
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЛАТЕЛИЯ от «А» до «Я» 
 

Программа адресована подросткам 10-13 лет и рассчитана на три года. Первый год 

обучения – занятия проводятся 2 раза в неделю (2+2 часа). Второй и третий год обучения – 

занятия проводятся 3 раза в неделю (1+2+3 часа). 

Разнообразие форм организации занятия: 

работа с картами, филателистической литературой, каталогами и реестрами, коллекционным 

материалом; лекция; информирование; презентация; филателистическая выставка; 

образовательная экскурсия; изготовление вспомогательного филателистического материала; 

организация коллекции; занятия по увлечению (темам коллекционирования); подготовка 

реферата, статьи, курсовой работы; смотр-конкурс; творческая лаборатория; исследование; 

проект; игра и викторина; дискуссия и многое другое.  

 
 

Структура программы состоит из двух блоков «История развития почтового дела и 

филателии» и «Основы подготовки филателистической коллекции». Программный материал 

блоков имеет общие темы и дополняет друг друга     

Модульный блок программы «История развития почтового дела и филателии» 

реализуется в процессе изучения периода с момента возникновения первых почтовых 

символов, периода наивысшего развития почтового дела XIX-XX вв., до сегодняшних дней, а 

также периода развития филателии с середины XIX века. В процессе обучения воспитанники 

вовлечены в активную практическую деятельность по изучению развития почтового дела и 

филателии, как в государствах всего мира, так и в своей стране и городе, путем организации 

музейных экскурсий, образовательных путешествий, работы с материалами музеев и 

библиотек.   

                 

Модульный блок программы «Основы подготовки филателистической коллекции» 

реализуется в ходе обучения воспитанников искусству филателии. В процессе 

коллекционирования практическую значимость имеют изготовление вспомогательных 

предметов для филателистической коллекции, разработка, составление и хранение коллекции 

марок, подготовка стенда с филателистическим материалом к выставке, презентация 

индивидуальной тематической, хронологической коллекции марок. 

 

В ходе реализации образовательной программы воспитанники будут: 

http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://sugubo-ta.flamber.ru/files/photos/1169473152/1170267531_e.jpg&pageurl=http://sugubo-ta.flamber.ru/photos/genre/macro&id=19137621&iid=6&imgwidth=180&imgheight=240&imgsize=16087&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://numizmat.ru/netcat_files/Image/ch1.jpg&pageurl=http://numizmat.ru/relationships/2007/06/28/relationships_3846.html&id=23896708&iid=5&imgwidth=473&imgheight=291&imgsize=40383&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000046838.jpg&pageurl=http://www.ozon.ru/context/detail/id/1376336/&id=18336924&iid=2&imgwidth=200&imgheight=288&imgsize=35860&images_links=b
http://go.mail.ru/frame.html?imgurl=http://filatelija.narod.ru/Picture/SixM_L3_5.jpg&pageurl=http://filatelija.narod.ru/Filatelist3.htm&id=2999482&iid=3&imgwidth=750&imgheight=434&imgsize=66310&images_links=b
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=117&text=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F&rpt=simage


 знать историю развития почтового дела с древних времен до сегодняшнего времени, 

историю почты Санкт-Петербурга; 

 знать историю развития филателии с середины XIX века; 

 знать памятные даты в истории развития почтового дела и филателии; 

 знать понятия «коллекционирование», «филателия», их составляющие и другие 

филателистические термины;  

 знать справочные филателистические издания, литературу по коллекционированию и 

уметь с ними грамотно работать; 

 уметь работать с картами: всего мира, РФ, Санкт-Петербурга и Ленобласти; 

 знать требования к оформлению и написанию исследовательской (курсовой) работы по 

 выбранной филателистической теме в коллекционировании; 

 знать требования, предъявляемые к филателистической коллекции; 

 уметь самостоятельно разрабатывать темы коллекционирования, составляя 

филателистическую коллекцию; 

 уметь самостоятельно разработать каталог по выбранной тематике 

коллекционирования; 

 умело использовать в повседневной жизни специализированные справочные 

филателистические издания, литературу по коллекционированию; 

 уметь самостоятельно изготавливать принадлежности для размещения и хранения 

филателистической коллекции; 

 знать требования, предъявляемые к филателистическому материалу, подготовленному 

для участия в филателистической выставке; 

 уметь подготовить филателистический материал (коллекцию) и выставочный стенд к 

участию в филателистической выставке. 

 уметь обмениваться информацией и филателистическим материалом с зарубежными 

сверстниками – юными филателистами;  

 использовать знания по филателии на занятиях в школе и во внеклассной работе. 
        

В завершении образовательной программы, по итогам проделанной работы в ТО КЮФ 

лучшие воспитанники – юные филателисты будут удостоены почетных наград:  
 

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ 

кляссер с коллекцией марок «Жизнь моей 
страны на марках СССР и России» + 
оплаченный годовой пакет Интернет 

 
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ 

 

ноутбук 
с современными требованиями 

пользователя 

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ 

электронные каталоги марок всего мира: 
марки СССР и России под ред. Соловьева В.Ю., 
МИХЕЛЬ (Германия), Стенли Гиббонс (Англия) 

 
 

 

** в электронном формате заявление родителей на приём их детей в творческое объединение 

КЮФ ГБОУ ДОД ДДТ «Союз» посылать до 12.09.2014 на www.unionddt.ru 
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