
рЕцЕнзия
на культурологическую программу по гражданско-патриотическому воспитанию

кПамять сердца)

двтор программы: длексеева Наталья Леонидовна, педагог-психолог

лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного

учрежденИя (СреднЯя общеобразовательнаJI школа N9 3) (лг мдоУ кСоШ N9 3)),

организация, осуществляющая реализацию программы: Лангепасское

городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (средняя

обцеобразовательнаJI школа N9 3) (лг мАоУ (соШ Nч 3>),

структура программы разработана с учётом возрастных особенностей учащихся и

состоит из трёх подпрограN{м: (Помним, гордимся, славим!>, <Семья России - наследница

Победы>, кМузейное образование), Участниками программы являются учащиеся ЛГ

мдоу ксош Льз> с 1 по 11 классы, воспитанники пришкольных лагерей, члены

ветеранских общественньж организаций города, воспитанники дошкольньtх и

социitльньrх rIреждений - Реабилитационного центра для детей с ограниченными

возможностями <днастасия> и I_{eHTpa социальной помощи кВиктория>, Программа

динамична, так как в процессе её реализации гlоявJIяются новые формы и методы работы,

в работе школьного музея можно проследить большое разнообразие форм и методов,

обогащённых новыми подходами, подсказанными современностью, одно из таких

новшеств - деятельный подход в музейноЙ педагогике,

музей функчионирует В режиме творческого научно-исследовательского центра, В

основе организации его работы лежит технология лично-развивающей деятельности, а

предметом исследования являются объекты местного и исторического значения,

гlрограмма для работы музея предусматривает мероприятия по препятствующие

искажению и фальсификации истории отечества, В экспозициях школьного музея имеются

материаJIы, которые раскрывают героические страницы Великой отечественноЙ войны,

(Память сердцa> соответствует требованиям, предъявляемым к основным задачам,

решаемым средствами музейной педагогики - пропаганде боевых и трудовых традиций

народа, патриотического воспитания,

Наиболее специфичноЙ для музеЯ формоЙ научно-просветительскоЙ работы

является музейнш экскурсия. Традиционные экскурсии зачастую используют

интерактивные подходы rЩети просто посетители, они вовлекаются в музейную,

научно-исследовательск}.ю деятельность. В музее применяются эксклюзивные методы

работы. Так, В рамках экскурсии <связь поколений) школьники могут прочесть



t

фронтовые письма, примерить на себя бронежилет, в котором воеваJI на Северном

кавказе отец выпускницы школы, подержать в руках котелок, опа,тённый огнём полевого

костра и рассказать о своих прадедушках и прабабушках, прошедших через горнило

великой отечественной войны. Музей даёт учащимся интегрированные, (очеловеченные)

знания. Музейный предмет способствует пониманию жизни, её смысла, гуманистически

ориентированной системы ценностей.

Дктуа.ltьность программы <Память сердцa) и деятельности школьного военно-

исторического музея для города очевидна, так как акции по выпуску и распространению

листовок к памятным датам помогают напомнить жителям о том) что надо спешить творить

добро, потому, что ветераны стремительно уходят от нас. Возрожление (тимуровской

работы> так же необходимо и пожилым людям и молодёжи,

Кроме того, в результате данной деятельности осуществJUIется помощь Музейно-

выставочному центру В составлении городской ккниги Памяти> и участию г, Лангепаса

во Всероссийской акции <Бессмертньй полк>,

Щиректор Музейно-выставочного центра

Кандидат культурологии А.Н. !робышев


