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Примерные темы экспозиций: 

 

 «В каждой семье свой герой» 

 «История гимназии» 

 «Из бабушкиного сундука» 

 «Быт советской семьи» 

 «Мы помним советское 

детство» 

 «Комсомольцы в моей семье» 

 «XX век. Технический 

прогресс» 

Примерные темы экспозиций: 

 

 «В каждой семье свой герой» 

 «История гимназии» 

 «Из бабушкиного сундука» 

 «Быт советской семьи» 

 «Мы помним советское 

детство» 

 «Комсомольцы в моей семье» 

 «XX век. Технический 

прогресс» 

Работа школьников вместе с семьёй с архивными материалами: документы 

предметы,  имеющие историческую ценность. Представление  исследований на 

общешкольной экспозиции. 

 

 



Методический инструментарий практики 
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 Технологическая карта культурно-образовательной практики 

 Перечень планируемых результатов учащихся 

 Технология мониторинга достижений участников практики 

 Контрольно-измерительные материалы (КИМ). 



I этап. Обозначение тематики экспозиции 

Активизация  интереса учащихся к истории, культуре и традициям 

своей семьи, введение основных понятий, используемых в практике. 
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II этап. Самоопределение участников практики 
 

Анкетирование участников 
 Определение роли своего участия в практике 

 Заполнение анкеты вместе с семьей    

 Проведение микроисследования о семейной реликвии 

 Составление  легенды о реликвии. 

 

    Создание творческого коллектива 
• Руководитель  - координирует организацию экспозиции;  

• Исследователь-экскурсовод  - исследует и создаёт легенду  о реликвии, 
представляет ее  в классном коллективе, в творческой группе ; 

• Хранитель - ведет  учет, описание, комплектование тематической экспозиции; 

• Редактор -  составляет авторский  текст  на основе легенды реликвии для 
экскурсоводов, и издателей; 

• Издатель - оформляет  авторские  тексты и готовит содержание аннотационного 
сборника,  афиш, программы экспозиции; 

• Смотритель - обеспечивает сохранность экспонатов, соблюдение правил 
поведения посетителями на время мероприятия; 

• Оформитель - отвечает за художественное оформление  

• разделов экспозиции; 

• Фотограф -  ведет фото- и видеосъемку экспозиции. 
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Работа творческого коллектива 
Исследование, описание  реликвий, составление базы данных и 

авторских текстов, подготовка реликвий к презентации, 

художественное оформление экспозиции, создание афиши, 

программы мероприятия 
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Представление реликвий, фото и видеосъемка экспозиции, 

интервьюирование посетителей по конкретным экспонатам, 

изучение мнения  посетителей. 
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III этап. Представление реликвий на экспозиции 
 



 

 

8 

Презентация реликвий на  тематической экспозиции 
 



IV этап. Подготовка  и издание материалов 
тематической экспозиции 

Создание фотоальбома экспозиции, аннотационного сборника 

о реликвиях, видеофильма о прошедшей экспозиции. 
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Подготовка и издание материалов  
тематической экспозиции 



Представление участниками практики лучших работ экспозиции, 

презентация фотовыставки, демонстрация видеофильма и 

аннотационных сборников, награждение участников. 

V этап. Медиа-форум  участников практики  
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Медиа-форум  участников практики  
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Высказывание 0 1 2 3 4 5 

Составлять легенду о реликвии, изучая  

историю   культуру и традиции  своей 

семьи 

      

Работать в команде       

Самостоятельно работать с 

источниками информации 

      

Представлять  

реликвию на тематической экспозиции 

      

 

Высказывание 0 1 2 3 4 5 

Составлять легенду о реликвии, изучая  

историю   культуру и традиции  своей 

семьи 

      

Работать в команде       

Самостоятельно работать с 

источниками информации 

      

Представлять  

реликвию на тематической экспозиции 

      

 

Самоанализ и самодиагностика школьников 

VI этап. Рефлексивная деятельность 



Результаты самоанализа и самооценки школьников 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

умение составлять легенду о 
реликвии, изучая  историю   

культуру и традиции  своей семьи

умение работать в команде

умение самостоятельно работать 
с источниками информации

умение представлять реликвию на 
тематической экспозиции

март 2020 г.

сентябрь 2019 г.
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Мнение школьника 
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№ Утверждение  Да   Нет 

1 Позволяет ли данная практика 

активизировать интерес  

учащихся любого возраста к 

изучению семейных реликвий, 

истории и культуры своей семьи?  

  

2 Позволяет ли данная практика 

формировать историческую память  

учащихся, чувство благодарности и 

уважения к своим предкам? 

  

3. Позволяет ли данная практика 

научить учащихся работать с  

информацией, архивами, 

документами и предметами, 

имеющими историческую ценность?  

  

 
№ Утверждение  Да   Нет 

1 Позволяет ли данная практика 

активизировать интерес  

учащихся любого возраста к 

изучению семейных реликвий, 

истории и культуры своей семьи?  

  

2 Позволяет ли данная практика 

формировать историческую память  

учащихся, чувство благодарности и 

уважения к своим предкам? 

  

3. Позволяет ли данная практика 

научить учащихся работать с  

информацией, архивами, 

документами и предметами, 

имеющими историческую ценность?  

  

Изучение мнения экспертов 



 

Мнение экспертов 
 

№    Утверждение  Да   Нет 

1. Позволяет ли данная практика 

активизировать интерес  учащихся 

любого возраста к изучению семейных 

реликвий, истории и культуры своей 

семьи?  

 100% 

2. Позволяет ли данная практика 

формировать историческую память  

учащихся, чувство благодарности и 

уважения к своим предкам? 

 100% 

 

3. Позволяет ли данная практика научить 

учащихся работать с  информацией, 

архивами, документами и предметами, 

имеющими историческую ценность?  

 100% 
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Параметры мониторинга 
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ИНДИКАТОРЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ УМЕНИЯ.  

Эмоционально-ценностное  отношение к семье 

 
 Интерес к изучению истории семьи 

 Эмоционально-ценностное отношение к семье 

 Желание осуществлять деятельность с семьей, участвовать в деятельности 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 Умение работать с информацией 

 Умение определять проблему и предлагать способ ее решения 

 Самостоятельность 

 

ТВОРЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

 Креативность  

 Способность к преобразованию 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

 Взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 Умение работать в команде 

 Социальная активность 



Результаты мониторинга 
Динамика проявления личностных умений у обучающихся 4-11 классов 

Динамика проявления интеллектуальных умений у обучающихся 4-11классов 
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Динамика проявления социальных умений у обучающихся 4-11  классов 

 

Динамика проявления творческих умений у обучающихся 4-11  классов 



 
Вовлеченность в практику 

 

 

Возрастного состав участников 
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возрастная группа 1-4 классы 
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возрастная группа 9-11 классы 
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Представление результатов проектной  

и исследовательской деятельности   
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Отношение семьи к школе 
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количество реликвий, 

переданных  в 

школьный музей 
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количество семей, 

оказывающих помощь 

в реализации практики 

Количество экспонатов в школьном музее 

после организации экспозиций 

Количество семей, оказывающих помощь в реализации практики 
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Школьники 
- реализация интересов и потребностей ;  

- опыт работы с архивами; 

- создание творческих продуктов; 

- взаимодействие со сверстниками . 

                          Родители 
- увидеть способности и интересы ребенка; 

-  участие в практике вместе. 

 

 

 

                            Педагоги 
 -овладение методологической и         

   рефлексивной культурой; 

 -совместное освоение социального опыта. 

       Сетевые и социальные 

партнеры 
-расширение многообразия  

  форм  работы со школой. 
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Старинные вещи минувших эпох  

          Так дороги сердцу семейных родов!  

                               В них связь поколений,  

                                         В них память далёких ушедших годов…  
 



Благодарим за внимание! 

 
Контакты для взаимодействия 

www.293.spb.ru  

 gbougim293@gmail.com 

(812) 7512661 
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http://www.293.spb.ru/
http://www.293.spb.ru/

