
Организация внеурочной 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию на ступени 

основного общего 

образования



Гражданско-патриотическое воспитание школьников –
одна из важнейших задач школы.

Бесценную помощь в решении этой задачи оказывает школьный

музей, выполняя следующие функции:

• является хранителем бесценного фонда исторического наследия;

• воспитывает в детях чувство достоинства, гордости, ответственности

за свою Родину ;

• раскрывает истинные ценности семьи, уважение к старшим и

сверстникам;

• помогает развитию бережного отношения к историческому и

культурному наследию, культуре и традициям Краснодарского края.



МОЙ ОПЫТ РАБОТЫ 

В рамках инновационной работы школы мною была разработана 

программа внеурочной деятельности по патриотическому воспитанию для 

учащихся 7-х классов «Музейное дело". 

Основной целью программы являлось приобщение детей к историческому 

прошлому и настоящему родного края.

Программа предполагает:

• организацию деятельности от

простого собирательства до

овладевания начальными навыками

основ музейной работы;

• изучение методики

исследовательской, фондовой,

культурно-образовательной и

экспозиционной работы;

• расширение знаний, полученных

детьми при изучении школьных

курсов истории, обществознания,

литературы, географии и т д.



• изучение истории музееведения в Краснодаре

(Краснодарском крае);

• ознакомление с основами музейного дела;

• практическое применение полученных знаний на

базе школьного музея:

- организационная работа (составление плана работы музея)

- учетно-фондовая работа (заполнение инвентарной книги,

составление карточек научного описания)

- научно-пропагандистская деятельность (разработка

тематики экскурсий, проведение экскурсий).

Составляющие 

программы «Музейное дело»:



• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование

ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса к

общению с музейными ценностями.

• Развитие способности воспринимать музейную информацию,

понимать язык музейной экспозиции.

• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой

активности.

• Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией

протекала бы более эффективно.

• Использование и популяризация новых технологий музейного

образования в форме отдельных проектов, на разных площадках, с

привлечением учителей предметников и педагогов дополнительного

образования.

Направления деятельности

программы «Музейное дело»:



1. Формирование представления об историческом времени и

пространстве, об изменчивости и преемственности системы

социально – нравственных ценностей;

2. Формирование уважительного отношения к памятникам прошлого,

потребности общаться с музейными ценностями;

3. Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку,

музейной терминологии.

4. Научить воспитанника самостоятельно понимать язык предметов и

пользоваться этим языком.

5. Развить у воспитанника умение выделять в предметном мире

наиболее интересные документальные сведения определенного

периода истории, беречь и ценить их.

6. Сформировать научные и профессиональные интересы.

7. Воспитать музейную культуру.

Основные задачи

программы «Музейное дело»:



1. Предполагается, что учащийся научится самостоятельно выделять

памятники истории и культуры, независимо от времени их

происхождения и от места, где они находятся.

2. Разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение,

ассоциативное мышление.

3. Сформируется широкий кругозор и профессиональные интересы в

области музееведения.

4. Появится интерес к истории своего отечества и родного края.

5. У учащихся школы появится уважительное отношение к ветеранам, к

старшему поколению.

6. Укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать

лучшие достижения прошлого в своей жизни.

Ожидаемые результаты от реализации

программы «Музейное дело»:



№ 

заня

тия

Темы Количество часов 

теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

1 Вводное занятие. О чём рассказывает

музей.

1 1

2 Типология музеев 2

3 Музеи Краснодара и Краснодарского

края

2

4 Роль музеев в жизни человека. 2

5 Основные социальные функции музеев 1 1

6 Свидетели истории.

Ваши помощники в поисковой работе.

1 1



№ 

заня

тия

Темы Количество часов 

теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

7 Поисково-исследовательская и научная

деятельность музея.

1 1

8 Как работать с газетами, журналами,

книгами.

1 1

9 Учёт и хранение собранных документов

и вещей (на примере школьного музея).

1 1

10 Оформление результатов поиска и

создание экспозиции в музее (на

примере школьного музея).

1 1

11 Как подготовить доклад, выступление,

презентацию и правильно провести

экскурсию.

1 1



№ 

заня

тия

Темы Количество часов 

теоретическое 

занятие 

практическое 

занятие 

12 Выставочная деятельность музея.

Классификация выставок.

1 1

13 Исторические источники как средство

познания исторического прошлого.

1 1

14 Интерпретации исторического

источника.

1 1

15 Многообразие вспомогательных

дисциплин.

1 1

16 Кладовая земли раскрывает свои

секреты.

1 1

17 В мире рукописей. 1 1



Наиболее интересными темами стали:

• «Поисково-

исследовательская и

научная деятельность

музея».

• «Как работать с

газетами, журналами,

книгами». «Учёт и

хранение собранных

документов и вещей».

• «Оформление

результатов поиска и

создание экспозиции в

музее».

• «Выставочная

деятельность музея.

Классификация

выставок».



Формы проведения занятий: лекция, беседа, 

экскурсия, участие в школьных мероприятиях, 

оформлениях экспозиций, проектная работа.



Реализацию данной программы я начала в 2015 году для учащихся 7-х 

классов. Дети с удовольствием получали новую информацию на 

теоретических занятиях и применяли полученные знания на практике, 

принимая участие в классных и школьных мероприятиях, экскурсиях, 

научно-практических конференциях.



Открытые 

мероприятия

В рамках реализации данного направления были проведены  

следующие мероприятия:

• в 2016 году - открытое занятие кружка для педагогов города Краснодара 

в рамках семинара МИП на тему: «Учет и хранение собранных 

документов и вещей в школьном музее»;

• выступление на «Педагогическом марафоне» города с докладом на тему 

«Формирование гражданско-патриотической позиции школьника на 

уроках и во внеурочной деятельности»;

• в 2017 был проведен открытый урок в рамках семинара МИП 

«Совершенствование гражданско-патриотического воспитания в рамках 

реализации ФГОС» на тему «Выборы президента класса».      



Промежуточные диагностики показывают положительную динамику,

поэтому можно сделать ВЫВОД – выбранное направление работы

эффективно и успешно может быть применено в других ОУ. Среди

положительных моментов в процессе работы по патриотическому

воспитанию отмечается:

• формирование у школьников интереса к музееведческой 

деятельности;

• формирование навыков самостоятельного творческого поиска, 

совместной деятельности обучающихся и педагога;

• ребята научились создавать свои творческие исследовательские 

проекты (выставки, маршруты экскурсии, научно-исследовательские 

работы), тем самым раскрывая свои способности, самовыражаясь и 

самореализуясь в общественно-полезных и личностно значимых 

формах деятельности.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


