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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребенка;  

2. Конституция Российской Федерации;  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России /А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством 

Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008); 

8. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 г.г. от 11 октября 2012 г.; 

9. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

Направленность программы-социально-педагогическая. 

 Профиль программы – музееведение.  

Актуальность программы. 

Одной из важнейших задач дополнительного образования является воспитание 

патриотизма у обучающихся.  В настоящее время эта черта личности подвергается 

серьёзным испытаниям. Пересматривается его прошлое, тревожит настоящее и пугает своей 

неопределённостью будущее. Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения 

патриотизм, т.е. уважение к предкам, любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции 

своей страны, формировать у школьников чувство национального самосознания. У 

истинного патриота развито чувство долга перед Родиной. Народом, выражающееся в 

ответственности за свою страну, её честь, достоинство, могущество, независимость. 

Школьные музеи, как форма образовательной и воспитательной работы, создаются по 

инициативе выпускников, родителей, учащихся и педагогов школ. Они возникают как ответ 

на социальный заказ, который поступает образовательному учреждению от представителей 
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ученической, родительской или педагогической общественности и как результат 

собственной поисково – собирательной и исследовательской деятельности. В музеях школы 

обучающиеся занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией подлинных 

памятников истории, культуры, природы родного края, различных предметов и документов. 

Являясь неформальными учебными подразделениями образовательных школ, музеи школы 

выступают как своеобразная часть музейной сети страны. 

Одной из основных задач школьного музея является воспитание патриотического 

сознания школьников. Как известно, музей осуществляет связь времён. Он даёт нам 

уникальную возможность сделать своими союзниками в организации учебно – 

воспитательного процесса поколения тех, кто жил до нас, воспользоваться их опытом в 

области науки, культуры, образования. Прошлое не исчезает бесследно, оно пробивается в 

настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего существования в виде памятников 

материальной и духовной культуры, которые хранят и пропагандируют музеи. 

Стержнем любого музея является история. Это может быть история семьи, школы, 

отдельного выпускника, педагога. В каждом из таких свидетельств отражается какая – то 

частица истории. Из таких фрагментов в конечном итоге складывается история 

человеческого общества 

Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения своей «малой 

Родины» в области политики, науки и культуры еще сохранили качества нравственных 

идеалов, что создает предпосылки для разработки комплекса мероприятий по 

патриотическому воспитанию учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени 

тенденций. Если человек не знает истории своего народа, не любит и не уважает ее 

культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином своего 

Отечества. 

Организация деятельности музея опирается на законодательные акты, включающие 

вопросы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Отличительная особенность программы -в сохранении  и преумножении 

исторических материалов   славных традиций школы в целях повышения патриотического 

долга обучающихся перед своим Отечеством.   

Новизна программы состоит в том, что кроме определенных знаний и умений 

обучающиеся проводят большую и направленную работу по накоплению музейного 

материала о прошлом и настоящем своего школьного музея и гимназии в целом.  

Темы занятий взаимосвязаны между собой. Программа предусматривает знакомство с 

интересными людьми, зкскурсии, творческие работы, участие в общественной жизни школы 

и города. 

Педагогическая целесообразность программы определяется тем, что поставленные в ней 

цели и задачи отвечают социальному заказу общества и современным тенденциям развития 

образования.  

Практическая значимость предмета. Данная программа позволяет удовлетворить 

потребности личности в самоутверждении, в познании, в получении новой информации, в 

творческом саморазвитии обучающихся. 
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 Уровень программы- стартовый. 

Возраст обучающихся-10-15 лет 

Режим занятий-3 раза в неделю по 1 часу  (135 часов) 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий. В связи с этим, группы 

являются постоянными, разновозрастными.  

 

1.2. Цель и задачи 

 

Цель создание условий для мотивации обучающихся занятиями музейным делом. 

формирование чувства ответственности за сохранение природных богатств, 

художественной культуры края, гордости за своё Отечество, школу, семью.  

 Задачи 

Личностные: 

-содействие становлению активной гражданской позиции у обучающихся и чувства 

патриотизма; 

Метапредметные 

 расширение знаний учащихся об истории родного края; 

 повышение информированности учащихся по вопросам музееведения и музеологии; 

 развитие навыков исследовательской деятельности, проектирования и творческого 

мышления, способности аргументировано отстаивать свое мнение, на практике 

применять теоретические знания в деле развития школьного музея; 

 

Предметные: 

 формирование умения диалогового стиля общения и работы в команде; 

 формирование мотивации профессиональной ориентации обучающихся; 
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1.3. Содержание программы: 

Учебно- тематический план 

№ п/п 

Название разделов, тем 
Всего 

часов 

В том числе: 

теория практика Форма  

аттестации/ 

контроля 

1.  Инструктаж по технике 

безопасности.  

Введение в музейное дело. 

3 1 2  Беседа,  

викторина 

2. Музей как институт 

социальной памяти  

История музея 

История отечественного 

музея 

 

История музея родного края 

 

Современный музей 

 

Социальные функции музеев 

10 

 

2 

2 

3 

2 

1 

8 

 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

 

 

 

2 

  

 

Беседа, зачёт, 

экскурсия, 

презентация. 

3 Школьный музей  
 

 

Что такое школьный музей? 

46 
 

 

2 

 

20 

 

2 

26 
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Основные музейные понятия 

и термины. 

Профили и жанры школьных 

музеев. 

Профили и жанры школьных 

музеев. 

Изучение документации 

школьного музея.  

Поисково-собирательская и 

исследовательская работа в 

школьном музее. 

Фонды музея (в т.ч. 

характеристика 

исторического источника, 

атрибуция экспоната). Работа 

с фондами. Инвентаризация 

Экспозиционная работа в 

музее История экспонатов, 

представленных в 

экспозиции 

 

Музейный сайт 

 

 

2 

 

6 

 

3 

 

7 

 

8 

 

 

8 

 

 

9 

 

1 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

1 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

8 

 

 

5 

 

 

6 

 

Экскурсии, 

презентации, 

оформление 

альбомов, статьи, 

интерактивные 

беседы 



8 
 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Учимся быть 

экскурсоводами 

 

Подготовка музейной 

экскурсии. Тема и цель 

экскурсии 

 

Структура содержание, план 

экскурсии.  

 

Экскурсионные методы и 

приемы.  

 

Культура экскурсовода.  

Подготовка обзорной 

экскурсии.  

Проведение экскурсий в 

школьном музее. 

Учимся быть 

исследователями  

Лаборатория начинающего 

исследователя 

 

Основы  библиотечно-

библиографической 

грамотности 

 

Способы представления 

результатов 

исследовательской 

деятельности 

 

ИТОГО 

28 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

3 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

21 

 

8 

 

 
8 

 

 
5 

 

 
108 

14 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

4 

 

3 

2 

 

 

 

5 

2 

 

2 

 

1 

 

 

48 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

8 

 

16 

6 

 

6 

 

4 

 

 

60 

  

Обзорные беседы, 

экскурсии, 

викторины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовательские 

работы, тесты, 

беседы. Опрос. 
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Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практ

ика 

1. Работа в профильном отряде. 

Экскурсии в музеи города 

27  27 Викторины, 

сочинения 

Итого: 135 48 87  

 
Содержание программы 

Введение в курс  

 Инструкции по технике безопасности ( обзор). Музейное дело. Вводное занятие. Что такое 

музей? Музееведение как научная дисциплина. Инструктаж по технике безопасности и 

культуре поведения в музее.  

Музей, как институт социальной памяти  

Происхождение музея. Коллекционирование в Древней Греции и Древнем Риме. 

Эпоха Возрождения и возникновение музееведения: дворцовые музеи – первые музеи 

(становление военных музеев); возникновение университетских музеев; зарождение 

музейной науки. 

Музей в эпоху Просвещения: возникновение профильных музеев; первый музей в России. 

 Краткая характеристика музеев г. Иванова, входящих в состав «Золотого кольца». 

Поиск новых моделей музеев (в т. ч. экологические, виртуальные и др. модели музеев). 

Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. Образовательные 

программы по музейным специальностям. 

Школьный музей  

Что такое школьный музей? 

Основные музейные понятия и термины. 

Профили и жанры школьных музеев. 

Школьные музеи г. Иванова. 
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Изучение документации школьного музея.  

Поисково-собирательская и исследовательская работа в школьном музее. 

Фонды музея (в т.ч. характеристика исторического источника, атрибуция экспоната). Работа 

с фондами. Инвентаризация. История экспонатов, представленных в экспозиции. 

Экспозиционная работа в музее. 

Музейный сайт 

  Учимся быть экскурсоводами  

 Подготовка музейной экскурсии. Тема и цель экскурсии. 

Структура, содержание, план экскурсии. Экскурсионные методы и приемы. Культура 

экскурсовода. Распределение тем экскурсий между новыми членами актива музея и 

прослушивание их в музее. Проведение экскурсий в школьном музее. 

Учимся быть исследователями  

Лаборатория начинающего исследователя. Тема и проблема исследования. Гипотеза 

исследования.  Методы и этапы исследования. Разделы исследования. Цитаты и ссылки. 

Научный текст. 

Основы  библиотечно-библиографической грамотности. Библиографическая характеристика 

источника. Методы работы в научной библиотеке. Специфика работы исследователя с 

периодической печатью. Работа с архивными документами.  

Способы представления результатов исследовательской деятельности. Формы продуктов 

исследования. Использование ИКТ в оформлении результатов исследования. Культура 

устной защиты.  Организация ЛТП на базе музея школы. Отряд «Исследователь». 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные: 

-у обучающегося должен быть развит интерес к истории родного  края,  

  воспитаны чувства   гражданина-патриота своей страны; любви и гордости за свою 

Родину,  город, школу, семью.  

Метапредметные:  

-обучающийся должен знать основные  вопросы музееведения и музеологии; 

-у обучающегося должны быть сформированы умения и навыки музееведческой 

культуры (атрибуция экспоната, оформление инвентарной книги и др.). 

 

Предметные 

-у обучающегося должны быть сформированы умения и навыки проектной 

исследовательской деятельности (поиска и сбора информации из разных источников: 

средств массовой информации, литературных и научных статей, произведений 

искусства, электронных и других источников, бесед, соцопросов и т.д.) и их 
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практическое использование в деле пополнения фондов школьного музея, развития 

школьной музейной педагогики и социологии. 

-обучающийся должен научиться вести самостоятельный поиск  культурно-

исторического наследия в пределах родного края, проводить экскурсии, музейные 

уроки и т.д. в школьном музее. 

 

 

 
Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график  

Количество учебных недель – 45 

Количество учебных дней   - 108 

Продолжительность каникул:  осенние – 7 дней; зимние – 7 дней; весенние – 7 дней 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов – с 1 сентября по 31 августа 

2.2.Условия реализации программы, основные направления реализации. 

Для занятий с обучающимися по  программе «Юный музеевед» должен быть выделен 

специальный просторный класс рядом с музеем, оборудованный партами, шкафами для 

хранения специальной литературы, архива, школьная доска. В кабинете в соответствии с 

условиями сан-пина имется водопроводная система для мытья рук, много живых цветов, 

потолочное освещение неоновыми лампами соответствует установленным нормам.  

Информационное обеспечение осуществляется  в виде аудио установки  с музыкальными 

колонками, один компьютер-интернет источник и интерактивная доска. 

Кадровое обеспечение. 

Непосредственное руководство практической деятельностью музея осуществляет 

руководитель музея  педагогом дополнительного образования, назначаемого приказом 

директора МБУДО ДЮЦ №1 г. Иваново. Вместе с ним руководство деятельностью 

школьного исторического музея осуществляет Совет музея, в состав которого входят 

педагоги и учащиеся старших классов. В  своей деятельности музей руководствуется 

Уставом школы, Положением о школьном музее, программой и ежегодным планом  

развития. Сроки действия стартовой программы развития «Юный музеевед» рассчитана 

на 1 год. 

Совершенствование процесса развития музея 

Для совершенствования процесса развития музея в школе необходима следующая система 

мер: 

 повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию через работу 

школьного музея 

 привлечение  к воспитательному процессу родителей, общественности 

 развитие и совершенствование форм и методов работы школьного музея 

Развитие научно-теоретических и методических основ патриотического 

воспитания 
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воспитания в школе необходима следующая система мер: 

 организация учебы совета музея 

 участие в краеведческих и исследовательских конференциях, конкурсах 

 разработка учителями школы конспектов уроков, внеклассных занятий, проводимых 

на базе школьного музея. 

 обобщение опыта работы школьного музея 

 сотрудничество с общественными организациями, школами, музеями. 

2.3 Формы аттестации: 

По окончании отчетного периода стартового уровня слушатели программы «Юный 

музеевед» проходят определенную аттестацию в виде зачетов, контрольных работ, 

участия в конкурсах, фестивалях, отчетных выставках. Самостоятельно готовят 

аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, представляют полученные грамоты и 

дипломы за самостоятельные готовые конкурсные проекты и методические разработки. 

 Формы подведения итогов осуществляются согласно «Положения о формах, 

периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ№1» 

Формы подведения итогов реализации программы: 

-итоговые занятия; 

-создание и защита собственного проекта; 

-проведение акций и праздничных мероприятий; 

-участие в социальных проектах; 

-участие в конкурсах и конференциях школьного, муниципального и регионального 

уровня; 

-участие в поисково-исследовательских проектах; 

-презентация итоговых материалов проекта в интернете и СМИ. 

2.4.Основные направления деятельности музея, формы и методы работы 

 
1. формирование, сохранение и пополнение фондов; 

 

2. организация поисковой деятельности учащихся 

o работа с архивными документами, с периодической печатью, сбор газетных, 

журнальных статей об интересных людях и событиях школы, города; 

o встречи с участниками и очевидцами исторических событий, запись их 

воспоминаний, фотографирование. Переписка с земляками, проживающими за 

пределами села, района, области, родного края; 

o посещение района исследования, изучение данного вопроса на месте, 

фотографирование зданий и других исторических объектов; 

o поиск и сбор предметов материальной и духовной культуры; 

o консультации с работниками библиотек, архивов, музеев и т.д. 
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3 организация исследовательской экспедиционной, практической  работы 

учащихся; 

o Написание ученических исследовательских работ в форме докладов и рефератов и 

участие в районных научно практических и краеведческих конкурсах, олимпиадах, 

семинарах и т.п. на уровне города, района, области. 

 

4 экспозиционно-выставочная работа; 

o создание экспозиций, разделов музея, оформление интерьера музея школы 

составление альбомов, дневников, докладов-отчетов, рефератов; 

o оформление выставок, плакатов, планшетов, стенгазет, альбомов-раскладушек 

o оформление экспозиций, витрин для школьного музея; 

 

5 проведение экскурсий и учебных занятий; 

o проведение на базе музея музейных уроков;  

o  использование материалов музея при проведении уроков;  

o организация работы с документами музея на уроках; 

- формирование на базе музея, фонда краеведческой литературы, наглядных и дидактических 

материалов для проведения уроков по истории Муромского края. 

 

6культурно-просветительская работа; 

o проведение встреч, праздников, экскурсий и т.д. по содержанию составленных 

литературных композиций; 

o организация литературно-краеведческих конференций по опубликованным в печати 

исследовательским работам учащихся школы; 

o участие в областных, районных конкурсах сочинений, краеведческих чтениях, 

презентациях школьных музеев и т.п.; 

сотрудничество с районной газетой; 

 

7 разработка и накопление методического материала; 

o создание книжек-буклетов, видео экскурсий по экспозициям, материалам школьного 

музея; 

o разработка методических рекомендаций по работе школьного музея; 

o создание презентаций PowerPoint по материалам архива музея; 

o разработка сценариев мероприятий, программ, викторин конкурсов, методических 

рекомендаций 

 

8 взаимодействие с другими учреждениями и организациями 

 

 2.5.Методическое обеспечение  

Используются следующие методы обучения: 

Словесный, наглядный, практический, обьяснительно-иллюстративный, частично-

поисковый, игровой, дискуссионный 

Методы воспитания путем убеждения, поощрения, мотивации. 

Формы организации образовательного процесса-индивидуально-групповые и групповые с 

позиции профиля- музейное дело. 
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Формы организаци учебного занятия путем проведения бесед, встреч с интересными 

людьми, выставок, диспутов, защиты проектов, игр, конкурсов, конференций,  практических 

занятий, презентаций. 

   Алгоритм учебного занятия состоит из нескольких этапов: 

1.Организационный ( занятия с участниками проводятся строго в соответствии с учебно-

тематическом планом текущего периода в благоприятной, эмоциональной атмосфере, 

применяя методы контактного взаимодействия между слушателями в виде игры, викторины, 

актуализации учебных знаний и выполнения домашних заданий); 

2. Основной этап - изучение нового материала происходит строго в соответствии с журналом 

Учебно-тематического плана; 

3.Подведение итогов обучения, как фаза закрепления материала в виде проведения 

конкурсов, викторины, выставок, исследовательских работ, поисковых материалов; 

4.Рефлексия- заключительный этап обучения, помогает учащимся сформулировать 

получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой 

образовательный путь.  Рефлексия в этом случае не только итог, но и стартовое звено для 

новой образовательной деятельности и постановки целей. 

  Дидактические материалы: 

-архивные материалы; 

-тесты; 

-фрагменты источников;- 

-статистические данные; 

-анкеты и опросники; 

-образцы изделий; 

-инструкционные и технологические карты.  

Перспективы развития программы. 

1. Создание сайта школьного музея  

2. Благодаря Internet-ресурсам появляется  найти единомышленников, установить связи 

с другими музеями, оперативно обмениваться опытом.  

3. Использование электронного формата даст возможность делать выставки и 

тематические экскурсии более доступными и мобильными, позволит заинтересовать и 

познакомить с ними широкий круг людей.  
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2.6.Список литературы. 

Нормативные документы 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утверждённых приказом 

Министерства и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 ( 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 

2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  программ и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 2020 г. 

Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий от 

07.05.2020 № ВБ-976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие локальные акты. 

 

Литература для обучающихся и педагогов: 

1 Маханёва М.Д.  Приобщение младших школьников к краеведению и истории 

России. Методическое пособие, изд.  Москва 2005 г. 

 

2 Технология современного урока. История . Сборник. 

изд "Учитель", Волгоград 2008г 

 

3 Гиляревский П. Гусь-Хрустальный, Владимирское книжное издание 1956г. 

 

4 О родном крае. Люди, история, жизнь,  Верхне-Волжское изд., Ярославль 1978г 

 

5 Сборник         Интересное  о  крае,   Ярославль 1973 г 

6 По Гусь-Хрустальному. История, люди, достижения. 



16 
 

Чистяков А.А. Пак Н.Т., изд "Транзит-Иск" 2003г 

7 По муромской дороге. Губерния в старой открытке, изд "Посад", Владимир 

1997г 

 

8 О родном крае.  Верхне-Волжское изд., Ярославль 1978г 

 

9 По Гусь-Хрустальному. История, люди, достижения. 

Чистяков А.А. Пак Н.Т., изд "Транзит-Иск" 2003г 

10 Гусь-Хрустальный Очерки истории мещёрского края. изд. «Мещёра», г Гусь-

Хрустальный 

11 Учебное пособие Гусь-Хрустальный столица мещёрского края, изд Гус--

Хрустальный 2011г. 

12  Земля Владимирская Географический словарь. изд. Владимир 1991г. 

 

13 История Владимирского края учебное пособие под редакцией Копылова Д.И. 

изд. Владимир 2001г 

 

14 Конопкина С.А. Озёрова Т.В. Харчевникова Е.Л. Учебное пособие для 

учащихся 2,3 и 4-классов образовательных школ Владимирской области. 

15 Материалы школьного музея: 

 Газета «Торфяник» 1975 год   ( 15 номеров) 

 Очерки о ветеранах ВОВ, написанные  Медведевым В.П. 

 Документы  Гусевского торфопредприятия ( грамоты, книги Почёта, 

воспоминания) 

 

16 Коллекция медиа-ресурсов на электронных носителях (Занимательная история 

часть 1,Занимательная история часть 2) ,Интернет- ресурс 

 

17  Воронович В. М. Музейная педагогика М ., 2012 г. 

 


