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Актуальность проблемы 

патриотического воспитания подрастающего поколения  

через изучение истории родного края 

                                         «Музей - грандиозная памятная  книга человечества» 

Л.В. Луначарский 

               Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма, 

снижением воспитательного воздействия культуры и образования, широким 

распространением таких негативных качеств, как агрессивность, эгоизм, равнодушие. 

Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи такие качества, 

как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей природе, семье - все 

то, что является одним из основополагающих принципов государственной политики в 

области образования, закрепленных в Законе «Об образовании» Российской Федерации.  

        Краеведение и музееведение в системе образования являются традиционными и 

эффективными средствами обучения и воспитания любви к родному краю. Опыт 

показывает, что происходящие сегодня события через сравнительно короткое время 

начинают стираться из памяти. Исчезают источники, связанные с этими событиями. Наш 

долг – успеть сохранить для будущих поколений все ценное и достойное.  

            Музей - это книга памяти, ведь собранные  документы и предметы хранят память 

прошлого, поддерживают и развивают связь времен и поколений.  Данная программа 

предназначена для ведения краеведческой работы в рамках учебно-воспитательной 

деятельности и призвана помочь учащимся шире познакомиться с родным краем, глубже 

понять своеобразие его природы, истории и культуры, а также познакомиться с приемами 

собирательской и музейной работы через экскурсии, экспедиции и интересные встречи. 

Цели и задачи  программы 

Цель: 

       Воспитать личность, способную строить жизнь, достойную Человека с активной  

гражданской позицией, патриота своей Родины, сочетающей в себе мировоззренческую 

культуру, высокие нравственные качества,  гуманистическое отношение к миру, в общем, 

любви к отечеству и его защите в частности. 

Задачи: 

 Воспитывать чувства патриотизма, активной гражданской позиции, сопричастности 

к героической истории Российского государства, готовности служить Отечеству. 

 Формировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 

общечеловеческих и христианских ценностей. 

 Развивать формы ученического самоуправления. 



 Воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

родному краю, традициям и обычаям своей страны. 

Пространство проектирования  программы: 

Продолжительность реализации программы – 3 года 

- Возрастные группы учащихся  с 15 до 20 лет (1-3 курсы) 

- Настоящая программа реализуется на базе ГБПОУ «Лебяжьевский 

агропромышленныйтехникум  (казачий кадетский корпус)» в учебное и внеурочное время; 

- Программа реализуется  в кадетских группах, в группах полной и неполной  

наполняемости для учащихся, имеющих отклонения в поведении и обучении.   

Формы реализация программы 

 кружки «История родного края»; «Я – гражданин России»; «Затейники». 

 уроки истории, литературы; 

 интегрированные уроки; 

 уроки технического и художественного труда; 

 предмет регионального компонента «История Курганской области»; 

  традиции техникума; 

 краеведческие экскурсии и походы. 

 

Механизм реализации программы 

   Механизм реализации программы «Истоки» включает использование комплекса 

организационных, педагогических предусматривающих: 

         совершенствование нормативно-правовой базы техникума с целью обеспечения 

оптимальных условий для реализации вышеназванных направлений; 

 расширение связей техникума  с образовательными и культурными  

учреждениями посѐлка, города и области, обмен опытом по вопросам духовно-

нравственного и  патриотического воспитания; 

 активное привлечение общественности и родителей к решению вопросов  

духовно-нравственного и патриотического воспитания. 

      Механизм реализации программы предусматривает ежегодный анализ результатов 

проведенной работы - оцениваются:  соответствие состояния учебных, наглядных 

пособий, аудио - и    видеоматериалов программным требованиям, включение в 

образовательный и воспитательный процесс ярких героических страниц из истории 

Отечества; использование материалов музея техникума в воспитательном процессе; 

встречи с ветеранами войн, педагогического труда; включенность обучающихся в 

реализацию мероприятий воспитательного   характера; проведение анкетирования  

входного и итогового контроля по духовно-нравственной и патриотической проблематике 

в каждой группе. 



Управление программой «Истоки» осуществляет администрация техникума. 

Ежегодно по итогам реализации программы формируется доклад, рассматриваемый на 

педагогическом совете. В целях обеспечения комплексного контроля реализации 

программы предусматривается: 

-осуществление постоянного мониторинга по всем направлениям программы; 

-регулярное рассмотрение хода выполнения программы на  заседаниях МК  

Ожидаемые результаты 

1. Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры, способность к творчеству 

в пространстве русской культуры, умение жить по законам гармонии и красоты. 

2. Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный 

выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

3. Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен 

своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4. Взаимодействие семьи и техникума в процессе духовно-нравственного воспитания, 

техникум– центр социокультурной среды.  

5. Активное, добровольное  участие обучающихся в реализации социально-значимых 

проектов, проводимых в учебном учреждении. 

 

Направления деятельности 

Направление 

работы Содержание 

Поисково-

собирательная работа и 

работа с музейным 

фондом 

1. Инвентаризация имеющихся музейных предметов. 

2. Создание инвентарной книги поступлений музейных предметов на 

постоянное хранение. 

3. Систематизация музейных предметов по разделам и по темам. 

4. Создание нормативных актов и документов по деятельности музея. 

5. Поиск и пополнение музейного фонда музейными предметами. Сбор 

предметов, документов, фотографий, изделий, по истории училища . 

6. Составление картотеки музейных предметов. 

7. Создание условий для хранения экспонатов. 

Работа с активом музея 1. Обучение актива основам музееведения. 

2. Распределение между активистами музея определенных участков 

работы. 

3. Совместная практическая и теоретическая работа в музее. 

4. Совместное совершенствование содержания музейной комнаты и 

музейной работы. 

5. Участие в издательской деятельности. 

Поисковая научно- 1. Поиск адресов и сбор информации о выпускниках училища. 



исследовательская 

работа 

2. Поиск адресов и сбор информации о бывших учителях училища. 

3. Организация проектной деятельности по созданию летописи 

училища.. 

4. Написание рефератов учащимися на темы, связанные с историей 

училища. 

5. Создание видео- и мультимедийных творческих проектов и сайта 

музея. 

6. Результаты исследований представлять на районные, областные 

научно-практические конференции. 

Экскурсионно-

просветительская 

работа 

1. Организация постоянных (с изменением и дополнением) и временных 

выставок и экспозиций музейных предметов, литературы, тематических 

материалов, творчества и достижений учащихся, родителей, учителей. 

2. Проведение экскурсий, бесед, музейных уроков, устных журналов, 

классных часов, театрализованных представлений. 

3. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и других войн, 

краеведами, поэтами, художниками, другими интересными людьми 

нашего района, области. 

4. Дни открытых дверей. 

5. Творческие отчеты. 

6. Использование музейных предметов на уроках и во внеклассной 

работе. 

Творческая работа 1. Проведение в музее занятий кружков, мастерских, связанных с 

краеведением, рукоделием. 

2. Организация выставок творческих работ учащихся, их достижений. 

3. Привлечение учащихся для демонстрации в музее поделок, сделанных 

на занятиях рукотворного мастерства. 

4. Участие в краеведческих конкурсах, викторинах, олимпиадах и других 

мероприятиях училища, района,  области. 

5. Кружки "История моего края", "Я – гражданин России", «Затейники». 

 

Организационная 

работа 

1. Создание актива музея. 

2. Планирование работы музея. 

3. Создание творческих групп. 

4. Составление программы исследовательской деятельности. 

5. Организация встреч, поздравлений ветеранов, досуговой деятельности 

учащихся. 

6. Оснащение и оборудование музея. 

Методическая и 

консультативная 

работа 

1. Составление лекций, бесед, тематических карточек, ведение 

документации. 

2. Обучение и подготовка активистов музея для проведения экскурсий. 

3. Консультации, практические занятия по работе с рефератами, 

проведению мероприятий и уроков с краеведческой тематикой, 

составлению программ. 

4. Постоянное пополнение музейной библиотеки, тематических папок с 

материалами. 

5. Работа с Советом ветеранов, военкоматом, с МУК«Лебяжьевский 

историко-краеведческий музей» , Лебяжьевской МЦБ, Комитетом по 

делам молодежи, с архивом п. Лебяжье, МОУ ДОД «Лебяжьевский Дом 

детского творчества» 

 Обмен опытом с музеями других школ. 

6. Целенаправленное использование материалов курсов, конференций, 



семинаров в работе  музея. 

Связи с 

общественностью 

Работа с Советом ветеранов, военкоматом, с МУК«Лебяжьевский 

историко-краеведческий музей» , Лебяжьевской МЦБ, Комитетом по 

делам молодежи, с архивом п. Лебяжье, МОУ ДОД «Лебяжьевский Дом 

детского творчества» 

Совершен 

ствование 

материально-

технической  

базы 

1. Изготовление стендов, витрин, макетов. 

2. Ремонтные и технические работы. 

3. Приобретение технических и канцелярских средств. 

 

План реализации программы 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сбор и систематизация материала и 

экспонатов об участии учащихся и 

сотрудников ПУ-25 в Великой 

Отечественной войне и локальных 

войнах.   

Ежегодно  Совет музея, 

Зав. музеем 

2 Организация и проведение экскурсий для 

учащихся ПУ-25 

В течение 

учебного года 

Совет музея 

3 Проведение экскурсий для учащихся 

школ. 

В течение 

учебного года 

Совет музея 

4 Организация встреч учащихся ПУ-25 и 

преподавателей с ветеранами ВОВ  

С учетом Дней 

боевой славы  

Зав. музеем 

5 Клуб интересных встреч В течение 

учебного года 

Зав. музеем,  

6 Проведение часов общения в музее по 

военной тематике 

В течение 

учебного  года 

Преподаватель 

ОБЖ,зав. музеем. 

7 Организация семинаров для 

преподавателей и учащихся по 

патриотическому воспитанию молодежи 

По плану  

училища 

Зам. дир по УВР, 

зав. музеем 

8 Выпуск Вестника музея 1 раз в 3месяца Совет музея 

9 Презентация книг по военной тематике По плану 

библиотеки 

Зав. библиотекой, 

зав. музеем 

10 Посещение на дому ветеранов -  с целью 

взаимного общения и записи 

воспоминаний 

Декабрь 2014  

Апрель 2015 , 

Ноябрь 2015   

Совет музея, зав. 

музеем,  

11 Оказание шефской помощи ветеранам, 

Детскому саду «Сказка» 

В течение 

учебного  года 

Шефский сектор 

групп 

12 Сбор материалов о родных и близких 

учащихся и сотрудников училища – 

участниках В.О. войны 

Октябрь 2014 

январь 20115г., 

апрель 2013 6. 

зав. музеем, Совет 

музея 

13 Подготовка материалов о работе музея, 

печать в районной газете «Вперед» 

Февраль 2015  

май 2015 г., 

февраль 2016 

Зам. директора по 

УВР, зав. музеем 

14 Использование материалов музея 

(экспонаты, воспоминания, фото и 

видеоматериалы) на уроках и 

внеклассных мероприятиях 

В течение  

учебного года 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

кураторы групп 



15 Создание видеофильма о техникуме В течение года зав. музеем 

16 Оформление фотоальбома о ветеранах. В течение года Совет музея, зав. 

музеем 

17 Подготовка и проведение праздника 

музея. 

Май  2015 г., 

2016 г. 2017 г. 

Совет музея, зав. 

музеем,  

18 Участие в праздниках  (1 октября –,  23 

февраля, 9 мая…) 

1октября,23 

февраля,9 мая 

Зам. дир по УВР, 

зав. музеем 

19 Работа факультатива «Краевед» Ежегодно  зав. музеем, 

 

 

 

 

 

 


