 четвертая 

неделя 

  

31  «Моя выставка»  1 Май, первая 

неделя 

  

32 «Мой музей»  1 вторая неделя   

33 «Моя Гимназия» 

        

1 третья неделя   

34 Вручение свидетельств 

и наград                  

1 четвертая 

неделя 
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	Из 6 «В» 8 обучающихся. Они имеют удовлетворительный уровень подготовки,  способны к самоорганизации, активны и предпочитают активные формы работы.  Программа   создана с целью дальнейшего развития  потребностей обучающихся в музейной практике положит...
	Цели обучения                       Позитивная социализация и ориентация личности обучающегося на гуманистические общенациональные общечеловеческие ценности, формирование активного  эмоционально-личностного отношения к ценностям материальной и духовно...
	Задачи
	Используемые технологии и формы организации обучения

	 уровневая дифференциация;
	 проблемное обучение;
	 информационно-коммуникационные технологии;
	 здоровье сберегающие технологии;
	 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного состава);
	 проектная технология;
	 технология моделирующих игр.
	Виды и формы промежуточного, итогового контроля

	 тестирование;
	 проект;
	 эссе.
	Личностными результатами обучающихся  являются:      - ценностные ориентиры, основанные на идеях уважения воинам спецназа армии и  флота, любви к Отечеству и готовности к его защите;       - убежденность в важности для общества музейных традиций;
	- направленность на активное и созидательное участие в учебно воспитательном процессе музея и Гимназии, в будущем в общественной и государственной жизни;
	- заинтересованность не только в личном успехе, но и в успехе окружающих, в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны.
	Предметными результатами освоения учащимися программы являются в сфере:
	познавательной
	- знание ряда ключевых понятий музееведения, музейной этики;                  - умение объяснять с их позиций социальной практики;
	- умение находить нужную  информацию в различных источниках;              - умение адекватно воспринимать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями;               - способность давать оценку...
	ценностно-мотивационной
	- знание основных нравственных норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни;
	- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
	трудовой
	- знание особенностей труда в музее как одного из важных видов деятельности человека;                - основных требований музейной этики в современном обществе;
	- понимание значения музейной работы для личности и для общества;
	эстетической
	- понимание специфики познания мира средствами музейной практики в соотнесении с другими способами познания;
	коммуникативной
	- понимание значения коммуникации  в межличностном общении;
	- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.
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