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                            Пояснительная записка 

 

Современные проблемы развития нашего общества  заставили по-новому взглянуть на 

содержание, формы и методы патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Воспитание и социализация обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

построены на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких как: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, традиционные религии 

России, искусство, природа. 

 Патриотическое воспитание  обучающихся понимается программой как активная 

педагогическая деятельность, проводимая на краеведческих материалах, в целях 

формирования у обучающихся  высокого патриотического сознания, общей культуры, 

чувства  верности своему Отечеству, стремления к выполнению своего гражданского 

долга. В связи с этим происходит усиление роли музея в жизни современного общества, 

возникает необходимость по-новому осмыслить  и оценить огромное культурное наследие. 

И в первую очередь это относится к гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся.  

         Историко- краеведческий музей Боевой славы восстанавливался взамен утраченного 

музея Боевой славы, который существовал при школе-интернате №3 в 1980-1990гг.  

в связи с  70-летней годовщиной освобождения Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков. Он создан на основе собранных материалов , в том числе 

подлинных по освободительной операции  Красной армии в г.Калуге и Калужской 

области. 

 Возможности историко- краеведческого музея Боевой славы позволяют осмыслить 

свершения и традиции  времен  ВОВ, использовать то положительное, что было в 

прошлом, осознать  подвиги защитников г.Калуги и Калужской области ,  

сохранить историческую память, осознать значимость нашей истории  своей Малой 

Родины  и всего Отечества.  

 Данная программа разработана в соответствии со следующими документами: - Закон об 

образовании,-государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации»,  городской программой «Воспитание юного калужанина»  

Содержание данной программы нацелено на формирование гражданских качеств 

личности, воспитание обучающихся, уважающих законы общества, истории  и традиции 

родного края, Отечества, школы и семьи. Серьезное внимание уделяется формированию 

чувства гордости за принадлежность к своему народу, стране, малой Родине и 

готовностью к  их защите. Преемственность – один из основополагающих принципов 

музейного дела.   Содержание программы расширяет представления обучающихся о 

выполнении различных заданий по поиску и сбору музейных материалов, их учету и 

хранению, оформлению выставок, экспозиций, подготовке и проведению экскурсий, 

участию в научно-исследовательской и культурно-образовательной деятельности. В 

основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими, как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса, содержание образования, методы и 

формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 

Личностный подход, утверждающий представления о социальной, деятельной и 

творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода предполагается 

опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих условий. 

Деятельностный подход. Деятельность - основа, средства и решающее условие развития 

личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и организации детей. Это в 

свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и планированию деятельности, 



ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и оценке результатов 

деятельности. 

Интегративный подход вытекает из того, что сущность человека значительно богаче, 

разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность рассматривается как система 

характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействия 

социальной группы, что требует особого внимания к личностной стороне педагогического 

воздействия с детьми.  

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с культурой как 

системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им культуры, но 

и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых элементов 

культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей представляет собой, 

во-первых, развитие самого обучающегося и, во-вторых, становление его, как творческой 

личности. 

    Основным в освоении данной программы является формирование  у детей бережного 

отношения к  героическому историческому прошлому своей Родины, традициям родного 

края, исторической памяти ребенка, его патриотических чувств с помощью средств 

музейной педагогики.  Знакомство с экспозицией музея происходит поэтапно и 

динамично.  

  Данная программа внеурочной деятельности школьников по гражданско -патриотическому 

воспитанию для основной ступени общего образования основывается на принципах: 

культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 

диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

  Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников должна 

основываться на общечеловеческих ценностях и строиться в соответствии с культурными 

и духовно-нравственными ценностями и нормами различных национальных культур, их 

специфическими особенностями. 

 Принцип коллективности предполагает, что гражданско-патриотическое воспитание даёт 

юному человеку опыт жизни в гражданском обществе, соблюдении правил и законом 

государства, в котором он живет, опыт взаимодействия с окружающими, как со взрослыми, 

так и с ровесниками, может создавать условия для позитивно направленных 

самопознания, гражданского самоопределения и самореализации. 

  Принцип диалогичности предполагает, что гражданско - патриотическая ориентация 

обучающихся и их развитие осуществляются в процессе диалога педагога и учащихся в 

совместной музейной деятельности, содержанием которой является обмен историческими 

ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; 

ценностями различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями 

конкретных субъектов образования), а также совместное создание музейных выставок и 

экспозиций гражданско-правовой направленности. 

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. 

Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, 

несоответствием социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, 

сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение субъективной 

значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами России, российской 

культурой, природой родного края. 

Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 

деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 

(образы политических деятелей,  документальных фото-и видеоматериалов, 

этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных действий по отношению 

к Отечеству; стимулирование переживаний, которые ориентируют субъекта на действия, 

приносящие благо Отечеству), посредством активного внедрения средств и методов 

музейной педагогики –  использование школьных музеев (работа с фондами, проведение 

мастер-классов и  традиционных народных праздников  и т.п.)  



Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное проектное действие, 

развёртываемое в логике замысел — реализация — рефлексия. 

В реализации данного принципа в программе предусматриваются научно-

исследовательские  проекты подростков с использованием  средств и методов музейного 

дела. 

 Научно-исследовательские проекты школьников реализуются  на выставках, конкурсах, в 

выступлениях на научно-практических конференциях обучающихся. 

Принцип диалога культур в программе внеурочной деятельности школьников-подростков 

предполагает: 

преемственность  культурных традиций народного творчества как диалога культур 

поколения современных подростков с поколениями предшествующих эпох; 

Основная идея данной программы внеурочной деятельности подростков в сфере  

гражданско-патриотического воспитания состоит в том, что внеурочная деятельность 

нацелена в первую очередь на формирование духовно-полноценной  трудолюбивой 

личности, воспитанной на традиционных ценностях отечественной культуры.  

Цель дополнительной образовательной программы по гражданско-патриотическому 

воспитанию   на базе школьного историко - краеведческого музея Боевой славы - 

формирование личности обучающегося, гражданина и патриота России, будущего 

защитника Отечества с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения.  

 Реализации этой цели способствует решение следующих задач: 

 - сбор и изучение материалов по военной истории, по истории Калужского края, по 

своей родословной ; 

 - знакомство с  фактическими материалами по истории и культуре родного края;  

 - умение анализировать материал; 

 -участие в научно-исследовательской, научно-просветительской, экспозиционно - 

выставочной работе; 

 -умение работать в коллективе, делать выбор в пользу общественно-значимого 

кропотливого труда по сбору, изучению, обработке и пропаганде материалов по истории 

родного края; 

 -подготовка экскурсоводов . 

 -формирование у детей бережного отношения к историческому прошлому и 

традициям родного края; 

 -развитие у детей эмоций, исторической памяти; 

 -формирование гражданской активности ребенка, его эстетических чувств, вкусов, 

идеалов с помощью музейных экспонатов; 

 -воспитание музейной культуры. 

Формы и режим занятий. Экскурсии. Беседы, рассказы. Подготовка и участие в 

различных массовых мероприятиях патриотической и гражданской направленности. 

Прослушивание музыки военных времен, просмотр военной хроники, кино- и видео 

фильмов о войне, оформление новых экспозиций и выставок, организация 

исследовательской работы с использованием музейных фондов. участие в выставках и 

конкурсах различного уровня. Встречи с ветеранами и участниками ВОВ и членами их 

семей. Сотрудничество с  Советами ветеранов ВОВ городского и областного уровня. 

Классные часы и литературно-музыкальные композиции на военную тематику. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю, согласно составленному расписанию работы. 

Занятия проводятся в групповой и индивидуальной форме. 

Содержание программы «Воспитать гражданина» 

Общая характеристика. 

     Содержание программы базируется на эмоциональном восприятии обучающимися 

героического прошлого нашего народа, осознание  важности подвига советского народа в 



ВОВ, посредством общения с музейными экспонатами, встреч и бесед  с ветеранами и  

участниками ВОВ, проведение уроков мужества, классных  часов.  

      В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие задачи и 

направления: 

 Развитие личности, способной к определению и реализации жизненных планов в 

различных сферах жизни на основе гражданственности, гуманности и патриотизма; 

  Углубление знаний обучающихся о ВОВ и героических страницах боевого 

прошлого нашего народа 

 развитие способности к эмоциональному восприятию окружающего мира, 

интеллектуальной сферы, развитие кругозора и духовного мира обучающихся; 

 развитие у обучающихся психологических и социальных качеств: воображение, 

речь, коммуникабельность, умение работать с аудиторией: 

   Обучающие задачи: 

 сформировать основы музейной культуры; 

 сформировать умения объяснять мотивы, цели и результаты деятельности 

 формирование качеств гражданина своей страны, гордости за Отечество. 

Воспитательные задачи: 

   воспитывать интерес к познавательной и социальной деятельности 

    воспитывать умение работать в коллективе и самостоятельно 

    воспитывать уважительное отношение к историческому прошлому страны, 

старшему поколению, бережное отношение к музейным ценностям 

Развивающие задачи: 

 создать условия реализации гражданско-патриотических качеств личности; 

 развивать кругозор, память, произвольное внимание; 

 выявлять и развивать индивидуальные способности личности обучающихся; 

 сформировать способность самостоятельного освоения исторического материала. 

     Методологическим основанием данной программы служат современные средства и 

методы музейной педагогики. Приоритетным в программе, как и в программе основной 

школы, является введение ребенка в гражданско-правовое общество через традиции, 

предшествующих поколений., исторический опыт . Воспитание любви к своей малой 

Родине, своему народу,  развитие гражданско-патриотических качеств личности, развитие 

самосознания ребенка. 

     Основными методическими принципами программы являются: принцип увлеченности; 

принцип диалога культур; преемственности поколений. В целом все принципы 

ориентируют гражданско-патриотическое образование на социализацию обучающихся, 

формирование ценностных ориентаций, эмоциональное   отношение к  жизни 

современного общества. 

 

Место курса в учебном плане. 

      Рабочая дополнительная образовательная программа  по гражданско-патриотическому 

воспитанию    составлена в соответствии с количеством часов, указанных в базисном 

учебном плане образовательных учреждений по внеурочной деятельности. Программа 

охватывает 5-11 классы. 

Ценностные ориентиры и актуальность 
 Воспитание чувства патриотизма, формирование  у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности служению Отечеству и его защите. Изучение истории и культуры 

родного края. 

Актуальность данной программы обусловлена кризисом нравственности и духовности в 

современном обществе. У подростков происходит соотнесение ценностей жизни с 

собственным опытом, формирование нравственных ориентиров.   

       В программе по гражданско-патриотическому воспитанию предлагаются следующие 

формы работы: 



Экскурсии. Беседы, рассказы. Подготовка и участие в различных массовых мероприятиях 

патриотической и гражданской направленности. Прослушивание музыки военных времен, 

просмотр военной хроники, кино- и видео фильмов о войне, оформление новых 

экспозиций и выставок, организация исследовательской работы с использованием 

музейных фондов. участие в выставках и конкурсах различного уровня. Встречи с 

ветеранами и участниками ВОВ и членами их семей. Сотрудничество с  Советами 

ветеранов ВОВ городского и областного уровня. Классные часы и литературно-

музыкальные композиции на военную тематику. 

 

Содержание  дополнительной образовательной программы 

«Воспитать гражданина» 

      Основное содержание образования в программе представлено следующими 

содержательными линиями:  

 экскурсионная деятельность - (обзорные и тематические экскурсии внутри  

историко-краеведческого школьного музея Боевой славы; выездные экскурсии - 

посещение музеев патриотической направленности, выставок, поездки по местам 

Боевой славы в Калуге и Калужской области, возложение цветов к памятникам и 

захоронениям советских воинов )  

 работа с фондами музея (пополнение экспозиции, учет и регистрация вновь 

поступающих экспонатов, оформление стендов, пополнение коллекции музея, 

формирование экспозиций залов музея) 

 научно-исследовательская деятельность обучающихся                                 

(исследовательская работа на базе музея, участие в научно-практических 

конференциях и т.п.) 

 художественно-эстетическая деятельность (организации и проведение  

тематических выставок на базе музея) 

 проведение мини-лекториев на  военную тематику с использованием средств ИКТ, 

показом фото и видео-материалов. 

                  



Календарно - тематическое планирование 

Дата  Тема и ее  содержание  Всего  Теория  практ. Форма проведения 

1.09 День знаний. Вводное занятие  

Инструктаж по ТБ  

2 

 

2 

 

 

 

Шк.лекция  

 

2.09 Обзорная экскурсия в музей 

Боевой Славы 

 5класс, 7 класс.  

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Шк.лекция  

Экскурсия. 

Просмотр 

кинохроник. Беседа 

6.09 Подготовка экскурсоводов.  1 1  Познавательная 

беседа 

7.09 Подготовка экскурсоводов 1 1  Познавательная 

беседа 

8.09 Подготовка экскурсоводов  

Инд работа  8 кл.  

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Познавательная 

беседа 

Сбор 

краеведческого 

материала  

13.09 Сбор материала по социальному 

проекту «Тарасов П.М.- герой 

Советского Союза» Создание 

мемориальной доски  

4 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

 

Лекция калужане – 

герои Советского 

Союза 

14.09 Подготовка экскурсоводов 1 1  Шк.лекция  

15.09 Подготовка экскурсоводов 

Инд работа   

1 

1 

1 

1 

  

20.09 Экскурсия - как вид деятельности 

Тематика и содержание экскурсий 

4 2 2 Шк.лекция  

 

21.09 Составление маршрута экскурсии 1  1 Практикум 

22.09 Методика проведения экскурсий. 

Проектная деятельность 

1 

1 

1  

1 

Лекция 

 Практическая 

работа 

27.09 Техника ведения экскурсий. 

Проектная деятельность 

1 

3 

1 

1 

 

2 

Лекция  

Практикум 

28.09 Подготовка экскурсоводов. 

Личность экскурсовода 

1 1  Лекция 

29.09 Подготовка экскурсоводов 

Проектная деятельность 

1 

1 

 1 

1 

Практическая 

работа 

04.10 Тематическая экскурсия « Зайцева 

гора»  Проектная деятельность. 

Подбор материала 

1 

3 

1 

 

 

3 

Экскурсия 

 

Практикум 

05.10 

 

Подготовка экскурсоводов Этика 

поведения. Искусство ведения 

экскурсии 

1 1  Шк.лекция  

 

06.10 Подготовка экскурсоводов  

Инд работа   

1 

1 

1  

1 

 

11.10 Правила проведения 

Экскурсии в школьном музее. 

Особенности возрастного состава 

слушателей 

4 2 2  

12.10 Подготовка экскурсоводов 1 1   

13.10 Индивидуальная работа    

Подготовка экскурсоводов 

2  2  

18.10 Экскурсионная поездка в музей- 4 4  Экскурсия 



диораму «Великое стояние на 

Угре» -5кл 

19.10 Экскурсия в музей  

Боевой славы -8кл, 10кл 

1 1  Экскурсия 

20.10 Индивидуальная работа  

5 класс.8класс 

Награды ВОВ 

Подготовка и выбор маршрута 

экскурсий 

2  2  

25.10 Индивидуальная работа. – 

5кл.,9кл.11кл 

Калужская освободительная 

операция Музей Боевой славы 

4  4  

26.10 Подготовка экскурсоводов 1 1   

27.10 Индивидуальная работа  

Подготовка экскурсоводов 

1 

1 

 1 

1 

 

8.11 Проведение школьной экскурсии 

для гостей –школа-интернат №1 

Подготовка экскурсоводов 

4 4  Практикум для 

молодых 

экскурсоводов 

9.11 Работа в школьном музее. 

Создание и монтаж экспозиции  

«Калужская школа вгоды ВОВ 

1941-45гг» 

1  1 Практикум 

10.11 Подготовка экскурсоводов. 

Тематические экскурсовки 
2 1 1 Познавательная 

беседа. практикум 

15.11 Индивидуальная работа -6кл 

Подбор материала по ВОВ к 

конкурсу чтецов 

4  4 Индивидуальная 

работа 

16.11 Индивидуальная работа. .11кл 

Подготовка к научно-практической  

конференцию  

«Гренадеры, вперед  

1  1  

17.11 Встреча с поисковым  

объединением «Память» 

Герой Советского Союза М. П. 

Краснопивцев  

2  2 Встреча с 

интересным 

человеком 

22.11 Индивидуальная работа 

Подготовка  и подбор материалов 

по Калужской 

наступательной операции 

5кл, 7кл  

4  4 Индивидуальная 

работа  

23.11 Подготовка к мероприятию 

«Методнеделя службы 

доп.образования» Репетиция 

стихотворений на конкурс чтецов. 

1  1 Индивидуальная 

работа  

24.11 Подготовка к мероприятию 

«Методнеделя службы 

доп.образования» Репетиция 

стихотворений на конкурс чтецов.  

2   2 Индивидуальная 

работа  

19.11 Работа над научно-

исследовательскими проектами ко 

Дню защитница Отечества 

-5 класс  Мисихаев Валерий ,  

4 2 2 Индивидуальная 

работа  
 



Окунев Владислав, Схема 

действия. Составление 

презентации  

30.11 Подготовка к 75-летию 

освобождения Калуги от немецко-

фашистских оккупантов. 

Экскурсия в музее Боевой славы. 

Видеофильм «Оккупация Калуги 

1 1  Экскурсия,фильм 

1.12 

 

Индивидуальная работа по 

подготовке к конкурсу чтецов по 

ВОВ 1941-45гг. 

5класс,  6 класс,  8 класс 

2  2  

6.12 Тематическая экскурсия в музее 

Боевой славы. Монтаж экспозиции 

«Фронтовая изба». Видео 

4 1 3 Экскурсия. 

Практикум 

7.12 Индивидуальная работа 

с учащимися по проектно-

исследовательской деятельности 

1  1 Индивидуальная 

работа  

 

8.12 Работа с фондами музея. 

Разработка экскурсовок к 

экспозиции «Зайцева Гора» 

2  2 Работа с фондами 

13.12 Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа по 

подготовке научно-

исследовательских работ  

в школьному конкурсу «Открытие» 

- 5 класс,  9 класс 

4  4 Индивидуальная 

работа  

 

14.12 Проектная деятельность. 

Работа над проектом «Герой 

Советского Союза – Тарасов 

М.Г» - гордость нашей школы 

1  1 Встреча с жителями 

микрорайона 

Видео фиксация  

Полученного 

материала 

15.12 Обзорная экскурсия в музее  

«Боевой славы». Рассказ педагога: 

900 дней блокады Ленинграда. 

Видеофильм 

2 1 1 Экскурсия.Беседа 

20.12 Сбор фото-видеоматериалов 

«Калужский край в годы ВОВ 

1941-45гг. Оформление экспозиции 

партизанское движение в районах 

области 

4  4 Практикум 

21.12 Исторические и памятные места 

Калужского края. Видео « Подвиг 

подольских курсантов» 

1 1  Беседа. видео 

22.12 Проектная деятельность. 

Работа над проектом «Герой 

Советского Союза – Тарасов 

М.Г» - гордость нашей школы 

2  2 Индивидуальная 

работа  

27.12 Проектная деятельность. 

Работа над проектом «Герой 

Советского Союза – Тарасов 

М.Г» - гордость нашей школы 

4  4 Индивидуальная 

работа  

18.12 Проектная деятельность. 1  1 Индивидуальная 



Индивидуальная работа по 

подготовке научно-

исследовательских работ  

в школьному конкурсу «Открытие» 

- 5 класс,  9 класс 

работа  

19.12 Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа по 

подготовке научно-

исследовательских работ  

в школьному конкурсу «Открытие» 

- 5 класс,  9 класс 

2  2 Индивидуальная 

работа  

10.01 Год экологии. День заповедников и 

национальных парков. Калужские 

засеки».Показ видеофильма 

4 4  Лекция  

Видео 

11.01 Проектно-исследовательская 

деятельность – 5кл. 

Зайцева Гора» , «Дорога жизни» 

1  1 Подбор материалов 

Систематизация 

12.01 Подбор материалов 

Систематизация. 

2  2 Работа с фондами 

17.01 Проектная деятельность. 

Работа над проектом «Герой 

Советского Союза – Тарасов 

М.Г» - гордость нашей школы 

4  4 Индивидуальная 

работа  

18.01 Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа по 

подготовке научно-

исследовательских работ  

в школьной конференци 

«Открытие» - 5 класс,   

1  1 Индивидуальная 

работа  

19.01 Работа с фондами музея. 

Разработка экскурсовок к 

экспозиции «Военная школа» 

2  2 Практикум 

24.01 Исторические и памятные места 

Калужского края  «Барсуки»  

4 2 2 Лекция. Видео 

25.01 Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа по 

подготовке научно-

исследовательских работ  

в школьному конкурсу «Открытие» 

- 9 класс 

1  1 Индивидуальная 

работа  

26.01 Проектная деятельность: 

«Вклад моей семьи в летопись 

Великой Отечественной войны 

1941-45гг  

2  2 Индивидуальная 

работа  

31.01 Научно-исследовательская 

деятельность по подготовке работ   

4   4 Индивидуальная 

работа  

 

01.02 Экспозиционная работа 

Работа с фондами музея 

По ВОВ.Поздравления ветеранов 

Войны с Днем Победы 

1  1 Практикум 

02.02 Индивидуальная работа 

По написанию творческих 

2  2 Индивидуальная 

работа  



проектов для выпускников 

9 класс.  

07.02 Индивидуальная работа 

По написанию творческих 

проектов для выпускников 

9 класс.  

4  4 Индивидуальная 

работа  

08.02 Индивидуальная работа  

По проектно-исследовательской 

деятельности. Создание 

презентации  

1  1 Индивидуальная 

работа  

09.02 Наши земляки- герои Советского 

Союза 

2 2  Лекция 

14.02 Виртуальная экскурсия по Награды 

ВОВ 1941-45гг 

4  4  

15.02 Индивидуальная работа 

По написанию творческих 

проектов для выпускников 

9 класс.  

1  1  

16.02 Областной семинар по музейной 

педагогике. Экскурсия в музее 

«Боевой славы» Открытые уроки 

по заданной тематике – ВОВ  

2 2   

21.02 Открытое школьное мероприятие 

ко Дню защитника Отечества  

«Мы помним». Встреча с 

ветеранами Афганской и 

Чеченской войн. Круглый стол 

4 1 3  Встреча с 

ветеранами. 

Круглый стол 

22.02 Урок памяти – труженики тыла 

«Их строка была оборвана войной» 

Видео о защитниках Калуги   

1  1  

28.02 Подготовка презентаций 2  2  

1.03 Индивидуальная работа по 

проектно-исследовательской 

деятельности. Выполнение 

презентации «Дорога жизни» 

Сбор материалов по проекту 

«Комбат Авдеев 

1  1  

2.03  2  2  

3.03  2  2  

7.03 Разработка и монтаж экспозиции в 

музее Боевой славы «Женщины –

участники ВОВ 1941-45гг -

калужане» 

4 1 3  

9.03 Урок памяти – труженики тыла 

«Их строка была оборвана войной» 

Видео о защитниках Калуги 

2    

14.03  4    

15.03 Индивидуальная работа 

По написанию творческих 

проектов для выпускников 9 класс. 

Изучение подвига комбата Авдеева 

в составе 290-й  СД, 

освобождавшей Калугу 

1    



16.03 Виртуальная экскурсия по городам 

–героям. Награды ВОВ 1941-45гг 

2    

21.03  4    

22.03 Индивидуальная работа с  

экскурсоводами в музее Боевой 

славы. Обзорная экскурсия. 

Знакомство с экспозициями  и 

фондами музея Боевой славы.- 6 

класс 

1    

23.03 

 

Разработка презентаций к 

конференции «Открытие». «Дорога 

жизни» - 5 класс 

Систематизация полученного 

материала, разработка презентации 

к Калужской наступательной 

операции. – 9 кл 

2    

04.04 Классный час «Юные борцы с 

фашистами» 

Беседа: «Патриотизм и как я его 

понимаю» 

4 4  Беседа.  

05.04 Выполнение презентаций 

«Рядовые Великой Победы» 

Оформление выставки «Победе в 

ВОВ посвящается» 

1  1  

06.04  Работа с экскурсоводами в 

школьном музее Боевой славы. 

Выбор маршрута экскурсии. 

Тематические экскурсии. 

Видео на патриотическую 

тематику                                              

2  2  

11.04 

 

Виртуальная экскурсия по городам 

Воинской славы Калужской 

области М-Ярославцу и Козельску. 

Беседа 

4 1 3  

12.04 Индивидуальная  работа по 

подготовке на защиту творческих 

проектов выпускников 9 класс 

Работа с экскурсоводами 

в музее Боевой славы 

1  1  

13.04 Наши земляки – Герои Советского 

союза. Экскурсия в музей Боевой 

славы. Книга памяти. Оформление 

выставки Ко Дню Победы 

2 2   

28.04 Маршал Победы – Г.К. Жуков. 

Поездка в Жуково в музей Г.К. 

Жукова  

4 4  Выездная экскурсия 

19.04 Подготовка в празднику- Дню 

Победы. Составление сценария 

праздника. Подготовка учащимися 

исследований на музейном 

материале 

1  1  

20.04 Экскурсия в музей Боевой славы 

МВД – 6 класс 

2  2  



 

 

 

 

25.04 Работа с экскурсоводами 

В музеях Боевой Славы. 

Подготовка к встрече ветеранов 

ВОВ 

4  4  

26.04 Репетиция поздравлений 1  1 Репетиции 

27.04 Репетиция поздравлений 

Ветеранов ВОВ. Проведение 

экскурсий в музее Боевой славы  

2  2 Репетиции. 

Экскурсия 

02.05 Экспозиционная работа 

Работа с фондами музея 

По ВОВ. Поздравления ветеранов 

Войны с Днем Победы 

4  4 Практикум 

03.05 Экскурсия в музей Боевой славы. 

Видеофильмы по ВОВ 

2  2 Экскурсия 

04.05 Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

1  1 Мероприятие 

10.05 Научно-исследовательская 

деятельность по подготовке работ 

на российский конкурс 

«Бессмертный полк»  

1  1 Индивидуальная 

работа  

11.05 Проектная деятельность: 

«Вклад моей семьи в летопись 

Великой Отечественной войны 

1941-45гг  

2  2 Индивидуальная 

работа  

16.05 Проектная деятельность 4  4 Индивидуальная 

работа  

17.05 Подготовка презентаций 1  1 Индивидуальная 

работа  

18.05 Проектная деятельность 

Подготовка презентаций 

научно-исследовательских работ 

к участию в конкурсе 

«Бессмертный полк 

2  2 Индивидуальная 

работа  

 

23.05 Экскурсия выездная по МБС 4 4  Экскурсия 

24.05 Занятия с экскурсоводами на базе 

музея Боевой славы. 

Репетиция тематической экскурсии 

«Медсанбат 50-й Армии» Болдина 

И.В. 

1 1  Практикум 

25.05 Проектная деятельность 

Работа над проектом 

«Бессмертный полк»  

2  2 Индивидуальная 

работа  

 

30.05 Занятия с экскурсоводами на базе 

музея Боевой славы. 

Репетиция тематической экскурсии 

«Медсанбат 50-й Армии» Болдина 

И.В. 

4 3 1  

31.05 Итоговое занятие. 1 1  Круглый стол 


