Пояснительная записка
Рабочая
дополнительная
общеобразовательная
(общеразвивающая)
программа разработана на основе программы Казуровой О.А, Константинова
Ю.С. Маслова А.Г. «Активисты школьного музея». Рабочая программа составлена
для 2 года обучения(144 часа в год).
Программа может быть реализована с помощью современных электронных
технологий и дистанционного обучения.
Направленность программы: туристско-краеведческая.
Новизна дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей)
программы
«Активисты школьного музея» основывается на цикличности
туристско-краеведческой деятельности по принципу расширяющейся и
углубляющейся гносеологической спирали, должностно - ролевой системе
творческого самоуправления и развития самодеятельности обучающихся детей. При
этом предполагается концентрация усилий образовательно-воспитательного
процесса в основных направлениях:
Развитие самодеятельности учеников на базе создания благоприятных условий для
проявления ими инициативы, развития творческого потенциала, ответственности и
самовыражения личности в достижении общественно ценных и личностнозначимых целей.
Предпрофессиональная подготовка в процессе выполнения должностных функций
каждым членом объединения.
Формирование разносторонне развитой личности.
Воспитание и дополнительное образование средствами туристско-краеведческой
деятельности.
Актуальность: данной программы определяет многопрофильный и
комплексный подход к воспитанию и обучению воспитанников, позволяя
сочетать умственное, патриотическое, нравственное, эстетическое и трудовое
воспитание учащихся. Особое внимание уделяется развитию духовности
воспитанников путем непосредственного и эмоционального соприкосновения с
реальной жизнью в природной и социальной сфере - памятники и
достопримечательности великой истории и культуры России, природный
ландшафт, непосредственное общение с людьми труда и дела в российских селениях и малых русских городах, включенность подростка в творческий процесс
интенсивного становления своей личности, приобретения разнообразных,
необходимых в жизни знаний, трудовых навыков, формирования дружбы и
товарищества путем совместной работы - вот реальные рычаги воспитания
духовности и характера подростков.
Педагогическая целесообразность: предлагаемая дополнительная
общеобразовательная программа «Активисты школьного
музея» носит
комплексный характер. Методика построения характеризуется тем, что можно
на используемом материале развивать межпредметные связи, формируя
комплексное восприятие окружающего мира. При изучении конкретных
объектов, предоставляется возможность приобретать необходимые знания в

области географии и археологии, этнографии и топонимики, истории и
архитектуры, литературы и искусствоведения.
Цель: всестороннее развитие личности ребенка и его жизненное
самоопределение средствами туристско-краеведческой деятельности.
Основными принципами туристско-краеведческой деятельности являются:
создание постоянного коллектива туристско-краеведческого объединения одного из эффективных инструментов позитивного воздействия на личность
подростка;
формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине посредством
привлечения подростков к краеведческой поисково-исследовательской работе, к
походам и экспедициям, расширение кругозора воспитанников с помощью
краеведческой должностной инструментовки;
внедрение и реализация принципа соуправления и самоуправления детского
объединения;
Цель достигается через решение следующих задач:
формирование лидерских качеств и развитие творческих способностей личности
воспитанника;
формирование и развитие способностей подростков адаптироваться в сложных
условиях как социальной, так и природной среды;
профессиональная ориентация подростков;
формирование прочных трудовых навыков и навыков;
Отличительной чертой программы является то, что рассматривается
именно школьный музей - самостоятельный, цельный культурно-исторический
организм, со своей неповторимой судьбой и характером, который является
призмой, через которую школьник получает возможность узнать прошлое своих
предков, оценить свое настоящее и приступить к проекции и реализации своего
будущего. Выразить свои впечатления, свое понимание окружающей
действительности воспитанник может через формирование собственных
экспозиций в коллективном долгосрочном образовательном проекте - создании
школьного музея. Предметом комплексного рассмотрения на занятиях будет социальный объект, изучая который ученики овладеют основами музееведения.
Содержание программы составлено с учетом принципов концентрического
освоения
окружающей
действительности,
цикличности
проведения
оздоровительно-познавательной, туристско-краеведческой и исследовательской
деятельности, использования должностно - ролевой системы творческого
самоуправления и развития творческой самодеятельности участников детского
объединения.
Организационно-педагогические условия
Программа составлена для учащихся 2 года обучения, возрастной группы 1315 лет.
Календарный учебный график 2 года обучения
Год
Дата
обучения начала
занятий

Дата
Количество Количество Количест
окончания учебных
учебных
во
занятий
недель
дней
учебных

Режим занятий

часов

2 год

сентябрь май

2 раза в неделю
по 2 ч.
Данная программа может применятся для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, т.е. для учащихся, имеющих недостатки в физическом
или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медицинской
комиссией и не препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Ожидаемые результаты обучения:
Знания:
2 год: понятие о коллекционировании древностей, понятие о значении музеев для
развития современного общества.
Умения и навыки:
2 год: начальные этапы работы с научно- популярной литературой.
Программа обеспечивает развитие личности в системе образования через
формирование универсальных учебных действий (УУД):
личностные качества:
- самостоятельность, формирование нравственно-эстетических норм:
формирование здорового образа жизни, уважение к людям труда, любовь к
природе и родному краю, понимание социальных и личностных ценностей.
регулятивные:
- умение ставить перед собой учебные цель и задачи, прогнозировать
результаты своей деятельности, контролировать свои действия с помощью
сличения их с заданным эталоном;
- волевая саморегуляция: оценка качества своих знаний и умений, коррекция.
познавательные:
- приобретение и накопление учащимися опыта краеведческой деятельности и
применение предметных знаний внеурочной деятельности; умение анализировать,
обобщать, применять полученные знания на практике, находить способы
решения проблем;
коммуникативные:
- формирование: коммуникативной и социальной компетентностей, умение
сотрудничать с детьми и взрослыми, общаться, анализировать свои действия,
давать оценку поступкам товарищей, управлять своим поведением, четко и
логично излагать свои мысли, умение презентовать себя.
Формы проведения занятий:
лекции, беседы, игры,
организация краеведческих викторин,
экскурсионные поездки,
подготовка учащимися докладов,
разнообразной наглядности (альбомы, раскладушки, плакаты),
участие кружковцев в различных культурно-массовых мероприятиях,
проводимых на базе школьного музея (экскурсии, музейные часы, вечера встреч).
Формы промежуточной и переводной аттестации
2 год – промежуточная аттестация, переводная аттестация
36

72

144

Материально-техническое обеспечение
- наличие помещения для теоретических и практических занятий;
- столы, компьютер, диски, книги.
Информационное обеспечение программы
- наличие видео - и - аудиоаппаратуры, видеоматериалов по родному краю;
- наличие компьютера для составления презентаций и обработке краеведческого
материала;
- интернет источники, сайт МБУДО «Станция юных туристов»
- периодические издания газеты «Новое время» и другой литературы по
краеведению;
- дидактический материал для проведения занятий.
Учебно-тематический план 2 год обучения
№
п/п

Тема

1.

Музей - хранитель наследия
веков
Исторические
предпосылки
возникновения музеев
Школьный музей

48

18

30

4

2

2

4

2

2

8

2

6

10

4

6

4

2

2

опрос,
тестирование

6

2

4

опрос,
тестирование

6

2

4

опрос,
тестирование

1.8.

Комплектование
фондов
школьного музея
Вещественные
музейные
источники
и
архивные
материалы
Источники
информации.
Подтверждение достоверности
фактов
Музейная экспозиция.
Принципы и методы построения
экспозиции
Всероссийское
туристскокраеведческое
движение
обучающихся
Российской
Федерации «Отечество»
Фотография в музее

3

1

2

1.9.

Игры и праздники

3

1

2

опрос,
тестирование
опрос,
тестирование

2.

Создание музейной экспозиции
«Моя улица»
Концепция
экспозиции
школьного музея
Планирование
проекта
экспозиции «Моя улица»
Военная слава земляков

30

10

20

6

2

4

6

2

4

6

2

4

Технология составления текста
экскурсии

6

2

4

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Количество часов
Всего
Практика

Теория

Формы
аттестации/
контроля
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование

опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование

2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Итого

Технология
формирования
интереса к экскурсии
Основы
туристскоэкспедиционной работы
Проведение похода, экспедиции,
обеспечение безопасности
Основные приемы оказания
первой доврачебной помощи
Организация питания в походе,
экспедиции
Основы
топографии
и
ориентирования
Учет и хранение краеведческих
материалов в полевых условиях
Школа экскурсовода
Экскурсионная
работа.
Классификация экскурсий
Организация экскурсии
Развитие навыков общения при
проведении экскурсий
Подведение итогов года

6

2

4

42

10

32

10

2

8

6

2

4

6

2

4

6

2

4

14

2

12

24
8

8
4

16
4

6

2

4

2

6

8
2

0

2

144

46

98

опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование
опрос,
тестирование

Содержание программы второго года обучения
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 музейнокраеведческого 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 организационнометодический 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. Тема и
цель экскурсии. Структура содержания. 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».
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 планаграфика 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. Приготовление 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 инте-

ресующей 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 работы за год. Проведение экскурсии для родителей и
друзей в экспозиции «Моя улица».
Методическое обеспечение программы
Методическое обеспечение программы включает в себя использование
следующих методов обучения: (словесный, наглядный практический;
объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный,
частично-поисковый,
исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и
воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и
др.);
В программе использованы приоритетные формы занятий: интегрированные,
индивидуальные.
Формы:
1. Коллективная – обучающиеся рассматриваются как целостный коллектив,
имеющий своих лидеров (самостоятельная подготовка творческих проектов,
диспутов, круглых столов).
2. Групповая – осуществляется с группой обучающихся, состоящих из трех и
более человек, которые имеют общие цели и активно взаимодействуют между
собой (проектная, исследовательская деятельность).
3. Парная – общение с двумя обучающимися, которые в свою очередь
взаимодействуют (организация экскурсий в школьных музеях).

4. Индивидуальная - оказание помощи обучающемуся по усвоению сложного
материала. Подготовка к защите творческого проекта или исследовательской
работы.
Обучение по программе осуществляется в виде теоретических и
практических занятий с обучающимися. Занятия проводятся в различных формах:
исследование, экскурсии, работа в группах, дискуссии, путешествия, беседы,
викторины, встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки, походы с
осмотром краеведческих объектов.
Программа даѐт возможность полнее использовать социально- культурную
среду для изучения истории и культуры своего города и края, его замечательных
людей, не ограничиваясь образовательным учреждением. В этих целях
предусмотрены
экскурсии
в
музеи
города,
образовательные
учреждения. Музейная педагогика занимает достойное место в краеведческой
образовательной программе. Занятия юных краеведов также проводятся в
лекционной форме с элементами беседы, в игровой форме: викторины, конкурсы,
мини - сочинения.
На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, фотозарисовок,
видеозарисовок, мультимедийных презентаций, видеофильмов, используется
разнообразный раздаточный материал.
Наряду с традиционными формами, в программе используются
современные технологии и методики: технология развивающего воспитания и
обучения, здоровье сберегающие технологии, игровые технологии, компьютерные
технологии, краеведческо-туристические технологии, проектные технологии.
Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения,
технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения,
технология программированного обучения, технология модульного обучения,
технология блочно-модульного обучения, технология дифференцированного
обучения, технология разноуровневого обучения, технология развивающего
обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской
деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой
деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной
творческой деятельности, технология развития критического мышления через
чтение и письмо, технология педагогической мастерской, технология образа и
мысли, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая
технология, технология-дебаты и др.
Для успешной реализации программы используются следующие формы
работы с обучающимися:
 Знакомство с народными традициями и обычаями.
 Встречи с интересными людьми.
 Конкурсы, викторины.
 Тематические выставки.
 Интеллектуально-познавательные игры.
 Исследовательские проекты.
 Инсценировки обрядов.

 Сбор материала и отражение его в экспозициях школьного музея.
 Экскурсии.
 Создание фонотеки, презентаций, видеофильмов.
 Просветительская деятельность.
Структура учебного занятия состоит из следующих этапов:
 название темы с указанием часов, отведенных на ее изучение;
 планируемые результаты (предметные, личностные, метапредметные);
 межпредметные связи и особенности организации пространства (формы
работы и ресурсы);
 этапы изучения темы (на каждом этапе работы определяется цель и
прогнозируемый результат, даются практические задания на отработку материала
и диагностические задания на проверку его понимания и усвоения);
 контрольное задание на проверку достижения планируемых результатов.
Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные,
технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий, презентации,
перфокарты, макеты, журналы, книги, видеоматериал по разделам программы.
Методическое материалы
1. Методические рекомендации по подготовке и оформлению методических
материалов.
2. Презентация «Музееведение».
3. Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций
и экскурсий.
4. Методические рекомендации по составлению отчета по проведѐнным
экскурсиям.
5. Методические рекомендации по созданию мультимедийных презентаций по
краеведению
6. Методические рекомендации по организации и проведению учебнотематических экскурсий
Список литературы для педагога
1. Алексенко Н.П. Заметки краеведа. Губкинская городская типография,
1992.-46с.
2. Боев М.Г. В боях за Белгород. Воронеж: Центрально-Черноземное
издательство, 1973.-112с.
3. Воинов А.И. рассказы о генерале Ватутине. Белгород: Белгородское
книжное издательство, 1939.-268с.
4. Володченко В., Юмашев В. «Выходи играть во двор», М.: «Молодая
гвардия», 1984.-124с.
5. Герои-белгородцы. Сборник о героях Советского Союза. Воронеж:
центрально-Черноземное книжное издательство,1972.-285с.
6. Города Белгородской области. В.: Центрально-черноземное книжное
издательство, 1973.-180с.
7. Жуков В.П. Фразеологический словарь русского языка. Пособие для
учителя. М.: «Просвещение», 1980.-342с.

8. Минделевич С.В. Пора в поход. Библиотечка вожатого. -М.: изд. «Молодая
гвардия», 1985.-147с.
9. Подвигин Н.М. Так рождаются города. Белгород: изд. «Крестьянское дело»,
2002.- 268с.
10. Прокопенко З.Т. Крупенков А.Н. Дворянский род Говорухо-Отроков из
слободы Таврово. Из истории культурного наследия Белгородчины. Белгород:
изд. «Белгородская областная типография», 2007.-76с.
11. Сосновский И.П., Корнеева В.И.. Уголок природы в школе. Книга для
учителя. -М.: изд. «Просвещение», 1986.-164с.
12. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Экология и мир. Методическое пособие
для учителя. -М.: изд. «Новая школа», 1994.-124с.
13. Белгородская область. сост. Кузнецов Н.. Новоспасский К., Центральночерноземное издательство, 1974.-277с.
14. Руда и люди. Сборник очерков. -М.: изд. «Знание», 1974.-175с.
15. Мой край. сост. Овчарова Н.Г., Осыков Б.И.,Воронеж: Центральночерноземное книжное издательство, 1977.—75с.
16. Курская магнитная. сост. Марягин Г.А. -М.: изд. «Сов. Россия», 1972.203с.
17. По западным землям Курским и Белгородским. сост. Цапенко М.П. -М.:
изд. «Искусство», 1976.-136с.
18. Шкута Ю., Горпиняк В. Курская битва – слово памяти. Историкопоэтическое эссе. изд. Губкин, 2010.-106с.
19. Истоки. Историко-краеведческий сборник. Белгород: изд. «Везелица».
1992.-161с.
20. Методика собирания и изучения народных игр. В помощь учителю,
руководителю кружка, участникам этнографических и фольклорных экспедиций.
-М.: Рекламно-информационне бюро «Турист», 1992.-65с.
21. Словарь русских народных говоров. Академия наук СССР. Л.6 изд.
«Наука», 1977.-356с.
22. Словарь юного краеведа. сост. Персин А.И. -М.: изд. ФЦДЮТиК, 2008.123с.
23. Школьный музей. Теория и практика. Белгород: 2007.- 168с.
Список литературы для учащихся и родителей
1. Алексенко Н.П. Заметки краеведа. Губкинская городская типография,
1992.-46с.
2. Боев М.Г. В боях за Белгород. Воронеж: Центрально-Черноземное
издательство, 1973.-112с.
3. Воинов А.И. рассказы о генерале Ватутине. Белгород: Белгородское
книжное издательство, 1939.-268с.
4. Володченко В., Юмашев В. «Выходи играть во двор», М.: «Молодая
гвардия», 1984.-124с.
5. Герои-белгородцы. Сборник о героях Советского Союза. Воронеж:
центрально-Черноземное книжное издательство,1972.-285с.
6. Города Белгородской области. В.: Центрально-черноземное книжное
издательство, 1973.-180с.

7. Жуков В.П. Фразеологический словарь русского языка. Пособие для
учителя. М.: «Просвещение», 1980.-342с.
8. Минделевич С.В. Пора в поход. Библиотечка вожатого. -М.: изд. «Молодая
гвардия», 1985.-147с.
9. Подвигин Н.М. Так рождаются города. Белгород: изд. «Крестьянское дело»,
2002.- 268с.
10. Прокопенко З.Т. Крупенков А.Н. Дворянский род Говорухо-Отроков из
слободы Таврово. Из истории культурного наследия Белгородчины. Белгород:
изд. «Белгородская областная типография», 2007.-76с.
11. Сосновский И.П., Корнеева В.И.. Уголок природы в школе. Книга для
учителя. -М.: изд. «Просвещение», 1986.-164с.
12. Суравегина И.Т., Сенкевич В.М. Экология и мир. Методическое пособие
для учителя. -М.: изд. «Новая школа», 1994.-124с.
13. Белгородская область. сост. Кузнецов Н.. Новоспасский К., Центральночерноземное издательство, 1974.-277с.
14. Руда и люди. Сборник очерков. -М.: изд. «Знание», 1974.-175с.
15. Мой край. сост. Овчарова Н.Г., Осыков Б.И.,Воронеж: Центральночерноземное книжное издательство, 1977.—75с.
16. Курская магнитная. сост. Марягин Г.А. -М.: изд. «Сов. Россия», 1972.203с.
17. По западным землям Курским и Белгородским. сост. Цапенко М.П. -М.:
изд. «Искусство», 1976.-136с.
18. Шкута Ю., Горпиняк В. Курская битва – слово памяти. Историкопоэтическое эссе. изд. Губкин, 2010.-106с.
19. Истоки. Историко-краеведческий сборник. Белгород: изд. «Везелица».
1992.-161с.
20. Методика собирания и изучения народных игр. В помощь учителю,
руководителю кружка, участникам этнографических и фольклорных экспедиций.
-М.: Рекламно-информационне бюро «Турист», 1992.-65с.
21. Словарь русских народных говоров. Академия наук СССР. Л.6 изд.
«Наука», 1977.-356с.
22. Словарь юного краеведа. сост. Персин А.И. -М.: изд. ФЦДЮТиК, 2008.123с.
23. Школьный музей. Теория и практика. Белгород: 2007.- 168с.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Интернет-ресурсы для педагогов:
http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»;
http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного
образования;
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogoobrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования;
http://www.vipress.ru- журнал Дополнительное образование;
http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образования;
http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании.

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования детей
Белгородской области.
8. http://dopedu.ru– Информационный портал системы дополнительного
образования детей.
9. http://модельный-центр31.РФ– Белгородский региональный модельный
центр дополнительного образования детей.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
месяц
№
п/п

число

Время
проведени
я

Форма
занятия

Количес Тема занятия
тво часов

Место
проведения

Формы
контроля

1. Музей-хранитель наследия веков - 52

1

беседа

Организационные вопросы. Техника безопасности
на занятиях.

опрос

1.1 Исторические предпосылки возникновения музеев
2.

беседа

3.

Творческая
лаборатория

4.

беседа

5.

практикум

Понятие об историко-культурном и природном
наследии. Формы бытования наследия.
Государственные и частные музеи.

опрос

Творческое сочинение учащихся: «Наследие,
которым я дорожу». Составление словаря
музейных терминов.
1.2Школьный музей
Роль школьных музеев. Формы деятельности
школьного музея: музей-мастерская (студия), музейярмарка. Обязанности активистов школьного музея,
планирование работы на год

Составление плана работы актива школьного музея
на год.
1.3 Комплектование фондов школьного музея

опрос

тестирование

6.

беседа

Организация поисково-собирательской работы.
Выбор темы музейно- краеведческого исследования.
Планирование работы.
Разработка и обсуждение концепции
комплектования собрания школьного музея.

опрос

7.

практикум

8.

практикум

Определение объектов и источников комплектования.

тесттирование

9.

практикум

Составление планов поисково-собирательской
деятельности.

опрос

1.4 Вещественные музейные источники и архивные
материалы
10.

лекция

11.

беседа

12.

беседа

13.

практикум

Учет письменных источников по архивным
правилам.

14.

практикум

Описание письменных источников по архивным
правилам.

15.

беседа

Состав и структура музейного фонда. Обменный
фонд. Дублетный фонд.
Пути комплектования фондов школьного музея.
Порядок передачи ценных документов в
государственные музеи и архивы.
Порядок приема и выдачи музейных материалов

1.5 Источники информации. Подтверждение
достоверности фактов
Библиотека, как мерило истинности информации
Правила ведения беседы, интервью

опрос
опрос

тест

тестирование

опрос

16.

практикум

2

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. Этикетаж.

17.

беседа

2

18.

практикум

2

Составление тематико-экспозиционного плана.

19.

практикум

2

Изучение и отбор материалов для экспозиции.
Создание экспозиции по конкретной теме.

тест

опрос

тестирование

1.7 Всероссийское туристско-краеведческое
движение обучающихся Российской Федерации
«Отечество»
20.

беседа

2

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

21.

практикум

2

Подготовка и проведение музейно-краеведческой
конференции по принятию туристскокраеведческой программы школы .

22.

практикум

2

Участие в подготовке и проведении школьных
конкурсов: «Моя улица», «Любимые уголки моего
двора».

опрос

тестирование

1.8.Фотография в музее
23.

беседа

2

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

опрос

24.

практическое
занятие

2

Фотографирование зданий, улицы, природных
объектов. Портретная съемка.

тестирование

1.9.Игры и праздники
25.

беседа

26.

практическое
занятие

2

Игры и игрушки наших предков, родителей.
Современные игры. Уличные подвижные игры.
Праздники государственные и местные.
Сбор материалов об играх улицы, квартала.
Коллективное составление сценария «Вечерние
посиделки». Поздравление соседей с предстоящими праздниками.
2. Создание музейной экспозиции «Моя улица»-30ч.

2.1. Концепция экспозиции школьного музея
Тематико-экспозиционный план и архитектурнохудожественное решение экспозиции. Виды
экспозиций: тематическая, монографическая,
ансамблевая экспозиция. Экспозиционное
оборудование.

27.

лекция

2

28.

беседа

2

Работа в библиотеке.

29.

беседа

2

Оформление карточек по теме исследования.
2.2 Планирование проекта экспозиции «Моя улица»

опрос

тестирование

опрос

тестирование

30.

Лекция.
презентация

2

Основные улицы населенного пункта. Легенды об
историческом прошлом улицы и их отражение в
топонимах. Отличительные черты архитектуры
улицы. Устройство деревянных и каменных домов.

опрос

31.

беседа

2

Опрос населения по разработанной теме и
оформление документов для фонда музея.

опрос

2

Изготовление макета зданий улицы для экспозиции.

32.

2.3 Военная слава земляков
33.

лекция

2

Военные традиции земляков. Жители родного края участники Великой Отечественной войны и других
военных действий. Книга Памяти школы.

опрос

34.

беседа

2

Выявление ветеранов Великой Отечественной войны,
выпускников школы - кадровых военных или
прошедших действительную военную службу.

тест

35.

беседа

2

Проведение конкурса детских работ: «Открытки для
ветеранов»

2.4.Технология составления текста экскурсии
36.

беседа

2

Методика экскурсионной работы.

опрос

37.

практикум

2

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

тестирование

38.

Практическое
занятие

2

Подготовка текста экскурсии «Вот эта улица, вот
этот дом».
2.5. Технология формирования интереса к экскурсии

39.

беседа

2

Порядок подготовки и проведения экскурсий в
школьном музее.

опрос

40.

Творческая
мастерская

2

Фестиваль рекламы будущей экспозиции «Моя
улица».

тест

41.

Творческая
мастерская

2

Фестиваль рекламы будущей экспозиции «Моя
улица».

3. Основы туристско -экспедиционной работы -42ч.

3.1 Основы безопасности при проведении
экскурсий, пуристских походов и экспедиций.
42.

беседа

2

Виды походов, понятие «школьная экспедиция».
Участники экспедиции. Права и обязанности
участников похода
Путевой дневник. Отчетная документация.

43.

беседа

2

Подбор экспедиционной группы.

44.

практикум

2

Разработка маршрута, составление плана

45.

практикум

2

Оформление путевого дневника.

46.

практикум

2

Работа с краеведческой литературой.

опрос

тестирование

тестирование

3.2. Основные приемы оказания первой доврачебной
помощи
47.

лекция

2

48.

презентация

2

49.

практикум

2

Медицинская аптечка. Перечень и назначение
лекарственных препаратов. Помощь при различных
травмах (переломы, кровотечения), тепловом и
солнечном ударе, ожогах, укусах насекомых и
пресмыкающихся.
Правила переноски пострадавшего.
Комплектование медицинской аптечки.

опрос

тестирование

Оказание первой доврачебной помощи условно
пострадавшему: определение травмы, практическое
оказание помощи. Переноска пострадавшего.
3.3. Организация питания в походе, экспедиции

50.

лекция

2

51.

Практическое
занятие

2

52.

Практическое
занятие

2

Значение правильного питания в походе,
экспедиции. Набор продуктов. Нормы расхода
продуктов. Меню. Хранение продуктов. Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на
маршруте. Организация питания в однодневном
походе.
Составление меню и списка продуктов для 1-2
дневного похода.

опрос

тестирование

Закупка, упаковка продуктов. Приготовление
пищи на костре.
3.4. Основы топографии и ориентирования

53.

лекция

2

Топографическая карта, ее назначение, отличие
от туристской схемы. «Путешествие» по карте.
Компас, его устройство. Азимут. Действия при
потере ориентировки.

опрос

54.

беседа

2

Упражнения на запоминание условных знаков.
Ориентирование по местным предметам..

55.

практикум

2

Определение азимута по карте. Определение азимута на ориентир. Прохождение азимутальных
отрезков
3.5.Учет и хранение краеведческих материалов в
полевых условиях
Основные формы и назначение полевой
документации учета краеведческих материалов:
полевой дневник; акт приема предметов музейного
значения; полевая опись; тетрадь для записи
воспоминаний и рассказов

56.

беседа

2

57.

практикум

2

Изучение формуляров полевых документов.

58.

практикум

2

Изучение формуляров полевых документов.

59.

практикум

2

Изготовление полевых документов учета и
описания краеведческих материалов.

60.

практикум

2

Изготовление полевых документов учета и
описания краеведческих материалов.

61.

Деловая игра

2

Проведение деловой игры-практикума по
ведению полевых документов в соответствии с
ролевыми функциями актива школьного музея.

62.

Деловая игра

2

Проведение деловой игры-практикума по
ведению полевых документов в соответствии с
ролевыми функциями актива школьного музея.

.

4. Школа экскурсовода -20ч

опрос
тестирование

опрос

тестирование

тестирование

4.1. Экскурсионная работа. Классификация
экскурсий
63.

лекция

Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная.
Объекты экскурсий. Правила осмотра экскурсионного объекта (музея) при проведении экскурсии
с экскурсоводом. Приемы подготовки экскурсии

2

64.

беседа

Развернутый план или индивидуальный текст
экскурсии Мастерство экскурсовода: речь, внешний
вид, свободное владение материалом, этика.

2

65.

практикум

Прослушивание тематической экскурсии с заданием
установить структуру экскурсии, содержание
отдельных частей, вычертить маршрут движения

2

66.

практикум

Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам.
Заслушивание и обсуждение отдельных частей
экскурсий.

2

67.

беседа

68.

Играпрактикум

69.

экскурсия

4.2. Организация экскурсии
Подготовка и проведение экскурсии по населенному
пункту и памятным местам. История населенного
пункта как предмет экскурсионного изучения.

опрос

тестирование

опрос

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по
выбранной теме. Работа в экспозиции по овладению
маршрутом, содержанием и методикой проведения
экскурсий.
Проведение экскурсии по своему населенному
пункту. Обсуждение и разбор экскурсии.

тестирования

4.3. Развитие навыков общения при проведении
экскурсий
70.

лекция

71.

практикум

Освоение правил общения и преодоление
коммуникативных трудностей. Шкала
самоэффективности.
Прослушивание, обсуждение и коллективное
утверждение текста экскурсии.

опрос
тестирования

4.4. Подведение итогов года

72.

4.5. Подведение итогов года
Переводная аттестация.

тестирование

Итого:
144 ч.

2

