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Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Данная  образовательная  программа  разработана в соответствии  с нормативными  документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 

09.11.2018 г. № 196. 

-Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования  

детей»»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4.09.2014 года №1726-р) 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Обучение по программе рассчитано на 36 недель (всего 144 часа – 1 год обучения, 2 занятия по 2 

часа в неделю) 

Для успешной реализации  рабочей программы в рамках учебно-воспитательного процесса 

используются различные методы и формы решения поставленных задач: самостоятельная работа, 

практические задания, сотрудничество в малых группах, метод проектов, компьютерная 

поддержка. В календарно-тематическом плане предусмотрены  занятия с использованием 

компьютерного оборудования.  

Основными направлениями деятельности музея являются: 

 поисковая работа; 

 просветительская деятельность; 

 организационно-техническое обеспечение (создание и пополнение фондов). 

Кружок проводит следующую работу по направлениям деятельности: 

организуют сбор, накопление, оформление материалов и документов для пополнения фондов 

музея. 

Кружок отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 

гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Система воспитательной работы является в настоящее время одной из самых 

перспективных, так как позволяет решить многие проблемы в развитии личности: 

-В нравственной сфере: чувства гражданина-патриота, гуманное отношение к окружающему миру, 

милосердие к людям. 

-В социальной сфере: навыки общественной активности, что позволяет стать соучастником 

происходящего через коллективную, групповую, индивидуальную формы работы, использовать 

современные технологии обучения. 

-В познавательной сфере: позволяет развивать творческие способности, 

 навыки исследовательской работы, формирует умение самостоятельно добывать знания. 

-В сфере физического здоровья и культуры: решает занятость детей, повышает нравственный 

иммунитет к наркомании, алкоголизму и другим антиобщественным проявлениям. 

Музей создан с целью сохранения школьных традиций, истории школы, изучения истории 

родного края. 

 

Цель курса: Социализация и воспитание творческой личности учащихся средствами 

музея. 

  

Задачи курса: 

           Обучающие: 



 формировать у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем 

школы и  нашего города; о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, 

который внесли соотечественники в историческое и культурное наследие города, края, 

страны; 

 прививать учащимся  умения и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и 

описывать факты, систематизировать собранный материал, оформлять его; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки и умения в процессе общения, учить работать в 

группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу: 

 способствовать развитию психических процессов: воображения, памяти, мышления, речи; 

 расширять исторический и экологический кругозор учащихся; 

Воспитательные: 

 способствовать пробуждению интереса и бережного отношения к историческим, 

культурным и природным ценностям города; 

 воспитывать умение строить позитивные межличностные отношения со сверстниками и 

старшеклассниками; 

 содействовать формированию социально активной, нравственной личности с гражданским 

самосознанием. 

Рабочая программа внеурочной деятельности школьников основана на следующих 

принципах: 

 Принцип природосообразности предполагает, что краеведческая деятельность школьников 

должна основываться на научном понимании взаимосвязи естественных и социальных 

процессов, согласовываться с общими законами развития природы и человека, воспитывать 

его сообразно полу и возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие 

самого себя; 

 Принцип культуросообразности предполагает, что деятельность школьников должна 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной культуры; 

 Принцип коллективности предполагает, что краеведческая деятельность детей, 

осуществляясь в детско-взрослых коллективах различного типа, даѐт школьнику опыт 

жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими, может создавать условия для 

позитивно направленных гражданского самопознания, самоопределения и самореализации; 

 Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и их 

развитие осуществляются в процессе тесного взаимодействия педагога и учащихся в 

социальном творчестве, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями 

(ценностями, выработанными историей культуры конкретного общества; ценностями, 

свойственными субъектам образования как представителям различных поколений и 

субкультур; индивидуальными ценностями конкретных субъектов образования), а также 

совместное продуцирование гражданских ценностей; 

 Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение в процессе 

социального творчества субъективной значимости для школьников идентификации себя с 

Россией, народами России, российской культурой и историей. Реализация принципа 

патриотической направленности в программе внеурочной деятельности предполагает 

использование эмоционально окрашенных представлений (образы политических, 

этнокультурных, исторических, гражданско-политических явлений и предметов, 

собственных действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые 

выступают регуляторами конкретных действий, ориентируют субъекта на действия, 

приносящие благо Отечеству; 

 Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей деятельности 

педагога на подготовку и “выведение” школьника в самостоятельное проектное действие, 

разворачивающееся в логике замысел – реализация – рефлексия. В ходе проектирования 



перед человеком всегда стоит задача представить себе ещѐ не существующее, но желаемое 

и будучи осуществлѐнное в результате его активности. Это может быть и событие, и 

предмет, - главное, что ученик должен себе представить, что это должно быть и чем это 

должно быть для него. В логике действия данного принципа в программе 

предусматриваются исследовательские и социальные проекты школьников. 

Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение – процесс 

формирования личностью собственного осмыслѐнного и ответственного отношения к 

социальной действительности. Приобретение школьниками опыта социального 

самоопределения происходит в совместной с взрослыми и сверстниками социально 

значимой 

 

 

Раздел 2. Объѐм и содержание программы 

Программа рассчитана на 3года.   

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут с перерывом 10 минут. 

  

 «Я и мир вокруг меня» 

1. Музей – хранитель наследия веков 

1.1. Исторические предпосылки возникновения музеев. Понятие об историко-культурном и 

природном наследии. Формы бытования наследия. Законодательство об охране объектов наследия. 

Краеведение как комплексный метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов 

наследия как способ их охраны и использования. Современное понимание термина 

«музееведение». Предмет исследования науки о музее. Ключевые понятия музееведения (музей, 

вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция и др.).Государственные и частные музеи. Учет 

изобразительных источников и коллекций специального хранения. Назначение и определение в 

государственном музее постоянных и сменных экспозиций. 

Практические занятия 

Творческое сочинение учащихся: «Наследие, которым я дорожу». Составление словаря музейных 

терминов. 

1.2. Школьный музей 

Роль школьных музеев. Формы деятельности школьного музея: музей-мастерская (студия), музей-

ярмарка. Роль школьного музея в микрорайоне. Функции школьного музея. Специфические 

особенности школьных музеев нашего профиля. План работы музея на год. Обязанности 

активистов школьного музея, планирование работы на год. Организация и ведение переписки со 

школьными музеями. 

Практические занятия 

Составление плана работы актива школьного музея на год. Переписка со школьными музеями. 

1.3. Комплектование фондов школьного музея 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого 

исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. Изучение события, явления. 

Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной информации об 

исторических событиях, природных явлениях и предметах музейного значения. Назначение 

полевой документации. Тетрадь записи воспоминаний и рассказов по результатам собеседования с 

местными жителями. Обеспечение научной и физической сохранности находок. 

Практические занятия 

Разработка и обсуждение концепции комплектования собрания школьного музея. Определение 

объектов и источников комплектования. Составление планов поисково-собирательской 

деятельности. Распределение обязанностей между участниками поисково-собирательской работы. 

Разработка маршрутов походов и экспедиций. 

1.4. Вещественные музейные источники и архивные материалы 

Состав и структура музейного фонда. Обменный фонд. Дублетный фонд. Организация фондовой 

работы. Вещественные музейные этнографические источники и архивные материалы 



(документальные фото, письма,  изоисточники). Пути комплектования фондов школьного музея. 

Порядок передачи ценных документов в государственные музеи и архивы. 

Практические занятия 

Порядок приема и выдачи музейных материалов. Учет и описание письменных источников по 

архивным правилам. 

1.5. Источники информации. Подтверждение достоверности фактов 

Библиотека, как мерило истинности информации. Методика использования источника: прямое и 

ретроспективное. Инициативное документирование, расширение круга источников, поиск 

нужного информатора. Проведение социологического опроса. Правила ведения беседы, интервью. 

Вопросники, анкеты. Письменное оформление информации. Формы записи воспоминаний. 

Практические занятия 

Анализ каталогов-путеводителей по музейным собраниям. Проведение бесед, интервью, их 

оформление. 

1.6. Музейная экспозиция. Принципы и методы построения экспозиции 

Экспозиция музея. Принципы и методы построения экспозиции. Научное проектирование 

экспозиций. Составление тематико-экспозиционного плана. Тематико-экспозиционный план 

школьного музея. Монтажный лист экспозиции. Этикетаж. Подбор цветового решения. 

Художественное оформление экспозиций. 

Практические занятия 

Составление тематико-экспозиционного плана. Изучение и отбор материалов для экспозиции. 

Создание экспозиции по конкретной теме. 

1.6. Определение степени сохранности экспоната. Атрибуция 

Алгоритм ознакомления с музейной экспозицией, музейным экспонатом. Шифр собранных 

предметов и документов. Определение степени сохранности экспоната. Атрибуция. Особенности 

отбора экспонатов для экскурсий различной тематики. Создание и оформление маршрута 

экскурсии. 

Практические занятия 

Атрибуция музейного экспоната (по выбору воспитанника). 

1.7. Всероссийское туристско-краеведческое движение обучающихся Российской Федерации 

«Отечество» 

Цели, задачи, участники движения «Отечество». Целевые программы. Формы участия в движении. 

Школьный музей как организационно-методический центр движения «Отечество» в учреждения 

образования. Организация участия обучающегося в местных, региональных и всероссийских 

краеведческих программах. Туристско-краеведческая программа школы (гимназии, лицея). 

Практические занятия 

Подготовка и проведение музейно-краеведческой конференции по принятию туристско-

краеведческой программы школы (гимназии, лицея). Участие в подготовке и проведении 

школьных конкурсов: «Моя улица», «Образцовый дом», «Любимые уголки моего двора», «Как 

предки выбирали место для строительства дома», «Вот эта улица, вот этот дом», «По улицам моей 

памяти». 

1.8. Фотография в музее 

Фотография. Основы построения фотографии. Виды съемки. Типология фотоаппаратов. Правила 

фотографирования зданий. Фотовыставки 

современных и старинных изображений одной улицы. 

Практические занятия 

Фотографирование зданий, улицы, природных объектов. Портретная съемка. 

 

1.9. Игры и праздники 

Игры и игрушки наших предков, родителей. Современные игры. Уличные подвижные игры. 

Праздники государственные и местные. 

Практические занятия 



Сбор материалов об играх улицы, квартала. Коллективное составление сценария «Вечерние 

посиделки». Поздравление соседей с предстоящими праздниками. 

2. Создание музейной экспозиции «Моя улица» 

2.1. Концепция экспозиции школьного музея 

Тематико-экспозиционный план и архитектурно-художественное решение экспозиции. Виды 

экспозиций: тематическая, монографическая, 

ансамблевая экспозиция. Экспозиционное оборудование. Основные приемы экспонирования 

музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном 

использовании. Правила работы в библиотеке, аннотированный список литературы, 

Практические занятия 

Работа в библиотеке. Оформление карточек по теме исследования. 

2.2. Планирование проекта экспозиции «Моя улица» 

Основные улицы населенного пункта. Легенды об историческом прошлом улицы и их отражение в 

топонимах. Отличительные черты архитектуры улицы. Устройство деревянных и каменных 

домов. Отличительные черты природы улицы. Ландшафтный дизайн. Видовой состав древесных, 

кустарниковых, кустарничковых и травянистых растений. Виды декоративных растений. 

Образцовый двор. Планирование проекта экспозиции «Моя улица». Правила оформления 

фотовыставки. Опрос населения: разработка опросника, правила единой записи. 

Практическая работа 

План улицы. Изготовления макета улицы в экспозиции. Опрос населения по разработанной теме и 

оформление документов для фонда музея. 

Анкетирование старожилов. Обработка полученной информации, оформление результата. 

Изготовление макета зданий улицы для экспозиции. 

2.3. Военная слава земляков 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники Великой Отечественной войны и 

других военных действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные 

реликвии семьи. Служба в армии – почетная обязанность гражданина России. Картотека 

ветеранов. Правила сбора фактического материала о жизни ветеранов. Оформление данных в 

текст экскурсии. Помощь ветеранам. Книга Памяти школы. 

Практические занятия 

Выявление ветеранов Великой Отечественной войны, выпускников школы – кадровых военных 

или прошедших действительную военную службу. Сбор информации у родственников и 

знакомых. Ведение картотеки участников Великой Отечественной войны и других военных 

действий. Проведение конкурсов детских работ: «Открытки для ветеранов», «Подарки для 

ветеранов», «Ветераны в нашей семье». Сбор и оформление воспоминаний ветеранов. 

2.4. Технология составления текста экскурсии 

Методика экскурсионной работы. Подготовка к учебной экскурсии: отбор экспонатов и 

составление маршрута. Работа над содержанием экскурсии. Составление вступительной и 

заключительной бесед к подготавливаемым в школьном музее экскурсиям. Разработка части 

экскурсии в школьном музее. Профессия – экскурсовод. 

Практические занятия 

Подготовка текста экскурсии «Вот эта улица, вот этот дом». 

2.5. Технология формирования интереса к экскурсии 

Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. План экскурсии. Отработка 

порядка показа. Составление рассказа по тематическим группам экспонатов. Реклама предстоящей 

экскурсии. 

Практические занятия 

Фестиваль рекламы будущей экспозиции «Моя улица». 

3. Основы туристско-экспедиционной работы 

3.1. Проведение похода, экспедиции, обеспечение безопасности 

Виды походов, понятие «школьная экспедиция». Участники экспедиции. Права и обязанности 

участников похода. Должности в группе постоянные и временные. Распределение обязанностей в 



группе. Маршрутный лист и маршрутная книжка. Путевой дневник. Отчетная документация. 

Требования к  отчету. Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. Правила поведения в населенном 

пункте. Взаимоотношения с местным населением. Правила преодоления естественных 

препятствий. 

Практические занятия 

Подбор экспедиционной группы. Разработка маршрута, составление плана-графика движения. 

Оформление путевого дневника. Работа с краеведческой литературой. 

3.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 

Медицинская аптечка. Ее комплектование, хранение, транспортировка. Перечень и назначение 

лекарственных препаратов. Личная аптечка туриста. Профилактика заболеваний и травматизма. 

Помощь при различных травмах (переломы, кровотечения), тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

укусах насекомых и пресмыкающихся. Правила переноски пострадавшего. 

Практические занятия 

Комплектование медицинской аптечки. Оказание первой доврачебной помощи условно 

пострадавшему: определение травмы, практическое оказание помощи. Переноска пострадавшего. 

3.3. Организация питания в походе, экспедиции 

Значение правильного питания в походе, экспедиции. Набор продуктов. Нормы расхода 

продуктов. Меню. Хранение продуктов. Приготов- 

ление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. Организация питания в однодневном 

походе. 

Практические занятия 

Составление меню и списка продуктов для 1-2 дневного похода. Закупка, упаковка продуктов. 

Приготовление пищи на костре. 

3.4. Основы топографии и ориентирования 

Топографическая карта, ее назначение, отличие от туристской схемы. «Путешествие» по карте. 

Компас, его устройство. Азимут. Движение по 

азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы обхода препятствий. 

Движение через промежуточные ориентиры. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям местных предметов. Действия при 

потере ориентировки. 

Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков. Ориентирование по местным предметам. 

Определение азимута по карте. Определение азимута на ориентир. Прохождение азимутальных 

отрезков. 

3.5. Учет и хранение краеведческих материалов в полевых условиях 

Организация учета и обеспечение сохранности краеведческих материалов в процессе экспедиций, 

походов, других полевых исследований – 

одна из основных научных задач комплектования фондов школьного музея. Суть понятий: 

научная, юридическая и физическая сохранность 

предметов музейного значения. Основные формы и назначение полевой документации учета 

краеведческих материалов: полевой дневник; акт приема предметов музейного значения; полевая 

опись; тетрадь для записи воспоминаний и рассказов; журналы (тетради) фото и видео съемок; 

легенды. 

Камеральная обработка полученной информации и уточнение материалов по результатам 

экспедиции. Систематика и оформление собранного материала. Шифровка предметов музейного 

значения и их охрана в полевых условиях. Специальное снаряжение для транспортировки 

краеведческих материалов. 

Практические занятия 

Изучение формуляров полевых документов. Изготовление полевых документов учета и описания 

краеведческих материалов. Проведение деловой игры-практикума по ведению полевых 

документов в соответствии с ролевыми функциями актива школьного музея. 



4. Школа экскурсовода 

4.1. Экскурсионная работа. Классификация экскурсий 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия музейными 

средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Объекты экскурсий. Правила 

осмотра экскурсионного объекта (музея) при проведении экскурсии с экскурсоводом. Приемы 

подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и популярной 

литературы, материалов музейного собрания. Развернутый план или индивидуальный текст 

экскурсии Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика. 

Аудитория школьного музея и формы работы с ней. 

Практические занятия 

Прослушивание тематической экскурсии с заданием установить структуру экскурсии, содержание 

отдельных частей, вычертить маршрут движения. Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам. 

Заслушивание и обсуждение отдельных частей экскурсий. 

4.2. Организация экскурсии 

Подготовка и проведение экскурсии по населенному пункту и памятным местам. История 

населенного пункта как предмет экскурсионного изучения. Объекты экскурсии по населенному 

пункту и памятным местам, их классификация. Памятники истории и культуры, их эмоциональное 

воздействие, познавательное и воспитательное значение. Особенности экскурсионной работы в 

школьном музее. Выполнение краеведческих заданий в ходе экскурсии (поиск информации по 

интересующей проблеме на стендах экспозиций и экспонатах, формирование вопросов по 

проблеме для экскурсовода). 

Практические занятия 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Работа в экспозиции по 

овладению маршрутом, содержанием и методикой проведения экскурсий. Репетиции экскурсий. 

Проведение экскурсии по своему населенному пункту. Обсуждение и разбор экскурсий. 

4.3. Развитие навыков общения при проведении экскурсий 

Освоение правил общения и преодоление коммуникативных трудностей. Шкала 

самоэффективности. Единство рационального и эмоционального в экскурсии. Требования к языку 

экскурсовода. Маршрут экскурсии. Отбор экспонатов в зависимости от состава экскурсантов. 

Использование различных словесных методов и приемов в ходе экскурсии. 

 Практические занятия 

Прослушивание, обсуждение и коллективное утверждение текста экскурсии. Анализ экскурсии 

«Моя улица», проведенной товарищем. Проведение экскурсии в школьном музее группой 

экскурсоводов. Проведение экскурсии на местности «По памятным местам улицы» группой 

экскурсоводов. 

Составление фотоколлажа «Здравствуй, это МЫ!» используя индивидуальные проекты 

«Здравствуй, это Я!», «При солнышке тепло, при матери добро», «Ты мой милый, батюшка 

родимый», «Славное имя моей семьи» (один по выбору воспитанника). 

4.4. Подведение итогов года 

Практические занятия Подведение итогов годовой работы. Проведение экскурсии для родителей и 

друзей в экспозиции «Моя улица». 

«Родная сторона» 

1. Музей – хранитель наследия веков 

1.1. Виды и формы работы музеев. Крупнейшие музеи России. Современное понимание термина 

«музееведение» как научной дисциплины. Предмет исследования науки о музее. Основы 

организации музейного дела. Ключевые понятия музееведения. Типология музеев. Ориентация в 

музее. Определение ценности экспоната – предмета материальной культуры, документа, 

фотографии. Крупнейшие музеи России. Золотое кольцо России. Рекламные музейные проспекты. 

Музеи на общественных началах. Взаимодействие государственных и общественных музеев. 

Понимание термина «школьный музей». Профили школьных музеев. Сущность и специфические 

особенности школьного музея. 

Практические занятия 



Составление словаря музейных терминов. Викторины и кроссворды на музейную тематику. 

Экскурсия в один из школьных музеев области. 

1.2. Историко-культурные памятники 

Объекты исторического краеведения: историко-культурные памятники, их идейно-эмоциональное 

воздействие, познавательное и воспитательное значение. Краткая характеристика типов историко-

культурных памятников, являющихся объектом краеведческого изучения. Методы изучения 

памятников. Учет, обеспечение сохранности, использование памятников истории и культуры. 

Исторические источники. 

Практические занятия 

Составление обзора объектов исторического краеведения. 

1.3. Определение и описание экспонатов 

Определение и описание предметов. Организация хранения экспонатов. Вспомогательные 

картотеки. Терминология экспоната. Знаковое значение предметов обихода. 

Практические занятия 

Пополнение картотеки музейного фонда справочными карточками. 

1.4. Исследовательская деятельность в школьном музее 

Порядок изучения литературы, источников и экспонатов. Отбор и систематизация необходимых 

сведений и фактов. Использование туристских схем, географических карт, фотографий. 

Технология социологического опроса жителей микрорайона. Народные знания, календарь. Запись 

воспоминаний на диктофон. Разработка анкет по сбору информационного материала. Организация 

сбора экспонатов. Подлинники и макеты. История города как предмет экскурсионного изучения. 

Экскурсионное ориентирование по населенному пункту. 

Практические занятия 

Сбор информации и экспонатов. Работа с мемуарной литературой, экспедиционными дневниками, 

записями воспоминаний и письмами. 

2. Создание музейной экспозиции «Родная сторона» 

2.1. Музейная экспозиция «Родная сторона» 

Образ населенного пункта в школьном музее. Методика проведения показа и анализа группы 

экспонатов, использования приемов демонстрации, сравнения экспонатов, констатации фактов, 

цитирования, мысленной реконструкции событий. Детальное изучение экспонатов, выявление их 

истории и содержания. 

Практические занятия 

Варианты использования музейного экспоната в ходе экскурсии. Монтаж музейной экспозиции 

«Родная сторона» 

2.2. Создание проекта экспозиции «Родная сторона» 

Этнографическая экспозиция. Изучение и отбор материала. Тематический и тематико-

экспозиционный план. Художественное решение экспозиции. Алгоритм изготовления текстов, 

аннотаций, элементов оформления. Приемы монтирования различных экспонатов. 

Практические занятия 

Планирование этнографической экспозиции (объем работ, план работы, распределение 

должностей). Составление тематической экспозиции из имеющихся экспонатов. 

2.3. Мой родной город 

Название населенного пункта в литературных источниках. История его возникновения. 

Населенный пункт на плане, туристской схеме и карте. Рельеф. Почва и геологическое строение. 

Водоѐмы. Климат. Растительный покров. Животный мир. Симеотика и топонимика пространства 

населенного пункта. Отличительные черты архитектуры. Специализация и функции населѐнного 

пункта. Основные источники дохода жителей. Проверка достоверности материала. 

 

Практические занятия 

Составление комплексной картосхемы по имеющимся данным. Оформление справочных карточек 

по содержанию экспозиции «Родная сторона» (выделение отдельных цифр, цитат, стихотворений). 

Подготовка текста музейной экскурсии «Родная сторона». 



2.4. Монтаж экспозиции «Родная сторона» 

Тематическое комплектование экспонатов, связанное с изучением какого-либо исторического 

процесса, события, здания, улицы. Подбор цветового решения для экспозиции. Составление схемы 

маршрута пешеходной экскурсии по картосхеме. Объекты пешеходной экскурсии по населенному 

пункту, их классификация. Составление библиографии по теме экскурсий. 

Практические занятия 

Составление библиографии. Подготовка экскурсионного маршрута по экспозиции. 

3. Основы туристско-экспедиционной работы 

3.1. Первая доврачебная помощь в походах и экспедициях 

Профилактика заболеваний и травматизма. Походная медицинская аптечка. Назначение и 

дозировка препаратов. Перечень и назначение, показания и противопоказаниях применению 

лекарственных препаратов. Личная аптечка, индивидуальные лекарства, необходимые в зави- 

симости от хронических заболеваний. Первая помощь при различных травмах. Тепловой и 

солнечный удар, ожоги. Искусственное дыхание. Респираторные и простудные заболевания. 

Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Наложение жгута, ватно-марлевой повязки, обработка ран, промывание желудка. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия 

Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой помощи условно пострадавшему 

(определение травмы, диагноза, практическое оказание помощи). Приемы транспортировки 

пострадавшего. 

3.2. Топография и ориентирование на местности 

Понятие о карте топографической, спортивной. Компас, работа с компасом. Азимут, движение по 

азимуту. Измерение расстояний на карте и на местности. Движение по карте. 

Практические занятия 

Разработка маршрута экспедиции-похода на карте. Ориентирование на местности при помощи 

карты и компаса. 

3.3. Поход, экспедиция по родному краю 

Практические занятия 

Организация и проведение похода, экспедиции по родному краю. Сбор и фиксации материалов. 

Организация учета и обеспечение сохранности краеведческих материалов в процессе экспедиций, 

походов. Ведение полевой документации для учета краеведческих материалов: полевой дневник; 

акт приема предметов музейного значения; полевая опись; тетрадь для записи воспоминаний и 

рассказов; журналы (тетради) фото и видео съемок; легенды. Шифровка предметов музейного 

значения и их охрана в полевых условиях. Специальное снаряжение для транспортировки 

краеведческих материалов. Камеральная обработка полученной информации, систематика и 

оформление собранного материала. Отчет о походе, экспедиции.  

4. Школа экскурсовода 

4.1. Экскурсионная работа. Методика подготовки и проведение экскурсий. Методика подготовки и 

проведения экскурсий. Основные принципы экскурсионной методики: целенаправленность, 

тематичность, логическая и хронологическая последовательность, доступность, наглядность 

и конкретность. Специфика и особенность методики экскурсий в школьном музее. Особенности 

методики проведения экскурсии по городу (населенному пункту) и памятным местам. Требования 

к маршруту. Приемы показа памятных мест, исторических объектов. 

Практические занятия 

Исследовательская работа по сбору материала для «Портфеля экскурсовода». Защита 

экскурсионных маршрутов, разработанных самостоятельно. Проведение экскурсий для учащихся с 

последующим обсуждением. 

4.2. Технология проведения вечера-встречи в школьном музее 

Технология проведения вечера-встречи в школьном музее. Особенности проведения мероприятий 

для ветеранов Великой Отечественной войны. 

Практические занятия 



Проведение вечера-встречи в школьном музее с ветеранами войны. 

4.3. Подведение итогов года. 

Практические занятия 

Подведение итогов годовой работы. Оформление летописи воспоминаний. Проведение экскурсии 

для родителей и друзей в экспозиции «Родная сторона» 

 

 

Раздел 3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результатом освоения дополнительной общеразвивающей программы туристско-

краеведческой направленности является приобретение следующих умений и навыков: 

- формирование чувства коллективизма, 

- знакомство их с историей родного края, 

- умение составлять тексты учебно-тематических экскурсий; 

- развитие навыков  проведения экскурсий и ознакомление с профессией экскурсовода, 

- применение полученных знаний в социальной жизни,  

- утверждение личности школьников. 

 

В области исполнительской подготовки 

- формирование чувства коллективизма, 

- знакомство их с историей родного края, 

- умение составлять тексты учебно-тематических экскурсий; 

- развитие навыков  проведения экскурсий и ознакомление с профессией экскурсовода, 

- применение полученных знаний в социальной жизни,  

- утверждение личности школьников. 

В области историко-теоретической подготовки 

-сохранение школьных традиций, истории школы, изучение истории родного края. 

-воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией, гуманного 

отношения к окружающему миру, милосердия к людям. 

-формирование у обучающихся представления об историческом прошлом и настоящем школы и  

нашего города,   о личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли 

соотечественники в историческое и культурное наследие города, края, страны. 

В области художественно-творческой подготовки 

- развитие творческих способностей, навыков исследовательской работы, формирование умения 

самостоятельно добывать знания.  

- развитие коммуникативных навыков и умений в процессе общения, обучение  работать в 

группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу. 
№ Содержание программы Планируемые результаты   

Личностные 

 УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуни- 

кативные 

УУД 

1 Всероссийское 

туристко-краеведческое 

движение обучающихся 

РФ «Отечество» 

организация форм 

совместного учебного 

сотрудничества 

- сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно; Умение 

учиться и 

способность к 

организации своей 

деятельности 

 

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- развитие 

познавательн

ой 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации через 

различные 

социальные роли в 

группе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение 

практической 

задачи 2 Наследие в школьном - знание и постановка учебной 



музее применение  

основных моральных 

норм; знание норм и 

правил охранно-

бережного отношения 

к природе 

-чувство патриотизма 

и гордости за свою 

страну, уважение 

истории, культурных 

и исторических 

памятников; 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимся, 

и того, что еще 

неизвестно; -  

способность 

принимать, 

сохранять цели  и 

следовать им в 

учебной 

деятельности; - 

понимание и 

принятие  учащимся 

учебной задачи, 

поставленной 

учителем; 

инициативы 

3 Функции школьного 

музея  

 освоение 

общекультурного 

наследия России; 

- уважение личности 

и ее достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам 

насилия; 

определение 

последовательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий;  

-  преодоление 

импульсивности, 

непроизвольности 

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- развитие 

познавательн

ой 

инициативы 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации через 

различные 

социальные роли в 

группе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение 

практической 

задачи 4 Родной край в истории 

государства 

российского  

-  создание историко-

географического 

образа, включая 

представление о 

территории и 

границах России, ее 

географических 

особенностях, знание 

основных 

исторических 

событий развития 

государственности и 

общества, знание 

истории и географии 

края, его достижений 

и культурных 

традиций; 

чувство патриотизма 

и гордости за свою 

страну, уважение 

истории, культурных 

и исторических 

памятников; 

составление плана и 

последовательности 

действий; 

- умение 

действовать по 

плану и 

планировать свою 

деятельность 

 

5 Организация школьного 

музея 

- участие в школьном 

самоуправлении в 

пределах возрастных 

компетенций 

- положительное 

отношение к школе;  

- чувство 

необходимости 

учения 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения, его 

временных 

характеристик; 

 - умение различать 

объективную 

трудность задачи и 

субъективную 

сложность;  

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- развитие 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации через 

различные 

социальные роли в 

группе 

умение 

договариваться, 

находить общее 

решение 6 Моя семья и родной - формирование сличение способа 



край образа социально-

политического 

устройства – 

представление о 

государственной 

организации России 

- уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона; 

- 

целеустремленность 

и настойчивость в 

достижении целей, 

познавательн

ой 

инициативы 

практической 

задачи 

7 Комплектование фондов 

школьного музея 

- участие в 

общественной жизни 

- представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика; 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта; 

 -  формирование 

основ 

оптимистического 

восприятия мира; 

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- развитие 

познавательн

ой 

инициативы 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

через различные 

виды коммуникаций 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия, а также 

осуществлять 

взаимный контроль 

и взаимную помощь 

по ходу выполнения 

задания. 

8 Наша школа в истории 

края 

 освоение 

общекультурного 

наследия России; 

- чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их 

нарушении. 

выделение и 

осознание 

учащимся того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения 

адекватность, 

устойчивость, 

дифференцированно

сть, осознанность и 

рефлексивность 

оценки. 

9 Учѐт и хранение 

краеведческих 

материалов 

право использования 

культурных и 

материальных, 

природных ресурсов 

общества и 

обязанность бережно 

относиться и 

сохранять их 

-чувство патриотизма 

и гордости за свою 

страну, уважение 

истории, культурных 

и исторических 

памятников; 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение выбирать 

средства для 

организации своего 

поведения; 

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- развитие 

познавательн

ой 

инициативы 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

через различные 

виды коммуникаций 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия, а также 

осуществлять 

взаимный контроль 

и взаимную помощь 

по ходу выполнения 

задания. 

10 Социально-

экономическая история 

края 

-  создание историко-

географического 

образа, включая 

представление о 

территории и 

границах России, ее 

географических 

особенностях, знание 

основных 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение помнить и 

удерживать 

правило, 

инструкцию во 

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 



исторических 

событий развития 

государственности и 

общества, знание 

истории и географии 

края, его достижений 

и культурных 

традиций; 

- уважение и 

принятие других 

народов России, 

межэтническая 

толерантность; 

времени;   способами 

- развитие 

познавательн

ой 

инициативы 

11 Фонды школьного музея знание норм и правил 

охранно-бережного 

отношения к 

окружающим 

уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников; 

 Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- умение 

выделять 

существенну

ю 

информацию 

из текстов и 

сообщений 

учебного и 

художествен

ного жанров;  

 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия 

через различные 

виды коммуникаций 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия, а также 

осуществлять 

взаимный контроль 

и взаимную помощь 

по ходу выполнения 

задания. 

12 Культурное наследие 

родного края 

освоение 

общекультурного 

наследия России; 

- чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их 

нарушении. 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие 

по заданному 

образцу и правилу; 

13 Учѐт и описание 

музейных предметов 

знание норм и правил 

охранно-бережного 

отношения к 

окружающему миру 

уважение истории, 

культурных и 

исторических 

памятников; 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение 

предвосхищать 

результаты своих 

действий и 

возможные ошибки; 

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- умение 

выделять 

существенну

ю 

информацию 

из текстов и 

сообщений 

учебного и 

художествен

ного жанров;  

 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера 

на основе 

совметсной 

деятельности 

направленной на 

общий результат 

- умение адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи в 

соответствии с 

задачами общения и 

нормами родного 

языка, включая 

воспроизведение 

прочитанного 

текста; 

14 Военная слава земляков - формирование 

образа социально-

политического 

устройства – 

представление о 

государственной 

организации России, 

знание  

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн), знание 

государственных 

праздников,  

- уважение личности 

и ее достоинства, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать его в 

требуемый 

временной момент; 

 



любым видам 

насилия; 

15 Экспозиция школьного 

музея 

освоение 

общекультурного 

наследия России; 

- чувство гордости 

при следовании 

моральным нормам, 

переживание стыда и 

вины при их 

нарушении. 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать его в 

требуемый 

временной момент; 

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- умение 

выделять 

существенну

ю 

информацию 

из текстов и 

сообщений 

учебного и 

художествен

ного жанров;  

 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера 

на основе 

совметсной 

деятельности 

направленной на 

общий результат 

- умение адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи в 

соответствии с 

задачами общения и 

нормами родного 

языка, включая 

воспроизведение 

прочитанного 

текста; 

 

16 Тексты в музейной 

экспозиции 

организация форм 

совместного учебного 

сотрудничества 

- сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать его в 

требуемый 

временной момент; 

17 Наше природное 

наследие 

право использования 

культурных и 

материальных, 

природных ресурсов 

общества и 

обязанность бережно 

относиться и 

сохранять их 

-чувство патриотизма 

и гордости за свою 

страну, уважение 

истории, культурных 

и исторических 

памятников; 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать его в 

требуемый 

временной момент; 

 

 

Структуриро

вание знаний 

с помощью 

различных 

знаковых 

моделей, 

различных 

средств, 

разными 

способами 

- развитие 

познавательн

ой 

инициативы 

контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнера 

на основе 

совметсной 

деятельности 

направленной на 

общий результат 

- умение адекватно, 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной речи в 

соответствии с 

задачами общения и 

нормами родного 

языка, включая 

воспроизведение 

прочитанного 

текста; 

 

18 Экскурсионная работа в 

музее 

организация форм 

совместного учебного 

сотрудничества 

- сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

создание ситуации 

мотивационного 

конфликта и   

преодоления 

препятствий. 

умение начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать его в 

требуемый 

временной момент; 

 

Раздел 4. Требования к условиям реализации дополнительной общеразвивающей программы 

краеведческой  и музейной работы 

Обучение по программе рассчитано на 36 недель (всего 144 часа – 1 год обучения, 2 

занятия по 2 часа в неделю, 18 часов отводится на индивидуальную работу;  

2 и 3 год обучения – по 216 часов,  

2 занятия в неделю по 2 часа, 72 часа  отводится на индивидуальную работу).  

 

Раздел 5. Система контроля 
Система оценки результативности внеурочной деятельности является комплексной и 

предусматривает: 



1 уровень (5класс): 

 оценка достижений обучающихся (портфолио) происходит на каждом уровне реализации 

программы. В каждый “портфель достижений” обучающего входят дневники наблюдений, 

исследования, проекты, интервью, творческие работы;  

 создание исследовательских мини – проектов совместно с учащимися – шефами; 

2 уровень (6 класс): 

 оценка достижений обучающихся (портфолио);  

 создание и защита собственных проектов;  

 создание и защита презентаций – представлений по изученной теме;  

3 уровень(7-9 классы): 

 участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ школьного, городского, 

всероссийского уровня;  

 представление коллективного результата деятельности обучающихся в форме 

исследовательских проектов с последующей передачей фото и видеоматериалов в 

школьный музей;  

 составление викторин, игр, разгадывание кроссвордов и ребусов;  

 создание и защита собственного проекта;  

 создание презентаций – представлений по изученной теме;  

 организация и проведение конкурсов исследовательских работ-соревнований, имеющих 

целью выявить лучших из числа всех участников;  

 участие в конференциях и конкурсах городского, регионального, всероссийского уровней. 

 

Промежуточная аттестация предполагает проведение систематической (не менее 2-х раз в 

течение каждого года занятий) педагогической диагностики и тестирования занимающихся с 

целью контроля за влиянием занятий на динамику  развития творческих способностей детей. 

Такое наблюдение позволит своевременно корректировать объем, интенсивность и 

продолжительность личностно-ориентированных «образовательных маршрутов» для каждого 

воспитанника. Результатом деятельности является учет краеведческих достижений,  коллективная  

проектная деятельность и общественно полезной работы подростков. 

 

Раздел 6. Учебный план 

Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

Группа 
Год  

обучения  

Количеств

о часов в 

неделю 

Кол-во 

учащихс

я  

Количест

во 

учебных 

недель 

Форма промежуточной 

аттестации 

 1 гр. 
1год 

обучения 
4,5 12 36 

педагогическая диагностика и 

тестирование  занимающихся с 

целью контроля за влиянием 

занятий на динамику  развития 

творческих способностей детей 

 

2 гр. 
1 год 

обучения 
4,5 12 36 

педагогическая диагностика и 

тестирование  занимающихся с 

целью контроля за влиянием 

занятий на динамику  развития 

творческих способностей детей 

Дополнительная 

общеразвивающа

я программа 

кружка 

«Музейная  и 

краеведческая 

работа» 

 

 

 



Всего 4  9 24 72  

 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программы Учебные часы 

Теоретические 

занятия 

Практиче

ские  

Все 

го  

Краеве

- 

дение 

Музее- 

ведение 

занятия  

1 Всероссийское туристско-краеведческое 

движение обучающихся РФ «Отечество» 

1 1 2 4 

2 Наследие в школьном музее 1 1 1 3 

3 Функции школьного музея  - 2 - 2 

4 Родной край в истории государства 

российского  

2 - 2 4 

5 Организация школьного музея - 2 5 7 

6 Моя семья и родной край 2 2 4 8 

7 Комплектование фондов школьного музея - 4 4 8 

8 Наша школа в истории края 1 1 6 8 

9 Учѐт и хранение краеведческих материалов - 3 6 9 

10 Социально-экономическая история края 4 2 8 14 

11 Фонды школьного музея - 2 7 9 

12 Культурное наследие родного края 3 1 6 10 

13 Учѐт и описание музейных предметов - 4 4 8 

14 Военная слава земляков 4 - 8 12 

15 Экспозиция школьного музея - 4 10 14 

16 Тексты в музейной экспозиции - 1 3 4 

17 Наше природное наследие 2 2 6 10 

18 Экскурсионная работа в музее - 2 8 10 

 Итого: 20 34 90 144 

 

 

Раздел 7. Календарный учебный график 

Месяц СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ  

9 

НОЯБРЬ 

Количество 

учебных 

недель 

 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

Понедельник  4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Вторник  5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Среда  6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Четверг  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 

Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 

Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 

Месяц ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

Количество 

учебных 

недель 

14 15 16 17  17 18 19 20 21 22 23 24 

Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 



Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 

Пятница 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 

Суббота 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 

Воскресенье 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 

Месяц МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Количество 

учебных 

недель 

25 26 27 28 

 

29 30 31 32 33 34 35 36  

Понедельник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

Вторник 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Среда 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Четверг 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Пятница 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  

Суббота 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26  

Воскресенье 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  

 

Календарный учебный график  

 

 

 

№ 

Год 

реализации 

программы 

Часов 

в 

недел

ю 

Сентя

брь 

2017 

г. 

Октяб

рь 

2017г. 

Нояб

рь 

2017

г 

Декаб

рь 

2017г. 

Янва

рь 

2018

г 

Февра

ль 

2018г. 

Мар

т 

2018

г. 

Апре

ль 

2018

г 

Май 

2018

г. 

Все

го 

час

ов 

1 1 год 9 18 18 18 9 9 18 18 18 18 144 

2 2 год 9 18 18 18 9 9 18 18 18 18 144 

3 3 год 9 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 



Раздел 8. Календарно-тематическое  планирование  

 

 
№ 

зан Дата Темы занятий 

Кол-во часов 

теор

ия 

Прак Всего 

1  

 

 

 

Организационное занятие.  

Инструктаж по правилам поведения на занятиях  

2 2 4 

 Раздел 1.  Всероссийское туристко-краеведческое движение обучающихся РФ 

«Отечество» 

2 2 4 

2  Вводное занятие. Цели, задачи, участники   движения «Отечество» 1  1 

3  Краеведение как комплексный метод выявления наследия. 1  1 

4  

 

Ознакомление с музейной программой школы 2  2 

Раздел 2.   Наследие в школьном музее 2 1 3 

5  Понятие об историко-культурном и природном наследии 2  2 

6  Творческое сочинение учащихся «Наследие, которым я дорожу»   1 1 

Раздел 3.  Функции школьного музея 2  2 

7  Полифункциональность школьного музея 2  2 

Раздел 4.   Родной край в истории государства российского 2 2 4 

8  Быт сибиряков. Пища. Одежда, костюмы сибиряков. 1  1 

9  Народные праздники и обряды. Виды и жанры народного творчества. 1  1 

10  Автобусная экскурсия «По историческим местам Иркутска»   2 2 

Раздел 5.    Организация школьного музея 2 5 7 

11  Формы организации, функции, права и обязанности актива школьного 

музея. 

2  2 

12  Обсуждение концепции школьного музея и выборы исполнительных 

органов 

 5 5 

Раздел 6.  Моя семья и родной край     4 4 8 

13  Семейные предания, реликвии, традиции. Семейный архив. 

Составление родословной. 

2  2 

14  Как записать воспоминания родственников. 2  2 



15  Запись воспоминаний членов семьи  2 2 

16  Составление родословной.  2 2 

Раздел 7.   Комплектование фондов школьного музея 4 4 8 

17  Выбор темы музейно-краеведческого исследования. Планирование 

работы. 

2  2 

18  Сбор информации о событиях, предметах, явлениях 2  2 

19  Составление планов поисково-собирательской деятельности  2 2 

20  Распределение обязанностей между участниками  2 2 

Раздел 8.  Наша школа в истории края    2 6 8 

21  Школьные традиции. Публикации об учителях и выпускниках 2  2 

22  Запись воспоминаний педагогов и выпускников, выявление у них 

материалов по истории школы 

 6 6 

Раздел 9.   Учѐт и хранение краеведческих материалов 3 6 9 

23  Организация учѐта и обеспечение сохранности краеведческих 

материалов 

2  2 

24  Шифровка предметов музейного значения и их охрана 1  1 

25  Акт прима предметов музейного значения  2 2 

26  Тетрадь для записи воспоминаний и рассказов  2 2 

27  Журналы фото и видео съѐмок  2 2 

Раздел 10.   Социально-экономическая история края   6 8 14 

28  Название населенного пункта в литературных источниках. История его 

возникновения. Населенный пункт на плане, туристской схеме и карте. 

Рельеф. Почва и геологическое строение. Водоѐмы. Климат.  

Растительный покров. Животный мир. 

  Симеотика и топонимика пространства населенного пункта. Отличи- 

тельные черты архитектуры. 

Специализация и функции населѐнного пункта. Основные источники 

дохода жителей. Проверка достоверности материала. 

6  6 

29   Тематическое комплектование экспонатов, связанное с изучением ка 

кого-либо исторического процесса, события, здания, улицы. Подбор 

цветового решения для экспозиции. 

  Составление схемы маршрута пешеходной экскурсии по картосхеме. 

Объекты пешеходной экскурсии по населенному пункту, их классифи 

кация. Составление библиографии по теме экскурсий. 

 8 8 

Раздел 11.   Фонды школьного музея   2 7 9 

30   Хранение музейных фондов. Режим хранения фондов (температурно- 2  2 



влажностный, световой, биологический; защита от загрязнителей 

воздуха, от механических повреждений; защита в экстремальных 

ситуациях). Задачи консервации и реставрации музейных предметов. 

  Особенности фондовой работы в школьном музее. 

31   Анализ условий хранения музейных предметов в экспозициях и пере 

движных выставках. Первичная научная обработка собранной коллек 

ции. Ведение книг учета. Составление научного паспорта по предмету. 

 7 7 

Раздел 12.   Культурное наследие родного края   4 6 10 

32  Объекты исторического краеведения: историко-культурные памятни 

ки, их идейно-эмоциональное воздействие, познавательное и воспита 

тельное значение. Краткая характеристика типов историко-культурных 

памятников, являющихся объектом краеведческого изучения. Методы 

изучения памятников. Учет, обеспечение сохранности, исполь зование 

памятников истории и культуры. Исторические источники. 

4  4 

33   Составление обзора объектов исторического краеведения  6 6 

Раздел 13.    Учѐт и описание музейных предметов 4 4 8 

34   Основные направления фондовой работы: комплектование, учет, хра 

нение, изучение фондов, проведение консультаций. Комплектование 

музейных фондов. Учет музейных фондов. Научная каталогизация му 

зейных фондов. Музейные каталоги и их системы. Архивная книга - еѐ 

содержание, строение, правила занесения экспонатов. Фонд 

временного хранения. 

4  4 

35   Анализ условий хранения музейных предметов в экспозициях и 

передвижных выставках. Первичная научная обработка собранной 

коллекции. Ведение книг учета. Составление научного паспорта по 

предмету. 

 4 4 

Раздел 14.    Военная слава земляков   4 8 12 

36  Технология проведения вечера-встречи в школьном музее. 

Особенности проведения мероприятий для ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

4  4 

37  Проведение вечера-встречи в школьном музее с ветеранами войны. 

 

 8 8 

Раздел 15.    Экспозиция школьного музея   4 10 14 

38  Этнографическая экспозиция. Изучение и отбор материала. 

Тематический и тематико-экспозиционный план. Художественное 

решение экспозиции. Алгоритм изготовления текстов, аннотаций, 

4  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементов оформления. Приемы монтирования различных экспонатов 

39   Планирование этнографической экспозиции (объем работ, план 

работы, распределение должностей). Составление тематической 

экспозиции из имеющихся экспонатов. 

 10 10 

Раздел 16.     Тексты в музейной экспозиции 1 3 4 

40  Назначение текстов в экспозиции 1  1 

41  Составление этикеток к экспонатам  3 3 

Раздел 17.   Наше природное наследие     4 6 10 

42   Населенный пункт на плане, туристской схеме и карте. Рельеф. Почва 

и геологическое строение. Водоѐмы. Климат. Растительный покров. 

Животный мир. 

4  4 

43  Тематическое комплектование экспонатов, связанное с изучением ка 

кого-либо исторического процесса, события, здания, улицы. Подбор 

цветового решения для экспозиции. 

  Составление схемы маршрута пешеходной экскурсии по картосхеме. 

Объекты пешеходной экскурсии по населенному пункту, их классифи- 

кация. Составление библиографии по теме экскурсий. 

 6 6 

Раздел 18.    Экскурсионная работа в музее 2 8 10 

44   Методика подготовки и проведения экскурсий. Основные принципы 

экскурсионной методики: целенаправленность, тематичность, 

логическая и хронологическая последовательность, доступность, 

наглядность и конкретность. Специфика и особенность методики 

экскурсий в школьном музее. 

  Особенности методики проведения экскурсии по городу (населенному 

пункту) и памятным местам.    Требования к маршруту. Приемы показа 

памятных мест, исторических объектов. 

2  2 

45   Исследовательская работа по сбору материала для «Портфеля 

экскурсовода». Защита экскурсионных маршрутов, разработанных 

самостоятельно. Проведение экскурсий для учащихся с последующим 

обсуждением. 

 8 8 



 

 

 
№ 

зан Дата Темы занятий 

Кол-во часов 

теори

я 

Практи

ка 

Всего 

1  Организационное занятие.  

Инструктаж по правилам поведения на занятиях  

1 1 2 

 Раздел 1.   Музей – хранитель наследия веков 21 43 64 

2  . Исторические предпосылки возникновения музеев 1 3 4 

3  . Школьный музей 2 4 6 

4  Комплектование фондов школьного музея 4 8 12 

5  Вещественные музейные источники и архивные материалы 

 

4 8 12 

6  Источники информации. Подтверждение достоверности фактов 

 

2 4 6 

7   Музейная экспозиция. Принципы и методы построения экспозиции. 

 

2 4 6 

8  Всероссийское туристско-краеведческое движение учающихся 

Российской Федерации «Отечество» 

 

4 8 12 

9  Фотография в музее 1 2 3 

10  Игры и праздники 1 2 3 

Раздел 2.    Создание музейной экспозиции «Моя улица» 16 34 50 

11  Концепция экспозиции школьного музея 4 8 12 

12  Планирование проекта экспозиции «Моя улица» 4 8 12 

13  Военная слава земляков  2 4 6 

14  Технология составления текста экскурсии  4 8 12 

15  Технология формирования интереса к экскурсии 2 6 8 

Раздел 3.  Основы туристско-экспедиционной работы 16 48 64 

16   Проведение похода, экспедиции,  

обеспечение безопасности 

4 12 16 

17  Основные приемы оказания первой доврачебной помощи 4 4 8 

18  Организация питания в походе, экспедиции  2 8 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19   Основы топографии и ориентирования  

 

4 8 12 

20  Учет и хранение краеведческих материалов в полевых условиях 

 

2 16 18 

Раздел 4.     Школа экскурсовода 8 28 36 

21  Экскурсионная работа. Классификация экскурсий 4 8 12 

22  Организация экскурсии 2 8 10 

23  Развитие навыков общения при проведении экскурсий  

 

2 8 10 

24  Подведение итогов года 

 

0 4 4 

Всего часов 62 154 216 



Раздел 9.  Методические материалы 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации».  

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р).  

3. Приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018 г. № 196.П.  

4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 года № 33660).  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодѐжи от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)».  

6. Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от29.03.2016г.  

7. Методические рекомендации по организации деятельности     школьных  музеев и 

развитию детских краеведческих объединений  (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 

января 2007г. №06-11. 

8. Музееведение. Музеи исторического профиля. М.,2008.Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в 

музей. М.,2010.  

9. Музеи образовательных учреждений как центры музейно-педагогической и краеведческой 

работы в патриотическом воспитании молодежи. Методические рекомендации. М.: 2012 г. 

10. Методика историко-краеведческой работы в школе. – М., 2002.  

11.Школьные музеи. Сб. документов. – М., 1987.  

12. Школьные музеи. Из опыта работы /Сост. А.Е. Сейненский. – М., 2009. 

 

 


