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       Рабочая программа по курсу «По волнам памяти» для 5-10 классов составлена на 

основе авторской программы Д.В. Смирнова «Юные музееведы».       Рабочая программа по 

курсу «По волнам памяти» для 5-10 классов переработана и модифицирована.  

На изучение курса «По волнам памяти» в 5-10 классах в учебном плане                           

МАОУ СОШ№6   отводится 4,5  часа  в неделю, 153  часа в год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Личностные: 

- воспитание у подрастающего поколения высокого чувства патриотизма, гражданской 

ответственности, общественного долга; 

- воспитание самодисциплины, силы воли, мужества, стойкости; 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

 

2.Метапредметные: 

- развитие детского технического творчества, 

- развитие инициативы и эрудиции детей в процессе проведения экскурсий, бесед, 

тематических классных часов; 

- развивать познавательный интерес учащихся в процессе организации встреч с ветеранами, 

тружениками В.О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Формы организации 

Учебная работа: Воспитательная работа: 

- практическая работа на местности; - экскурсии, походы; 

- учебные экскурсии вне  музея; - туристические поездки; 

- уроки в музее - встречи, сборы, собрания; 

- экскурсии в музее                                                   - уроки мужества, акции; 

- изучение исторических событий. - экскурсии, встречи в музее. 

№ Тема занятия Форма Виды деятельности 

1 Вводное занятие Беседа  Знакомство с  оборудованием кабинета и 

необходимыми принадлежностями Инструктаж 

по технике безопасности во время проведения 

занятий. 

2 История 

образования 

школьного музея. 

Презентация  История образования школьного музея. 

Выпускники школы 

3  История края  Презентация  Наш край в годы советской власти; в период 

Великой отечественной войны. 

Самостоятельная  работа: «Государственные  

символы  РФ. Флаг  и  герб  АО». 

Творческая  работа:  

«Люди п. Сумкино» 

4 Родной край 

сегодня, 

перспективы 

развития.. 

Лекция Лекция, происхождение названий улиц                         

п. Сумкино и г. Тобольска. 

Практическая    работа . экскурсии по 

памятным местам п. Сумкино и города, 

фотографирование, зарисовки, сбор материалов 

для школьного музея; встречи с интересными 

людьми. 

5 Введение в 

поисково-

исследовательску

ю. 

Практическая 

работа 

Теория: знакомство с источниковедением, как 

вспомогательной исторической дисциплиной. 

Практика: составление индивидуальных 

проектных и исследовательских работ. 

6  Люди  нашего  

края   

Беседа  Лекция,  сообщения  учащихся, работа  с  

документами. 

Лекция. Самостоятельная  работа  

 История г. Тобольска» 

7  «Тюменский 

край, родимая  

Урок- 

презентация 

Беседа. Тюменский  край 

Беседа. История  Тюменского  края. 



земля…» Практическая  работа: Оформление   альбома. 

Работа с документами. 

Урок- презентация. Практическая  работа: 

«Составление   моей  родословной» 

Самостоятельная  работа: «  Родословная  

моей  семьи  или  рассказ    о  судьбе  одного  

из  родственников». 

8.  Изучение 

истории школы 

Экскурсия Литературно-  музыкальная  композиция: 

 «  Времена  былые, отзовитесь» 

Экскурсия  

 « Тобольский кремль» 

Экскурсия  по  памятным  местам  г.Тобольска. 

Практическая  работа: 

Оформление  альбома    Тобольск. 

Краеведческая  игра  

9 Военно-

патриотическая 

работа. 

Беседа Беседа. Школьный музей как источник 

изучения родного края. 

Самостоятельная  работа: поиск документов по 

истории школы ( официальные документы ; 

публикации; запись устных воспоминаний 

педагогов и выпускников школы).   

10 Пропаганда 

героических 

подвигов 

советских 

воинов. 

Урок 

мужества 

Урок  мужества. 

Встреча   с  участниками  афганской  войны   и  

контртеррористических  операций. 

Самостоятельная  работа: «  Поиск  

информации  о  людях,  принимавших   

участие    в военных  действиях,  имеющих  

награды  воинские    и  трудовые(  ордена, 

медали, почетные  знаки, грамоты) 

11  «Отзовись, 

фотография». 

Урок памяти Мультимед.  фильм  

«Отчизны  верные  сыны.» (просмотр  и  

обсуждение). 

   Экскурсия  по  Залу   Боевой  Славы. 

Урок  Памяти. встреча – с ветеранами и 

тружениками тыла Великой Отечественной 

войны – выпускниками школы, записи их 

воспоминаний, сбор материалов для школьного 

музея, подготовка рефератов, временных 

выставок. 

12 « Я-  гражданин». Беседа Беседа. История  нашей  школы 

Практикум:  знакомство   с  судьбами   

выпускников   школы, ставших  ее  гордостью, 

с  использованием  дневников,  тетрадей, 

фотографий   бывших  учеников,  их  

воспоминаний    о  школе. 



Оформление  альбома 

«Золотые и серебряные медалисты школы». 

13 Моя  малая  

Родина 

Практическая 

работа 

 Беседа. Историческое краеведение как наука. 

Практическая  работа:экскурсии   в  музеи  

г.Тобольска, В-Аремзяне 

14 Подготовка и 

проведение 

музейных 

уроков. 

Беседа  Теория: знакомство с видами экскурсий, 

Практика: составление текста обзорной и 

тематических экскурсий, подготовка сменных 

выставок; проведение занятий на основе 

экспозиции музея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

№ Тема занятия Часы 

1 Вводное занятие 1 

2 История образования школьного музея. 4 

3  История края  7 

4 Родной край сегодня, перспективы развития.. 4 

5 Введение в поисково-исследовательскую. 30 

6  Люди  нашего  края   4 

7  «Тюменский край, родимая  земля…» 12 

8.  Изучение истории школы 20 

9 Военно-патриотическая работа. 14 

10 Пропаганда героических подвигов советских воинов. 18 

11  «Отзовись, фотография». 4 

12 « Я-  гражданин». 7 

13 Моя  малая  Родина 12 

14 Подготовка и проведение музейных уроков. 16 
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