Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пожарная
застава 236» по содержанию относится к туристско-краеведческой направленности.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пожарная
застава 236» по содержанию относится к туристско-краеведческой направленности. По
форме организации – групповой. По сроку реализации – двухгодичной. Уровень освоения
программы базовый.
Актуальность программы:


соответствует государственной политике в области дополнительного образования;



ориентирована на удовлетворение потребностей детей в активных формах
двигательной деятельности;



обеспечивает физическое, психическое и нравственное оздоровление учащихся;
Адресат программы: подростки в возрасте 13-17 лет;
Отличительные особенности программы: наряду с историко-краеведческой

подготовкой учащихся довольно большое место в программе отведено формированию
практических туристических навыков.
Цель программы: формирование (используя потенциал школьного музея и
городского пространства) заинтересованного отношения учащихся к истории родного
края в процессе поисковой, исследовательской, экскурсионной, массовой работы с
различными слоями населения.
Задачи программы:
1. Обучающие:
- знакомство учащихся с типами и видами современных музеев, теорией и практикой
музейной работы в России, с историей коллекционирования;
- формирование первичных навыков современных музейных технологий, развитие
практических навыков музейной работы;
- изучение историю страны через музейную экспозицию.
2. Развивающие:

развитие

-

творческих

способностей

учащихся,

навыков

музееведческой,

литературоведческой, исследовательской работы;
- привитие навыков самоорганизации и самоуправления, вовлечение учащихся в
активную деятельность – конкурсы, праздники, слеты;
- развитие навыков использования различных источников информации и знаний,
умение их применять в практической деятельности.
3. Воспитательные:
- воспитание бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и
других народов;
- воспитание чувство личной ответственности;
- формирование ценностного, личностного, эмоционально окрашенного отношения
к

историческому

и

культурному

наследию

России

и

миру

в

целом;

- формирование активной жизненной позиции
Планируемые результаты:
Предметные


Формирование

способности

владеть

культурой

мышления,

умения

аргументировано и ясно строить устную речь;


формирование уважительного и бережного отношения к историческому наследию
и культурным традициям, толерантности в восприятии социальных и культурных
различий;



формирование способности к интеллектуальному, культурному, нравственному,
физическому и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей
квалификации и мастерства.

Метапредметные


Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



умение

работать

с

различными

источниками

информации

(картами,

справочниками и путеводителями, информационными знаками, имеющимися в
городской среде, текстами, художественными произведениями и т.д.), развитие
умения сопоставлять информацию, полученную из разных источников;


совершенствование

коммуникативных

умений

–

готовности

слушать

собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных

точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и
аргументировать его, давать личностную оценку поступков людей и
произошедших событий;


умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;



умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действия

в опасных и чрезвычайных

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;


умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;



владение основами самоконтроля,

самооценки, принятие решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Личностные


Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального

российского

общества;

воспитание

чувства

ответственности и долга перед Родиной;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;



формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности

- воспитание чувство личной ответственности;
- формирование ценностного, личностного, эмоционально окрашенного отношения
к

историческому

и

культурному

наследию

России

и

миру

в

целом;

- формирование активной жизненной позиции
Планируемые результаты:
Предметные


Формирование

способности

владеть

культурой

мышления,

умения

аргументировано и ясно строить устную речь;


формирование уважительного и бережного отношения к историческому наследию
и культурным традициям, толерантности в восприятии социальных и культурных
различий;



формирование способности к интеллектуальному, культурному, нравственному,
физическому и профессиональному саморазвитию, стремление к повышению своей
квалификации и мастерства.

Метапредметные


Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;



умение

работать

с

различными

источниками

информации

(картами,

справочниками и путеводителями, информационными знаками, имеющимися в
городской среде, текстами, художественными произведениями и т.д.), развитие
умения сопоставлять информацию, полученную из разных источников;


совершенствование

коммуникативных

умений

–

готовности

слушать

собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных
точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и
аргументировать его, давать личностную оценку поступков людей и
произошедших событий;


умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;



умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действия

в опасных и чрезвычайных

ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;


умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;



владение основами самоконтроля,

самооценки, принятие решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Личностные


Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального

российского

общества;

воспитание

чувства

ответственности и долга перед Родиной;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;



формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и
достигать в нём взаимопонимания;



формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности

Второй год обучения
№
п/п
1.
2
3
4
5
6.

7

8
9

Тема
Вводное занятие.
Картография Санкт-Петербурга
Теория: История картографии
СПб. Первые карты.
Теория: Типы планов города.
Практика: Работа с источниками.
Практика: Работа с источниками.
Теория: Административное
деление Санкт-Петербурга на
картах.
Теория: Административное
деление Санкт-Петербурга на
картах.
Практика: Работа со слепой
картой.
Практика: Работа со слепой
картой.
Сбор краеведческого материала.

Количество
часов
1
12

Планируемая
дата

Фактическая
дата

6
03.09

6

08.09
10.09
15.09
17.09

22.09

24.09
29.09
30

9

21

10
11
12
13
14
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

Теория: Районы СПб в 19 веке.
Центр города.
Практика: Пожарные части
центра города.
Практика: Пожарные части
центра города.
Практика: Пожарные части
центра города.
Теория: Районы СПб в 19 веке.
Васильевский остров.
Практика: Пожарная часть
Васильевского острова.
Теория: Районы СПб в 19 веке.
Съезжие части Петроградской
стороны.
Практика: Пожарная часть
Петроградской стороны.
Теория: Районы СПб в 19 веке.
Окраины города.
Практика: Пожарные части
окраин города.
Создание и проведение конкурсов
по фотоориентированию
на основе собранного материала.
Теория: Принципы
фотоориентирования.
Теория: Принципы
фотоориентирования.
Практика: Работа с картой.
Практика: Работа с картой.
Практика: Подбор фотографий к
игре.
Практика: Подбор фотографий к
игре.
Практика: Создание маршрута и
выбор контрольных точек.
Практика: Создание маршрута и
выбор контрольных точек.
Практика: Подписи к объектам.
Оформление задания.
Практика: Подписи к объектам.
Оформление задания.
Исторический аспект
содержания экспозиции
школьного музея.
Исторический аспект содержания
экспозиции школьного музея.
Теория: История пожарной
охраны России.
Теория: История пожарной
охраны России.

01.10
06.10
08.10
13.10
15.10
20.10
22.10

27.10
29.10
03.11
05.11

10.11
12.11
17.11
19.11
24.11
26.11
01.12
03.12
08.12
21

12

10.12

15.12

9

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Теория: История пожарной
охраны Санкт-Петербурга.
Теория: История пожарной
охраны Санкт-Петербурга.
Теория: История пожарной
охраны Санкт-Петербурга.
Теория: История пожарной
охраны Санкт-Петербурга.
Теория: История пожарной
охраны Санкт-Петербурга.
Практика: Изучение документов
по истории пожарной охраны
Санкт-Петербурга.
Практика: Изучение документов
по истории пожарной охраны
Санкт-Петербурга.
Изучение содержания экспозиции.
Теория: Принципы построения
экспозиции музея.
Теория: Принципы построения
экспозиции музея.
Практика: Работа со стендами и
ТЭПом.
Практика: Работа со стендами и
ТЭПом.
Практика: Работа со стендами и
ТЭПом.
Практика: Работа со стендами и
ТЭПом.
Профессия – экскурсовод.
Роль музея в социокультурной
деятельности.
Роль музея в социокультурной
деятельности.
Экскурсия как специфическая форма
общения.
Экскурсия как специфическая форма
общения.

Теория: Принципы подготовки
экскурсии.
Теория: Принципы подготовки
экскурсии.
Теория: Правила поведения
экскурсовода.
Теория: Правила поведения
экскурсовода.
Практика:
Практическая
подготовка экскурсионной темы.
Практика:
Практическая
подготовка экскурсионной темы.
Практика:
Практическая
подготовка экскурсионной темы.

17.12
22.12
24.12
12.01
14.01
19.01

21.01

26.01

28.01
02.02
04.02
09.02
11.02
42

22
16.02
18.02
23.02
25.02
02.03
04.03
09.03
11.03
16.03
18,03
23.03

20

56.
57.

58.

59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.

Практика:
Практическая
подготовка экскурсионной темы.
Обусловленность целеполагания в
различных
видах
экскурсий.
Практика: мозговой штурм по
целеполаганию.
Методические приемы показа.
Практика:
изучение
методических приемов.
Методические приемы рассказа.
Практика:
изучение
методических приемов.
Теория:
Профессиональное
мастерство экскурсовода.
Теория:
Профессиональное
мастерство экскурсовода.
Теория:
Психологические
аспекты работы экскурсовода.
Теория: Культура и техника речи
экскурсовода.
Практика: Культура и техника
речи экскурсовода.
Теория: Целеполагание экскурсии
для средней школы.
Теория: Целеполагание экскурсии
для ветеранов.
Практика:
Проведение
практических занятий.
Практика:
Консультации по
итоговому
зачету
(защита
тематической экскурсии).
Практика: Защита тематической
экскурсии.
Практика: Защита тематической
экскурсии.
Итоговое занятие.
Защита тематической экскурсии
для пропустивших зачет по
уважительной причине.
Всего

25.03
30.03

01.04

06.04

08.04
13.04
15.04
20.04
22.04
27.04
29.04
06.05
11.05

13.05
18.05
21.05
24.05

108

4.
4.1

4.2

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15

Исторический аспект содержания
экспозиции школьного музея.
Исторический аспект содержания
экспозиции школьного музея.
Теория: История пожарной охраны.
Практика: Изучение документов по
истории пожарной охраны СПб.
Изучение содержания экспозиции.
Теория: История пожарной охраны.
Практика: Работа со стендами и
ТЭПом.
Профессия – экскурсовод.
Роль музея в социокультурной
деятельности.
Роль музея в социокультурной
деятельности.
Экскурсия как специфическая форма
общения.
Экскурсия как специфическая форма
общения.

Основные принципы подготовки
экскурсии.
3
Теория: Принципы подготовки
экскурсии – лекция.
Правила поведения экскурсовода.
Теория: Правила поведения
экскурсовода - лекция.
Практическая
подготовка
экскурсионной
темы.
Практика: работа по подготовке
темы.
Обусловленность целеполагания в
различных
видах
экскурсий.
Практика: мозговой штурм по
целеполаганию.
Методические
приемы
показа.
Практика: изучение методических
приемов.
Методические
приемы
рассказа.
Практика: изучение методических
приемов.
Теория:
Профессиональное
мастерство экскурсовода.
Теория:
Профессиональное
мастерство экскурсовода.
Теория: Психологические аспекты
работы экскурсовода.
Теория: Культура и техника речи
экскурсовода.
Практика: Культура и техника речи
экскурсовода.

21

12

9

12

9

3

9

3

6

42
1

22
1

20

2

2

1

1

2

2

3

3

3

6

1

6

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

5.16

5.17

5.18

5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
6.1
6.2

Целеполагание
экскурсии
для
младших
школьников.
Теория: лекция по особенностям
психологии и типам экскурсий.
Целеполагание экскурсии для средней
школы.
Теория: лекция по особенностям
психологии и типам экскурсий.
Целеполагание
экскурсии
для
ветеранов.
Теория: лекция по особенностям
психологии и типам экскурсий.
Практические занятия с учащимися
младшей школы.
Практические занятия с учащимися
младшей школы.
Консультации по итоговому зачету
(защита тематической экскурсии)
Практика: проведение консультаций.
Защита тематической экскурсии.

1

1

2

2

1

1

Защита тематической экскурсии.
Итоговое занятие.
Защита тематической экскурсии для
пропустивших зачет по уважительной
причине.
Всего

2

2

1

1

2

2

1

1

Итоговый

2

2

Итоговый

2

2
1
1
108

50

58

