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I. Пояснительная записка 

 

 

1. Нормативно-правовая основа программы 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897; 

3. Приложение 6 к письму министерства образования и науки от 27.09.2012 

№ 47-14800/12 «Методические рекомендации по оценке результатов 

внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОСов общего 

образования» 

4. Письмо МОН от 27.09.2012 № 47-14800/12-14 «Об организации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих ФГОС начального и основного общего образования» 

5. Приложение 1 к письму Министерства образования и науки от 27.09.2012 

№ 47-14800/12-14 «Направления, виды и формы внеурочной деятельности» 

 

 

2. Цель и задачи программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт направлен на 

обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника. Выпускник основной школы – это личность, любящая свой край 

и своё Отечество, знающая русский и родной язык, уважающая свой народ, 

его культуру и духовные традиции; осознающая и принимающая ценности 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального 

российского народа, человечества. 

Целью воспитательной работы, согласно ФГОС, является формирование 

представлений учащихся о базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, работа направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России. 

Программа воспитательной работы образовательного учреждения 

реализуется как через урочную, так и через внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность, в соответствии с ФГОС, организуется в том числе 
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по направлениям развития личности как духовно-нравственное и 

общекультурное, в таких формах, как кружки, краеведческая работа, научно-

практические конференции, школьные научные общества, поисковые и 

научные исследования, военно-патриотические объединения и т. д.   

В рамках требований нормативных документов данная программа 

внеурочной работы имеет целью: 

приобщение обучающихся к историческим и культурным ценностям своего 

народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности.  

В соответствии с целью определены следующие задачи: 

 формирование представлений учащихся основных событиях 

отечественной и региональной истории, выходящих за рамки данной 

предметной области; 

 создание условий для формирования представлений о базовых 

национальных ценностях; 

 создание условий для реализации воспитательной работы; 

 организация досуговой деятельности в тесном взаимодействии с 

социумом (музеи, ветеранские и общественные организации). 

 

 

3. Планируемые результаты 

 

Программа рассчитана на учащихся 5-9 классов и направлена на 

расширение представлений учащихся об основных событиях отечественной и 

региональной истории, формируемых в рамках данной предметной области. 

 

В сфере развития универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию личностных УУД: 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им. 

 

Формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД 

ведется опосредованно. Программа содержит в основном репродуктивные 

формы реализации внеурочной деятельности: экскурсия/видеоэкскурсия, 

тематическая лекция, видеовстреча/телепередача.  
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4. Формы реализации внеурочной деятельности 

 

Формы реализации мероприятий предусматривают проведение занятий 

как на базе образовательного учреждения, так и на базе МБУ г.о. Самара 

«Дворец ветеранов». Любая из представленных форм организации 

внеурочной деятельности укладывается в рамки урока, занятие рассчитано на 

40-45 минут. 

Тематическая лекция – лекция с использованием презентационного 

материала (согласно теме занятия).  

Видеоэкскурсия – видеоэкскурсии по музею, сопровождающаяся 

тематической лекцией, видеоэкскурсия рассчитана на короткое время, 

затрагивает некоторые (согласно теме занятия) модули экспозиции, 

экскурсия не предполагает полного обзора экспозиции указанного музея.  

«Музей в чемодане» – классный час в формате интерактивной экскурсии 

с использованием экспонатов музея, учащимся предоставляется возможность 

контакта с экспонатами основного или научно-вспомогательного фонда 

музея, показ экспонатов сопровождается тематической лекцией (согласно 

теме занятия), содержащей в том числе и историю экспоната. 

«Герой дня» - встреча с интересным человеком, участником/свидетелем 

событий, к которым приурочено мероприятие, по причине 

возрастных/физических возможностей участника встречи мероприятие 

предполагает либо очную встречу (на базе Дворца ветеранов), либо 

видеовстречу в формате записанного интервью, которая сопровождается 

тематической лекцией о герое встречи. 

Экскурсия – экскурсия по одному из музеев (согласно теме занятия) 

Дворца ветеранов, в зависимости от возраста время экскурсии варьируется от 

30 минут до 45 минут, содержание экскурсии определяется тематикой 

занятия, имеет возрастные ограничения (указываются в тематическом 

планировании).  

 

 

5. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для проведения мероприятия на базе образовательного учреждения в 

классе/актовом зале требуется наличие оборудования: 

 Проектор или телевизор (средство отображения фото и 

видеоинформации) 

 Звуковые колонки 

 Стационарный ПК или ноутбук 

 Процессор:  

•Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, 

•AMD Athlon x2 и выше; 

•2 ядра и выше; 1,8 ГГц и выше; 

 Операционная система:  
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•Windows 7 и выше; 

 Оперативная память: 

4 Гб и более; 

 Установленный браузер (на выбор):  

•Chrome последней версии; 

•Yandex Browser последней версии; 

  

При проведении мероприятия на базе Дворца ветеранов материальное 

обеспечение занятия производится самим Дворцом ветеранов. 
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II. Календарно-тематической планирование 
 

 Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

мероприятия в 

КТП 

Аннотация к занятию, проводимому на 

базе ОУ 

Аннотация к занятию, 

проводимому на базе 

Дворца ветеранов 

1. «Вы видели как 

плачут дети…» 

Тематическая 

лекция/ «Герой 

дня» 

2-4 недели 

сентября 

Мероприятие приурочено к 3 сентября – 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и к 8 сентября – Дню 

памяти жертв блокады Ленинграда. 

«Герой дня»: встреча с 

членом городской 

общественной организации 

«Жители блокадного 

Ленинграда» 

2. «У истории нет 

сослагательных 

наклонений» 

«Музей в 

чемодане»/ 

экскурсия в музее 

Октябрь Мероприятие приурочено к 30 октября – 

Дню памяти жертв политических 

репрессий. Тематическая лекция с 

использованием экспонатов музея 

«Непокоренные». На примере биографии 

Александра Ивановича Хальзова – узника 

фашистского концлагеря и советского 

политического заключенного показана 

судьба советских репатриантов.  

Тематическая экскурсия 

«Репатрианты: жизнь и 

судьба бывших малолетних 

узников фашистских 

концлагерей» по музею 

«Непокоренные». 

Возрастные ограничения 

12+. 

3. «…Хранит много 

тайн запасная 

столица» 

Тематическая 

лекция с 

видеоэкскурсией/ 

«Герой дня» / 

Документальная 

выставка из 

фондов музея и 

архива/ Круглый 

стол в формате 

видеоконференции 

Ноябрь-декабрь Мероприятие приурочено к 7 ноября – 

80-летию Парада 7 ноября 1941 года в 

Куйбышеве. Тематическая лекция 

«Куйбышев – запасная столица» по 

материалам Самарского архива 

социально-политической истории, 

представленных в музее «Культура и 

искусство г. Куйбышева в годы Великой 

Отечественной войны», в которой 

показана история пребывания в 

Куйбышеве дипломатического корпуса и 

проведения Парада 7 ноября 1941 года, 

интерактивная викторина по 

 «Герой дня»: встреча 

с начальником отдела 

использования архивных 

документов Самарского 

областного архива 

социально-политической 

истории Е. М. Малинкиным 

 

 Тематическая 

документальная выставка 

из фондов музея «Культура 

и искусство г. Куйбышева в 

годы Великой 
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архитектурным объектам города – 

зданиям дипмиссий и иностранных 

посольств «Знаешь ли ты свой город?»  

Отечественной войны» и 

СОГАСПИ. 

 

 Тематическая 

экскурсия в музее 

«Культура и искусство 

Куйбышева в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг.» Возрастные 

ограничения 10+. 

 

 Круглый стол к 80-

летию эвакуации столицы 

СССР в г. Куйбышев в 

формате видеоконференции 

(подробнее в приложении 

«Программа онлайн 

круглого стола») 

4. «…Бабочки здесь не 

живут»  

«Музей в 

чемодане»/ 

экскурсия 

3-4 неделя  января Мероприятие приурочено к 27 января – 

Дню памяти жертв Холокоста. 

Тематическая лекция о детях – жертвах 

Холокоста с использованием экспонатов 

музея «Непокоренные»; тематическая 

видеоэкскурсия по музею 

«Непокоренные».  

Экскурсия в музее бывших 

малолетних узников 

«Непокоренные»: 

«Холокост- трагедия 

народа – трагедия детей». 

Возрастные ограничения 

12+ 

5. «…И целиком 

Афганистан застыл 

в твоем последнем 

шаге» 

Тематическая 

лекция 

Февраль Мероприятие приурочено к 15 февраля – 

Дню вывода войск из Афганистана. 

Тематическая лекция по истории войны и 

выводу советских войск с территории 

Афганистана. 

Фотовыставка журналиста 

Агентства печати 

«Новости» В.П. Киселева 

«Афганистан – моя судьба» 

6. «…И глаза молодых 

солдат с 

фотографий 

Музей в чемодане Март  Мероприятие приурочено к началу 

наступательных операций РККА в январе 

–апреле 1945 года. Тематическая лекция 

«Герой дня»: встреча с 

сыном куйбышевского 

военного корреспондента 
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увядших глядят» о деятельности военных 

фотокорреспондентов на примере 

биографии куйбышевского военного 

корреспондента Николая Федоровича 

Финикова с использованием экспонатов 

музея «Культура и искусство г. 

Куйбышева в годы Великой 

Отечественной войны» 

Н.Ф. Финикова Л.Н. 

Финиковым, «Рассказ об 

отце». 

7. «Это раздается в 

Бухенвальде…» 

Музей в чемодане/ 

экскурсия 

Апрель  Мероприятие приурочено к 11 апреля – 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

Тематическая лекция «Дахау, Собибор, 

Маутхаузен, Бухенвальд: история 

восстаний»  с использованием экспонатов 

музея «Непокоренные». 

Тематические экскурсии в 

музее бывших малолетних 

узников «Непокоренные» в 

соответствии с возрастом 

аудитории (12+, 16+). 

8. «Это праздник со 

слезами на 

глазах…» 

Экскурсия Май  _____ Тематические экскурсии в 

музеях Дворца ветеранов 
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III. Порядок записи на мероприятия 

 

 

Данная годовая программа внеурочной деятельности носит 

рекомендательный характер и предоставляет ОУ возможность выбора 

определенного модуля. Сроки проведения занятия/занятий определяются 

педагогами и руководством образовательного учреждения в соответствии с 

планом внеурочной деятельности ОУ. Количество и форма проведения 

занятий (при наличии альтернативы) также определяются педагогами ОУ.  

В группе «Экскурсии- Самарский Дворец ветеранов» имеется план-

сетка, позволяющая самостоятельно осуществить выбор свободной даты 

проведения мероприятия, после чего согласовать ее с администратором 

любым удобный способом (по телефону, через группу ВКонтакте). Ссылка 

на данную группу имеется на официальном сайте Дворца ветеранов и в 

аккаунтах организации в социальных сетях. 

Если производится выбор одного занятия либо нескольких отдельных 

занятий, запись за них производится заблаговременно (за 14 дней до 

предполагаемой даты) согласно графику по указанным контактам. Форма 

проведения занятия согласовывается с организаторами.  В случае выбора ОУ 

годовой программы мероприятий, учреждению предоставляется право 

внеочередной записи на мероприятия и резервирования сроков их 

проведений, датирование мероприятий согласовывается в начале каждого 

полугодия.  

 

Контакты: 

 

МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» 

Самара, ул. Мориса Тореза, 103а 

тел. 261-39-43 

 

Запись на экскурсии в группе ВКонтакте: Экскурсии Самарского Дворца 

ветеранов   

 

https://vk.com/excursion_dv  

 

ответ дается в течение 15 минут. 

 

 

Официальный сайт: http://veteran.dv-samara.ru/ 

 

 

 

https://vk.com/excursion_dv
http://veteran.dv-samara.ru/

