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МУЗЕЙНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ВЫСТАВКА ОДНОГО 

ЭКСПОНАТА «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ»» 

Пояснительная записка 

Школьные музеи меняются вместе с миром. Рассматривая перспективы 

развития музейного дела, несложно прийти к мнению, что в этом вопросе нужен 

инновационный подход. Новые формы работы с посетителями позволяют выйти на 

новый виток и способствуют развитию культурно-познавательной работы. Музей 

выводит индивида за границы социума в мир культуры. Поэтому очень важен 

процесс интеграции музейного дела, образования и культуры. Сливаясь в единое 

целое, музей и образование формируют духовность человека. Музейная педагогика, 

как одно из направлений деятельности музея, становится все более востребованной в 

практике духовно-нравственного, гражданско-патриотического, историко-

краеведческого воспитания личности в едином образовательном процессе. Музей 

обладает большим образовательным потенциалом, производя отбор событий, фактов, 

людских судеб через функцию документирования, особенно если этой деятельностью 

занимаются не только взрослые, но и учащиеся. Музейные предметы — вещи, 

ценности — выступают в качестве источника информации о людях и событиях, 

способны воздействовать эмоционально, вызывать чувство сопричастности, так как 

позволяют проникнуть в дух прошлого. Так прокладывается мостик к сердцу 

ребенка, так формируются правильные жизненные ориентиры, происходит 

приобщение к вечным ценностям жизни. В этом суть музейной педагогики. Кроме 

того, сегодня музей становится средством приобщения человека к культурной среде. 

Продолжая оставаться местом хранения реликвий и раритетов, музей становится 

базой для общения, формирования нравственных ориентиров, воспитания человека 

высокой культуры.  

На Станции юных техников г. Ангарска есть необычный музей – Музей 

военной техники. Чем же он необычен? Экспонатами музея являются модели военной 

техники, созданные воспитанниками нашего учреждения дополнительного 

образования. Это самолеты, танки, автомобили, корабли, подводные лодки, 

стрелковое оружие. В прошлом году мы запустили музейно-образовательный проект 

«Оружие Победы». Проект предполагает разработку очных экскурсий «Выставка 

одного экспоната» с решением интерактивных упражнений, а в дальнейшем создание 

образовательного веб-квеста. Все интерактивные упражнения созданы на сервисе 

Learningapps.org, а виртуальные экскурсии на сервисе StoryMap и встроены в сайт 

проекта "Веб-квест «Оружие Победы http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html. 

Выставка одного экспоната»". Все экскурсии проводятся примерно по одной схеме. 

http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p1aa1.html


Могут проводиться по одной или циклом.  

Ожидаемые результаты у целевой группы (изменение модели поведения) 

Обучающиеся погрузятся в углубленное изучение темы "Оружие Победы" для 

патриотического и духовно-нравственного воспитания. В ходе организации занятий у 

учащихся происходит формирование коллективно-распределительной деятельности 

при решении общей задачи при работе в команде, приобщение обучающихся к 

мировой истории, развитие логического мышления, умения работать с большим 

объемом информации. Обучающиеся Станции юных техников будут создавать не 

просто модели самолетов, танков, автомобилей. Они будут создавать модели в 

контексте музейных экспонатов, связанных с судьбами конкретных людей и событий. 

Обучающиеся познакомятся с различными сервисами по созданию ЭОР и поиску 

информации. Участие школьников города предполагает равные возможности 

получения информации и для тех, кто не занят в объединениях нашего учреждения 

дополнительного образования. А также привлечение этих детей в число обучащихся 

нашего учреждения технической направленности. Записаться на выставку можно 

через форму на странице сайта МБУДО СЮТ http://sutangarsk.edusite.ru/p224aa1.html. 

Там же размещен мотивационно-информационный видеоролик о проекте. 

Методы/способы измерения результатов и успешности проекта 

Метод наблюдения за обучающимися в ходе занятий-экскурсий. 

Анкетирование учащихся. Организация мероприятий по защите детских проектов. 

Анализ детских творческих работ. Конкурс экспонатов с информационными 

материалами для пополнения экспозиции и информационно-справочной системы, 

описывающую каждый экспонат музея. 

Возможности масштабирования идеи 

 Разработанные экскурсии можно провести в любом другом музее, нужен 

только один экспонат. Это может быть не только модель. Это может быть картина 

или фотография. Или даже памятник, если таковой имеется в вашем населенном 

пункте. Разработки занятий-экскурсий могут быть использованы для учащихся 

общеобразовательных школ в обычном учебном кабинете с упрощением 

практического задания. Отдельные материалы веб-квеста могут использоваться 

частично для организации других образовательных событий, посвященных подвигу 

советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Методика проведения очной экскурсии 

Рассмотрим методику проведения очной экскурсии «Легендарный ИЛ-2». 

Данная экскурсия проводится в форме проектной задачи для обучающихся 

авиамодельного объединения.  Организация и проведение данного занятия строятся 

исходя из принципов музейной педагогики. Особое внимание уделяется 

http://sutangarsk.edusite.ru/p224aa1.html


практическому усвоению полученных знаний.  

Цель занятия: Познакомить обучающихся с самолетом времен Великой 

Отечественной войны штурмовиком ИЛ-2.  

Данная выставка проводится как внеурочное мероприятие для обучающихся 

объединения «Авиамоделирование» с целью патриотического воспитания в Музее 

военной техники. Занятие может быть адаптировано для обучающихся других 

объединений и учащихся общеобразовательных школ (видео одного из таких 

занятий: https://www.youtube.com/watch?v=-Frt0DkybRI). 

Для проведения данного занятия необходимо подготовить выставочный зал музея: 

• ПК с выходом в Интернет; смартфоны у обучающихся (при наличии) 

• мультимедийный проектор; 

• выставочный экспонат "Модель ИЛ-2" 

• интерактивный кроссворд «Легендарный ИЛ-2», созданный на сервисе 

Learningapps.org; бумажный вариант кроссворда, рабочие странички, 

созданные в программе Microsoft Power Point на папках-планшетах для 

бумаги с зажимом; 

• карточки-подсказки в пластиковых подставках (для установки на столы 

или подвешивания на стендах), созданные в программе Microsoft Power 

Point;   

• интерактивные игры-подсказки, созданные на различных сервисах. 

• видеоролик «ИЛ-2 штурмовик»; 

• плакат «Компоновка самолета ИЛ-2» 

https://www.youtube.com/watch?v=-Frt0DkybRI


 

Обучающиеся делятся на группы по 4-5 человек. Каждая группа получает 

рабочую страничку на папках-планшетах для бумаги с зажимом (для удобства работы 

в музейном зале), в которых дана полная инструкция выполнения работы. Учащиеся 

знакомятся с инструкцией самостоятельно. Сначала обучающимся нужно 

декодировать с помощью азбуки Морзе закодированные слова: штурмовик, 

Ильюшин, илом, ИЛ-2. 



 

Затем обучающиеся попадают в ситуацию интеллектуального конфликта, так 

как не смогут решить кроссворд. При наличии выхода в Интернет используется 

интерактивный кроссворд https://learningapps.org/watch?v=p6bfm57b218, созданный 

на сервисе Learningapps.org.  

 

Упражнение остается невыполненным. После чего педагог ставит перед детьми 

учебную задачу. И выдает каждой группе бумажный вариант кроссворда. 

 

https://learningapps.org/watch?v=p6bfm57b218


Легендарный ИЛ-2 
 

 

По горизонтали: 

2. Одно из почетных прозвищ, которые дали бомбардировщику солдаты наземных 

войск вермахта. 4. Конструкторы называли разработанный ими самолёт «летающий 

___________».  7. Этот памятник установлен в честь трудового подвига  в городе 

____________, где был изготовлен первый серийный самолет ИЛ-2. 8. Первый 

советский скорострельный синхронный авиационный пулемёт, установленный на 

штурмовике. 9. Тип двигателя, установленного на штурмовике. 10. Сколько лопастей 

на пропеллере ИЛ-2? 13. Первая советская авиационная малокалиберная 

автоматическая пушка калибра 20 мм. 

По вертикали: 

1. Лётчик, летавший в годы войны на самолете, на котором на левой стороне 

фюзеляжа была надпись «Месть Бариновых», на правой — «За Ленинград». Назовите 

фамилию. 3 Какое название носит самолет Ил-2 в списке кодовых имён НАТО для 

авиатехники?  5. Военно-учетная специальность второго члена экипажа ИЛ-2.  

6. Немецкие пилоты называли ИЛ-2 за живучесть _________( имя прилагательное) 

самолет. 11. Николай Иванович говорил про себя: "Я дрался на ИЛ-2". Назови 

фамилию Героя Советского Союза. 12. Сколько человек в экипаже ИЛ-2 

планировалось изначально? 14. В Красной Армии самолёт получил такое прозвище за 

характерную форму фюзеляжа. 

Детям предлагается решить кроссворд до конца, воспользовавшись 



подсказками, размещенными в Музее (таблички на столах и стеллажах, буклеты, 

рефераты, QR-коды с ссылками на интерактивные упражнения). 

 

 



 



 



 

Данные подсказки («Памятники штурмовику ИЛ-2», «Прозвища штурмовика 

ИЛ-2» http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p3aa1.html) с QR-кодами ссылок на 

интерактивные упражнения-подсказки, которые можно прочитать с помощью 

программы QR Читатель, загруженной на смартфон. Мы нарушаем правило, что в 

музее должны быть отключены телефоны. Прочитав QR-код, дети по ссылке 

переходят на сайт с интерактивным упражнением. В интерактивные упражнения 

встроены подсказки в виде ссылок на источники информации. 

Вниманию школьников представлен плакат «Компоновка самолета ИЛ-2» и 

видеофильм, который можно показать в конце экскурсии.  

 

После чего нужно вернуться к интерактивному кроссворду. Школьники 

решают его без труда и в конце получают домашнее задание. 

Для учащихся из общеобразовательных школ можно предложить сделать 

самолет по распечатке. 

http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p3aa1.html


 

Домашнее задание и задание для проекта: Сделайте модель  самолета ИЛ-2 из 

различных материалов (это может быть стендовая или летающая модель). Найдите 

интересную информацию о лётчиках, летающих на ИЛ-2 в годы Великой 

Отечественной войны. Найденную информацию оформите в виде информационных 

карточек-подсказок "Я дрался на ИЛ-2" для Музея военной техники в шаблоне. 

Ссылка для скачивания: https://yadi.sk/i/-mMXWnrImsLv6Q. 

https://yadi.sk/i/-mMXWnrImsLv6Q


 

 

 

 

 

 



Сценарий выставки одного экспоната «Легендарный Т-34» 

Предмет(ы): Стендовое моделирование, история. 

Тема: Военная техника в годы Великой Отечественной войны 

Возраст:  2 год обучения (10 лет и старше) 

Учебно-методическое обеспечение: Дополнительная общеразвивающая 

программа "Историко-технический стендовый моделизм" 

Время реализации занятия: 1,5 ч. (теоретическая часть) + практическая часть 

Цель занятия: Познакомить обучающихся с танком В.О.В. Т-34. 

Задачи занятия: 

• погрузить обучающихся в углубленное изучение темы; 

• формирование коллективно-распределительной деятельности при решении 

общей задачи при работе в команде; 

• приобщение обучающихся к мировой истории; 

• развитие логического мышления, умения работать с большим объемом 

информации; 

Тип занятия: Проектная задача 

Форма занятия: экскурсия 

Оборудование:  

• ПК с выходом в Интернет; смартфоны у обучающихся (при наличии) 

• мультимедийный проектор; 

• выставочный экспонат "Модель Т-34"; 

• интерактивный кроссворд Легендарный Т-34 созданный на сервисе 

Learningapps.org; бумажный вариант кроссворда, рабочие странички, созданные 

в программе Microsoft Power Point на папках-планшетах для бумаги с зажимом; 

• карточки-подсказки в пластиковых подставках (для установки на столы или 

подвешивания на стендах), созданные в программе Microsoft Power Point; 

• незаконченный рисунок (Загадочный танк) по количеству обучающихся. 

План проведения занятия: 

https://learningapps.org/


Этапы урока Временная 

реализация 

Вхождение в проектную задачу. 20 мин. 

Постановка учебной задачи. 5 мин. 

Решение проектной задачи. 40 мин. 

Знакомство с загадочным танком. Задание 

«Незаконченный рисунок». 

20 мин 

Итог занятия 5 мин. 

 

Ход занятия: 

Вхождение в проектную задачу 

Наше занятие сегодня проходит в Музее военной техники Станции юных 

техников. Мы сегодня с Вами посетим выставку одного экспоната. Разделитесь на 

группы по 4-5 человек. Каждая группа получит  рабочие странички на папках-

планшетах для бумаги с зажимом (для удобства работы в музейном зале), в которых 

дана полная инструкция выполнения работы. Учащиеся знакомятся с инструкцией 

самостоятельно. 

 



Сейчас мы с вами попробуем выполнить первое задание. В отрывке из 

стихотворения Олеси Емельяновой часть слов закодирована ребусами. Декодируйте 

сообщение, узнайте название экспоната, места боевых сражений и его изобретателя. 

Создание ситуации интеллектуального конфликта. Обучающиеся решают 

интерактивный кроссворд «Легендарный Т-34» 

https://learningapps.org/watch?v=pb1jypkdj18, выведенный на экран через ПК, 

подключенный к сети Интернет. 

 

По горизонтали: 

3. Этот загадочный танк, ворвавшийся в оккупированный немецкой армией город 

Калинин, с боем прошел через него и, нанеся противнику немалые потери, прорвался 

к своим на другом конце этого города имел номер ... 7. Комплекс мероприятий, 

направленных на введение противника в заблуждение относительно наличия, 

расположения, состава, действий и намерений своих войск. 8. Одно из средств 

зимней маскировки танков. 

По вертикали: 

1. Главный конструктор танка Т-34 (фамилия). 2. Село в Иркутской губернии, родина 

женщины-танкиста  Бархатовой В.С. 4. В каком городе в память о подвиге экипажа 

танка 1-го отдельного танкового батальона 21-ой танковой бригады 30-й армии 

Калининского фронта  установлен памятник? 5. Сколько человек в экипаже танка Т-

34-85?  6. Три года танкист скрывал, что он женщина. Назовите настоящее имя 

женщины-танкиста. 9. Фамилия командира загадочного танка, который у деревни 

Трояново разогнал целый батальон фашистов и освободил наших пленных, 

угоняемых в фашистский тыл. 10. Железнодорожная станция на линии Курск — 

Белгород Юго-Восточной железной дороги, с которой связано одно из крупнейших 

танковых сражений ВОВ. 11. Воинская специальность танкиста Октябрьской Марии 

Васильевны. 12. Танкист-автор стихотворения «После марша». 

https://learningapps.org/watch?v=pb1jypkdj18


Выполняя упражнение, обучающиеся не смогут ответить на все вопросы. 

Упражнение остается невыполненным. После чего педагог ставит перед детьми 

учебную задачу. И выдает каждой группе бумажный вариант кроссворда. Детям 

предлагается решить кроссворд до конца, воспользовавшись подсказками, 

размещенными в Музее (таблички на столах и стеллажах, буклеты, рефераты, QR-

коды с ссылками на интерактивные упражнения). 

Заранее нужно предложить обучающимся установить на смартфоны 

специальные программы QR Читатели. 

 

 К решению кроссворда нужно вернуться в конце занятия. И тогда дети без 

труда выполнят задание. 

Постановка учебной задачи 

Каждый мальчишка должен все знать о военной технике, которая сыграла 

важную роль в победе советского народа в Великой Отечественной войне.  Вам 

сегодня предстоит решить проектную задачу «Легендарный Т-34».  В ходе решения 

проектной задачи вы познакомитесь с историей и строением танка Т-34, ответите на 

вопрос: Есть ли у слова танкист женский род? Чтобы решить кроссворд 

воспользуйтесь подсказками, которые размещены на стендах музея боевой техники. 





 



 



 

Для обучающихся предлагается распечатка отрывков из книги «Ярче Легенды» 

П. Иванова и С. Флигельман. Для младших школьников более упрощенный вариант в 

форме подсказки. 



 

Данные подсказки размещены на странице сайта: 

http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p4aa1.html. Скриншоты виртуальной экскурсии 

можно распечатать на бумаге (при отсутствии доступа к сети Интернет).  

 

http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p4aa1.html


Решение проектной задачи. 

Учащиеся работают с рабочими страничками в малых группах. 

Затем учащимся нужно предложить посмотреть посмотреть видео «В танке. 

Три подвига советских танкистов. Часть 1: Подвиг экипажа Горобца» 

https://www.youtube.com/watch?v=5jvjASy46bI&t=9s 

-Вы решили кроссворд? Тогда давайте вернемся к решению интерактивного 

кроссворда.  

Практическое задание: дорисуйте рисунок по теме «Загадочный танк» 

 

Пример готового рисунка: 

https://www.youtube.com/watch?v=5jvjASy46bI&t=9s


 

Итог занятия: Расскажите о том, что нового вы сегодня узнали о технике 

ВОВ? 

Домашнее задание и задание для проекта: Сделайте модель  танка Т-34 из 

различных материалов (это может быть стендовая или радиоуправляемая модель 

модель). Найдите интересную информацию о танкистах, защищающих нашу родину 

в годы Великой Отечественной войны. Найденную информацию оформите в виде 

информационных карточек-подсказок "Я дрался на Т-34" для Музея военной техники 

в шаблоне, изменив заголовок. Ссылка для скачивания: https://yadi.sk/i/-

mMXWnrImsLv6Q. 

Сценарий выставки одного экспоната «Легендарная подлодка типа М» 

Предмет(ы): Судомоделтрование, история. 

Тема: Военная техника в годы Великой Отечественной войны 

Возраст:  2 год обучения (10 лет и старше) 

Учебно-методическое обеспечение: Дополнительная общеразвивающая 

программа "Юный моделист-кораблестроитель" 

Время реализации занятия: 1,5 ч. (теоретическая часть) + практическая часть 

https://yadi.sk/i/-mMXWnrImsLv6Q
https://yadi.sk/i/-mMXWnrImsLv6Q


Цель занятия: Познакомить обучающихся с подводной лодкой типа М 

(Малютка). 

Задачи занятия: 

• погрузить обучающихся в углубленное изучение темы; 

• формирование коллективно-распределительной деятельности при решении 

общей задачи при работе в команде; 

• приобщение обучающихся к мировой истории; 

• развитие логического мышления, умения работать с большим объемом 

информации; 

Тип занятия: Проектная задача 

Форма занятия: экскурсия 

Оборудование:  

• ПК с выходом в Интернет; смартфоны у обучающихся (при наличии) 

• мультимедийный проектор; 

• выставочный экспонат "Модель подлодки типа М"; 

• интерактивный кроссворд «Легендарная Малютка» созданный на сервисе 

Learningapps.org; бумажный вариант кроссворда, рабочие странички, созданные 

в программе Microsoft Power Point на папках-планшетах для бумаги с зажимом; 

• карточки-подсказки в пластиковых подставках (для установки на столы или 

подвешивания на стендах), созданные в программе Microsoft Power Point; 

• незаконченный рисунок (Загадочный танк) по количеству обучающихся. 

План проведения занятия: 

Этапы урока Временная 

реализация 

Вхождение в проектную задачу. 20 мин. 

Постановка учебной задачи. 5 мин. 

Решение проектной задачи. 40 мин. 

Упражнение «Три дня из жизни подлодки М-32» 20 мин 



Итог занятия 5 мин. 

 

Ход занятия: 

Вхождение в проектную задачу 

Наше занятие сегодня проходит в Музее военной техники Станции юных 

техников. Мы сегодня с Вами посетим выставку одного экспоната. Разделитесь на 

группы по 4-5 человек. Каждая группа получит  рабочие странички на папках-

планшетах для бумаги с зажимом (для удобства работы в музейном зале), в которых 

дана полная инструкция выполнения работы. Учащиеся знакомятся с инструкцией 

самостоятельно. 

 

 

Создание ситуации интеллектуального конфликта. Обучающиеся решают 

интерактивный кроссворд «Легендарная Малютка» 

https://learningapps.org/watch?v=pwfjo3e3a18, выведенный на экран через ПК, 

подключенный к сети Интернет. 

https://learningapps.org/watch?v=pwfjo3e3a18


 

По горизонтали: 

3. Благодаря подвигу главного старшины Николая Куприяновича подводная лодка М-

32 не погибла 22 июня 1942 года. Назови фамилию. 4. Отчаянно геройский 

подводник: Первый и самый молодой из моряков Герой советского союза, командир 

М-172, Израиль Ильич______ (назовите фамилию).  6. Единица измерения скорости 

подводной лодки. 7. Приведение остаточной плавучести и дифферента к заданным 

значениям путем приема (удаления) воды из-за борта в уравнительную цистерну и 

перемещения воды между дифферентными цистернами (в определении есть 

однокоренные слова искомому слову). 8. Поселок в Мурманской области, во время 

войны военная база на территории Норвегии, где 11 августа 1941 года подлодка 

Георгия Егорова потопила прямо на рейде вражеский транспорт. 11. Лодка А.И. 

Маринеско совершила это за 19,5 секунд, тем самым поставив рекорд. 

По вертикали: 

1. Подводная лодка типа "М". Что означает "М"? 2. Автор проекта серии XV Федор 

Федорович ... (назовите фамилию). 5. Свойство, определяемое пригодностью 

подводных лодок к выполнению самостоятельной и длительной боевой службы вдали 

от базы. 9. В каком из шести отсеков "Малютки", чтобы разойтись двум морякам, 

одному приходилось встать на четвереньки (Название отсека имя прилагательное). 

10. Время суток, когда на "Малютках" готовили пищу? 

Выполняя упражнение, обучающиеся не смогут ответить на все вопросы. 

Упражнение остается невыполненным. После чего педагог ставит перед детьми 

учебную задачу. И выдает каждой группе бумажный вариант кроссворда. Детям 

предлагается решить кроссворд до конца, воспользовавшись подсказками, 

размещенными в Музее (таблички на столах и стеллажах, буклеты, рефераты, QR-

коды с ссылками на интерактивные упражнения). 







 

Задание №4.  Прочитайте отрывок из рукописи книги «Черноморский 

Подплав. 1935-1945» Бойко Владимира Николаевича, затем восстановите хронологию 

событий июня 1942 года. Каждая группа получает набор карточек. 

в Во втором транспортном рейсе, загрузив в отсеки 8 тонн мин и 

винтовочных патронов и приняв 5,8 тонн бензина, подводная лодка 

пошла в Севастополь. 

о Вечером  М-32 прибыла в Стрелецкую бухту, где разгрузилась. 

Бензин был выкачан, однако его пары успели распространиться по 

всей подводной лодке. 

д Приняв на борт восемь человек, около двух часов ночи  подводная 

лодка отошла от пирса для дифферентовки. 

 

о Через пятнадцать минут после погружения в центральном посту 

подводной лодки произошел взрыв паров бензина. 



 

и М-32 легла на грунт на 35-метровой глубине у выхода из 

Стрелецкой бухты за семнадцать часов до наступления темноты. 

з В строю остался только Н.К.Пустовойтенко, которому теряющий 

сознание командир приказал, во что бы то ни стало продержаться до 

21 часа. 

м Главстаршина Н.К.Пустовойтенко самостоятельно продул среднюю 

цистерну, и подводная лодка всплыла под рубку. 

 

е Открыв люк, от потока свежего воздуха старшина стал терять 

сознание, но успел задраить люк и упал вниз. 

 

щ Никем не управляемую подводную лодку течением ее отнесло к 

берегу у Херсонесского маяка. 

е Тем временем через открытый кормовой люк в подводную лодку 

стала поступать вода, залившая трюм IV отсека и главный 

электромотор. 

н Н.К.Пустовойтенко пришел в себя и вынес наверх командира 

подводной лодки. 

и Старшина пустил судовую вентиляцию, задраил кормовой люк, 

откачал воду из трюма, продул главный балласт и привел в чувство 

электрика Кижаева. 

е Обогнув Херсонесский маяк, подводная лодка взяла курс на 

Новороссийск. 

 

 При наличии ПК для каждой группы, можно использовать интерактивное 

упражнение: http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p6aa1.html. 

http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p6aa1.html


 Если все сделаете правильно, узнаете название одной из основных 

характеристик любого водного транспортного средства. 

Подводная лодка М-32 

Подводная лодка тип «М» («Малютка») заложена 31 августа 1938 года на 

заводе №-112 («Красное Сормово») в Горьком под стапельным номером 259. В 

феврале 1940 года подводная лодка была погружена на железнодорожный 

транспортер и направлена на завод №-198 в Николаев, где 26 февраля 1940 года была 

спущена на воду. 31 октября 1940 года подводная лодка вступила в строй и 7 ноября 

1940 года вошла в состав Черноморского флота. 22 июня 1941 года М-32 встретила в 

составе 7-го дивизиона 2-й Бригады подводных лодок Черноморского флота в 

Севастополе. В конце июня – середине августа 1941 года подводная лодка трижды 

безрезультатно выходила в дозор южнее мыса Меганом, юго-восточнее Одессы и 

юго-западнее мыса Сарыч. Безрезультатно завершились патрулирование западнее 

Бурнаса и разведывательные выходы в феврале 1942 в районы Мамашай – 

Николаевка и Ялта – Кикинеиз. В мае 1942 года подводная лодка выходила в район 

мыс Чауда – мыс Опук, где по ночам на 12, 13, 14 и 16 мая проводила навигационное 

обеспечение кораблей Черноморского флота, действующих в этом секторе. С 17 по 25 

июня 1942 года М-32 совершила два транспортных рейса в осажденный Севастополь, 

доставив туда 14 тонн боеприпасов, 1,5 тонн продовольствия, 5,8 тонн бензина и 

вывезя в Новороссийск 8 человек. 

Во втором транспортном рейсе, загрузив в отсеки 8 тонн мин и винтовочных 

патронов и приняв 5,8 тонн бензина, подводная лодка пошла в Севастополь. Вечером 

22 июня М-32 прибыла в Стрелецкую бухту, где разгрузилась. Бензин был выкачан, 

однако его пары успели распространиться по всей подводной лодке. Приняв на борт 

восемь человек – двух военных корреспондентов, двух офицеров гидрографического 

отдела флота, двух раненых офицеров и двух женщин, около двух часов ночи 23 

июня подводная лодка отошла от пирса для дифферентовки. М-32 погрузилась на 

глубину шесть метров, но через пятнадцать минут после погружения в центральном 

посту подводной лодки произошел взрыв паров бензина. Хотя переборки были 

задраены, и горение продолжалось всего 3-5 секунд, на подводной лодке оказалась 

повреждена радиорубка, вышел из строя компрессор. В третьем отсеке подводной 

лодки шесть человек получили ожоги первой и второй степени. Через полтора часа 

наступил рассвет. Сложность ситуации осложнялась тем, что в светлое время суток 

подводная лодка не могла выйти из бухты – она сразу же попадала под огонь 

германской артиллерии. До наступления темноты оставалось семнадцать часов. М-32 

легла на грунт на 35-метровой глубине у выхода из Стрелецкой бухты. Внутри 

подводной лодки воздух был сильно насыщен парами бензина. Вдыхая их, 

подводники достаточно быстро получили токсическое отравление. Скоро в 

работоспособном состоянии осталось всего трое – командир, старшина группы 

мотористов Н.К.Пустовойтенко и краснофлотец Сидоров. В итоге в строю остался 

только Н.К.Пустовойтенко, которому теряющий сознание командир приказал, во что 

бы то ни стало продержаться до 21 часа. Старшина дождался назначенного времени, 

но привести в чувство командира не смог (как рассказывал мне отец, часы разбились 

и стояли, поэтому Н.К.Пустовойтенко продержался около суток). Главстаршина 



Н.К.Пустовойтенко самостоятельно продул среднюю цистерну, и подводная лодка 

всплыла под рубку. Открыв люк, от потока свежего воздуха старшина стал терять 

сознание, но успел задраить люк и упал вниз. Подводная лодка оставалась никем не 

управляемой еще два часа. Течением ее отнесло к берегу у Херсонесского маяка. Тем 

временем через открытый кормовой люк (его отдраил, будучи в невменяемом 

состоянии от паров бензина взятый с берега, взамен обгоревшего Дъяконова, 

механик Медведев. Тот факт, что люк остался отдраенным, так и оставался 

никому не известным) в подводную лодку стала поступать вода, залившая трюм IV 

отсека и главный электромотор. Вскоре Н.К.Пустовойтенко пришел в себя и вынес 

наверх командира подводной лодки. 

 
Старшина пустил судовую вентиляцию, задраил кормовой люк, откачал воду из 

трюма, продул главный балласт и привел в чувство электрика Кижаева, которого 

поставил на вахту к электростанции. Подводная лодка стояла на мели носом к берегу. 

Очнувшийся командир скомандовал «Задний ход!», но еще не совсем пришедший в 

себя электрик дал «Вперед!» (как рассказывал мне отец – Кижаев дал ход вперед со 

словами «Подводники задний ход в бою не дают! Только вперед бить 

врага!». Подводная лодка еще крепче села на камни, сломав при этом вертикальный 

руль, теперь он мог перекладываться только влево. К этому времени к членам 

экипажа подводной лодки стало постепенно возвращаться сознание. Мотористы 

запустили дизель, дав сразу 600 оборотов. Лодка прошла по камням и вышла на 

чистую воду. (Как рассказывал мне отец, - дизель сразу запустить не удалось. Мы 

непрерывно пытаемся запустить дизель, но он не схватывает. Николай 

Пустовойтенко с криком «Расстреляю обоих!» правой рукой судорожно щупает 

правый бок, ища кобуру пистолета. Пистолет висел в кобуре на подволоке над 

головой Н.К.Пустовойтенко и мы стоим в ступоре и одна мысль в голове – 

«Обнаружит пистолет над головой или нет?»). 

Обогнув Херсонесский маяк, подводная лодка взяла курс на Новороссийск, 

куда прибыла утром 25 июня. Только благодаря подвигу главного старшины 

Пустовойтенко Николая Куприяновича подводная лодка не погибла. За этот подвиг 

он был награжден орденом Красного Знамени, но представляли Н.К. Пустовойтенко к 

званию «Герой Советского Союза». 



После проведенного ремонта М-32 вступила в строй только 1 августа 1942 года.  

17 марта 1953 года подводная лодка М-32 исключена из состава ВМФ СССР в 

связи разоружением и сдачей на разборку. Подводная лодка М-32 совершила 14 

Боевых походов. 

К решению кроссворда нужно вернуться в конце занятия. И тогда дети без 

труда выполнят задание. 

Постановка учебной задачи 

Каждый мальчишка должен все знать о военной технике, которая сыграла 

важную роль в победе советского народа в Великой Отечественной войне.  Вам 

сегодня предстоит решить проектную задачу «Легендарная Малютка».  В ходе 

решения проектной задачи вы познакомитесь с историей создания подлодки типа 

«М», ответите на вопрос: Какую роль в ВОВ сыграли малые подводные лодки? 

Чтобы решить кроссворд воспользуйтесь подсказками, которые размещены на 

стендах музея боевой техники. 

Решение проектной задачи. 

Учащиеся работают с рабочими страничками в малых группах. 

Затем учащимся можно предложить посмотреть видео «Подводные лодки 

«Малютки»» https://www.youtube.com/watch?v=2kbRR-rdGhg 

-Вы решили кроссворд? Тогда давайте вернемся к решению интерактивного 

кроссворда.  

Итог занятия: Расскажите о том, что нового вы сегодня узнали о технике 

ВОВ? 

Домашнее задание и задание для проекта: Сделайте модель  подводной 

лодки типа М из различных материалов (это может быть стендовая или 

радиоуправляемая модель). Найдите интересную информацию о подводниках, 

защищавших нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Найденную 

информацию оформите в виде информационных карточек-подсказок "Я дрался на 

«Малютке»" для Музея военной техники в шаблоне, изменив заголовок. Ссылка для 

скачивания: https://yadi.sk/i/-mMXWnrImsLv6Q. 

Для рефлексии обучающимся предлагается выполнить задание «Незаконченное 

предложение» или дорисовать свое настроение на смайлике и записать три 

ассоциации. А руководители заполняют отрывную часть буклета. 



 

 



 

Пример проектной работы обучающихся объединения стендового моделирования 

МБУДО СЮТ по следам выставки одного экспоната «Легендарный ИЛ-2»: 

 



Проект продолжается. Разрабатываются новые выставки одного экспоната 

«Оружие Победы». Все материалы (рабочие странички, кроссворды, подсказки) для 

проведения занятий по разработанным выставкам прилагаются. 
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Монографии: 

Иванов П.А., Флигельман С.М. Ярче легенды: Повесть без вымысла. – 

Калинин: Моск. рабочий. Калинин отд-ние, 1983. – 127 с. 

Сулержицкая М.Н., Сулержицкий Д.Л. Краткий морской словарь для 

юношества. – М: Изд-во «Транспорт», 1965. – 360 с. 

Статьи из журналов или сборников: 

Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р г. Москва, Российская газета, 

8.09.2014; 

Патриотическое воспитание детей и молодежи средствами музейной 

педагогики. Сборник методических материалов по развитию музейной работы в 

образовательных организациях субъектов Российской Федерации / Сост. В.А. 

Березина, А.Н. Бубнова. Под общ. Ред. В.А. Березиной. – М: АНО «ЦНПРО», 2015.-

253 с. 

 

Электронный ресурс 

Сайт "Веб-квест «Оружие Победы. Выставка одного экспоната»" Автор и 

администратор сайта Г.А. Битюкова [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://exhibition.sutangarsk.edusite.ru/p4aa1.html 

Сайт "Википедия" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-2, ИЛ-2 

Сайт "magspace.ru" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://magspace.ru/blog/avia/170875.html, Кодовые обозначения НАТО 

Сайт "Википедия" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%

D0%B8%D0%BA_%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%

D0%B8%D0%BA%D1%83_%D0%98%D0%BB-2, Памятник штурмовику ИЛ-2 

Сайт "Уголок неба" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://airwar.ru/enc/aww2/il2m.html, ИЛ-2 

Сайт " Livejourna" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://valerongrach.livejournal.com/388633.html, Штурмовик "Месть Бариновых" 

Сайт "Стихи.ру" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://www.stihi.ru/2003/12/16-1550, Штурмовик ИЛ-2. 

Сайт "Википедия" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34, Танк Т-34 

Сайт "Сценарии Олеси Емельяновой" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

http://www.olesya-emelyanova.ru/index-stihi-

nepobedimaya_i_legendarnaya_vtoraya_mirovaya_voyna.html, стихотворение Танк Т-34. 

Сайт «Академия русской символики «Марс»» [Электронный ресурс]/ Режим 

доступа: https://www.simvolika.org/mars_162.htm, отрывки из рукописи Бойко 

Владимира Николаевича «Подводная лодка М-32» 

Сайт "Википедия" [Электронный ресурс]/ Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4



%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D1

%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D

1%82%D0%BA%D0%B0%C2%BB, Подводные лодки типа «Малютки» 

 

 
 


