


Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой базой для составления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный краевед» (далее – 

Программа) послужили: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 29.11.2018 г. № 52831; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 

Актуальность программы. Судьба подрастающего поколения в значительной 

мере зависит от восстановления и устойчивого функционирования системы воспитания, 

определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на 

подлинные, а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и патриотизм. Свое 

начало воспитание патриотизма берет там, где родился человек, где он прошел свое 

духовное и нравственное становление. А для этого молодой человек должен 

воспитываться на исторических, культурных традициях своего народа, должен помнить о 

прошлой жизни своих предков. 

Новизна программы данной программы состоит в реальном участии детей в 

организации музейного дела, использовании местного регионального компонента, 

который ранее не подлежал изучению, использование воспитательного потенциала музея 

в образовательной и внеурочной деятельности, направленной на формирование 

исторического сознания и гражданской идентичности подрастающего поколения 

Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир истинам 

своим путем. Но у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая 

Родина, со своим обликом, со своей красотой. Предстает она человеку в детстве и остается 

с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно знать историю своего города, школы, семьи, 

свои корни. Каждый, кто любит свою Родину, должен знать не только ее настоящее, но и 

ее прошлое. Как жили наши предки, как трудились. 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность. 

Школьный музей-это не просто собирание памятников (хотя без этого нельзя 

обойтись), это не только создание экспозиций (хотя без них музей немыслим), а это еще и 

многогранная деятельность, направленная на повышение образования, нравственное 

воспитание и формирование исторического сознания, что может быть достигнуто с 

помощью различных форм музейной деятельности, в том числе массовой научно-

просветительной работы. 

 

Цель программы: через изучение истории и культуры родного края, семьи, школы 

вовлечь учащихся объединения в научно — просветительскую деятельность школьного 

музея. 



Задачи: 

1. Обучить экспедиционным методикам исследования традиционной культуры 

своего края, города. 
 
2. Развить навыки  экскурсионной деятельности. 
 
3. Обучить описанию этнографической коллекции музейных экспонатов. 
 
4. Собрать информацию о родном крае, ветеранах и тружениках тыла Великой 

Отечественной войны, истории школы. 

Категория обучающихся. Программа ориентирована на обучающихся 11-15 лет. 

Формы и режим занятий. беседы, лекции, поисковые экспедиции, 

индивидуальные занятия с учащимися, занятия – отчеты о проделанной работе, описание 

поискового материала, оформление выставок. 

Методы проведения занятий.  

1. Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 

2. Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение 

экспозиций и выставок музея. 

3. Поисковый - сбор информации по интересующей теме, теме проекта 

4. Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов 

из фондов школьного музея для развития мыслительной, интеллектуально-познавательной 

деятельности. 

5. Средства обучения: научный и практический опыт музеев мира, богатства 

музейных экспонатов и достижения цивилизаций. 

Методы контроля: исследовательские работы, выставки, экспозиции, публичные 

выступления. 

Технологии, методики: уровневая дифференциация, развивающее обучение, 

моделирующая деятельность, игровая деятельность, ИКТ, обучение в сотрудничестве 

(групповая работа), здоровьесберегающие технологии. 

Срок реализации программы. Занятия по данной Программе проходят 1 час в 

неделю, всего 35 часа в течение учебного года. Программа реализуется в течение 1 года. 

Содержание программы представлено одним разделом и адаптировано с учётом 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы. Способы отслеживания 

образовательных результатов освоения программы органично вписываются в 

образовательный процесс и сочетаются с традиционными мероприятиями: 

- конкурсы знатоков истории родного края; 

-конкурсы школьных музеев; 

- историко-культурные конкурсы, исследовательские проекты разного уровня. 

Результативность учащихся в конкурсах, защите рефератов, выступления на 

научно-практических конференциях является хорошим способом отслеживания 

продвижения их по образовательной программе и уровня ее усвоения. 

Ожидаемые результаты. Участие в школьных, районных и областных 

конференциях, олимпиадах, краеведческих, этно-экологических проектах и конкурсах, 

фестивалях, подготовка экспозиций и проведение экскурсий. 

В процессе обучения по программе учащиеся объединения получат возможность 

специализации в исполнении различных ролевых функций и в тематике музейно-

краеведческих исследований. 

Реализация познавательного и воспитательного потенциала для формирования 

исторического сознания и гражданской идентичности подрастающего поколения. 
 

 



Содержание программы «Юный краевед»  с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Введение (1час) 

Цели, задачи музейного дела. Формы участия в туристско-краеведческой 

деятельности школьного музея. 
 

Организация работы школьного музея. Планирование деятельности (2часа) 

Формы организации, ролевые функции, права и обязанности актива школьного 

музея. Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного музея, 

председателя Совета школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их 

руководителей. 
 

Комплектование и учёт фондов школьного музея, работа с архивами (3 часа) 

Структура и состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные принципы формирования 

фондов и коллекций. Организация учёта фондов школьного музея. Обеспечение 

сохранности музейных предметов: температурно-влажностный и световой режимы 

хранения. Реставрация музейных предметов и их передача в фонды государственных и 

муниципальных музеев и архивов. Что нельзя хранить в школьном музее. 
 

Учёт и описание музейных предметов (3 часа) 

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета музейных 

фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта 

музейных предметов и вспомогательные картотеки. Сбор и описание музейных 

экспонатов. 
 

Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. Подготовка 

экскурсоводов (4 часа) 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия 

музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы 

подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и 

популярной литературы, материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, 

внешний вид, свободное владение материалом, этика, приемы привлечения внимания 

участников экскурсии. 

Практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции 

экскурсий, проведение экскурсий 

 

Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, её особенности 

(4 часа)  

Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-экспозиционный план и 

архитектурно - художественное решение экспозиций. Виды экспозиций: тематическая, 

систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. Экспозиционное 

оборудование. Основные приёмы экспонирования музейных предметов. Обеспечение 

сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и сопроводительных 

текстов. 

Правила составления этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в 

экспозиции. 
 

Родной край в истории Государства Российского. (2часа) 

Истории заселения родного края. Основные вехи истории края в контексте истории 

государства. Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края. 



Основные этапы социального и экономического развития края. Особенное и 

уникальное в истории края. Специфические особенности развития промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, транспорта, коммуникаций. Взаимосвязь социально-

экономической истории края с природно-климатическими условиями и природными 

ресурсами. Этнические особенности родного края. Население края - главное его 

богатство. 

Материальные и духовные объекты культурного наследия. 
 

Создание летописи школы. (4 часа)  

История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и 

выпускники школы, их след в истории малой родины. Публикации о школе, её учителях и 

выпускниках. Летопись школы. 

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний и 

рассказов педагогов и выпускников, выявление у них материалов по истории школы. 
 

Моя семья в истории малой родины (2часа) 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. 

Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление 

родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей 

архивов и реликвий. Представление и обсуждение собранных материалов. 
 

Военная слава земляков. (2часа) 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других 

военных действий. Книга Памяти школы. Тыл в годы войны. Работа на сайтах 

Министерства обороны «Мемориал» и «Подвиг народа» 

 

Подготовка и проведение лекций, классных часов (3 часа) 

Основная тематика – памятные даты и события Великой Отечественной войны. 
 

Исследовательская деятельность юного краеведа (3 часа) 

Сбор информации о родном крае, ветеранах и тружениках тыла Великой 

Отечественной войны, работа над рефератами, участие в районных научных 

конференциях, форумах, участие в конкурсах гуманитарно-экологических проектов, 

«Отечество», интеллектуальных играх и конкурсах, работа с архивными документами в 

исследовательских целях. 
 

Виртуальный музей (2часа) 

Создание электронного банка информации школьного музея. Создание сайта 

«Школьный музей». 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Организация работы школьного музея. Планирование 

деятельности  

2 

3 Комплектование и учёт фондов школьного музея, работа с 

архивами 

3 

4 Учёт и описание музейных предметов 3 

5 Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. 

Подготовка экскурсоводов  

4 



6 Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, 

её особенности 

4 

7 Родной край в истории Государства Российского 2 

8 Создание летописи школы 4 

9 Моя семья в истории малой родины  2 

10 Военная слава земляков 2 

11 Подготовка и проведение лекций, классных часов  3 

12 Исследовательская деятельность юного краеведа  3 

13 Виртуальный музей  2 

Итого: 35 

 

Методическое обеспечение программы. Основной формой организации текущей 

учебной работы является учебное занятие, чётко ограниченное временными рамками, 

планом работы и составом учебных групп. На учебном занятии всем обучающимся 

предлагается изучение теоретических вопросов и выполнение самостоятельных 

творческих заданий по пройденному материалу под наблюдением педагога. С первых 

занятий педагог проводит инструктаж по технике безопасности, противопожарной 

безопасности, что приводит к рациональному использованию рабочего времени. 

Для освоения программы педагог использует такие формы работы как викторины, 

игры, игры-путешествия по карте, по памятным местам города и области, конкурс 

творческих работ, дидактические задания и игры. Сообщения, беседы, рассказы, 

дискуссии и обсуждения, планируемые и проводимые педагогом должны развивать у 

обучающихся способность слушать и слышать, видеть и замечать, наблюдать и 

воспринимать, говорить и доказывать, логически мыслить. Игры, праздники, конкурсы, 

выставки, помогают обучающимся приобретать опыт взаимодействия, принимать 

решения, брать ответственность на себя, демонстрировать собственные достижения и 

достойно воспринимать достижения других людей. 

Материально-техническое обеспечение программы.   
1 Интерактивная доска 

2 Проектор 

3 Ноутбук 

4 Материалы музея 

5 Карта «Российское государство» 

6 Карта «Российская империя» 

7 Набор плакатов «История России» 
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Содержание программы «Юный краевед»  с указанием форм организации и видов 

деятельности. 
 

Введение (1час) 

Цели, задачи музейного дела. Формы участия в туристско-краеведческой 

деятельности школьного музея. 
 

Организация работы школьного музея. Планирование деятельности (2часа) 

Формы организации, ролевые функции, права и обязанности актива школьного 

музея. Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного музея, 

председателя Совета школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их 

руководителей. 
 

Комплектование и учёт фондов школьного музея, работа с архивами (3 часа) 

Структура и состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные принципы формирования 

фондов и коллекций. Организация учёта фондов школьного музея. Обеспечение 

сохранности музейных предметов: температурно-влажностный и световой режимы 

хранения. Реставрация музейных предметов и их передача в фонды государственных и 

муниципальных музеев и архивов. Что нельзя хранить в школьном музее. 
 

Учёт и описание музейных предметов (3 часа) 

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета музейных 

фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта 

музейных предметов и вспомогательные картотеки. Сбор и описание музейных 

экспонатов. 
 

Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. Подготовка 

экскурсоводов (4 часа) 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия 

музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы 

подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и 

популярной литературы, материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, 

внешний вид, свободное владение материалом, этика, приемы привлечения внимания 

участников экскурсии. 

Практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции 

экскурсий, проведение экскурсий 

 

Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, её особенности 

(4 часа)  

Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-экспозиционный план и 

архитектурно - художественное решение экспозиций. Виды экспозиций: тематическая, 

систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. Экспозиционное 

оборудование. Основные приёмы экспонирования музейных предметов. Обеспечение 

сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и сопроводительных 

текстов. 

Правила составления этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в 

экспозиции. 
 

Родной край в истории Государства Российского. (2часа) 

Истории заселения родного края. Основные вехи истории края в контексте истории 

государства. Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края. 



Основные этапы социального и экономического развития края. Особенное и 

уникальное в истории края. Специфические особенности развития промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, транспорта, коммуникаций. Взаимосвязь социально-

экономической истории края с природно-климатическими условиями и природными 

ресурсами. Этнические особенности родного края. Население края - главное его 

богатство. 

Материальные и духовные объекты культурного наследия. 
 

Создание летописи школы. (4 часа)  

История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и 

выпускники школы, их след в истории малой родины. Публикации о школе, её учителях и 

выпускниках. Летопись школы. 

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний и 

рассказов педагогов и выпускников, выявление у них материалов по истории школы. 
 

Моя семья в истории малой родины (2часа) 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. 

Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление 

родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей 

архивов и реликвий. Представление и обсуждение собранных материалов. 
 

Военная слава земляков. (2часа) 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других 

военных действий. Книга Памяти школы. Тыл в годы войны. Работа на сайтах 

Министерства обороны «Мемориал» и «Подвиг народа» 

 

Подготовка и проведение лекций, классных часов (3 часа) 

Основная тематика – памятные даты и события Великой Отечественной войны. 
 

Исследовательская деятельность юного краеведа (3 часа) 

Сбор информации о родном крае, ветеранах и тружениках тыла Великой 

Отечественной войны, работа над рефератами, участие в районных научных 

конференциях, форумах, участие в конкурсах гуманитарно-экологических проектов, 

«Отечество», интеллектуальных играх и конкурсах, работа с архивными документами в 

исследовательских целях. 
 

Виртуальный музей (2 час) 

Создание электронного банка информации школьного музея. Создание сайта 

«Школьный музей». 

 

Календарно-тематическое планирование дополнительной общеобразовательной 

программы туристско-краеведческой направленности «Юный краевед» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

1 Введение.  1 ч  

2 Организация работы школьного музея. Планирование деятельности   

1 ч 
 

3 Организация работы школьного музея. Планирование деятельности  1 ч  

4 Комплектование и учёт фондов школьного музея, работа с архивами 1 ч  



5 Комплектование и учёт фондов школьного музея, работа с архивами 1 ч  

6 Комплектование и учёт фондов школьного музея, работа с архивами 1 ч  

7 Учёт и описание музейных предметов 1 ч  

8 Учёт и описание музейных предметов 1 ч  

9 Учёт и описание музейных предметов 1 ч  

10 Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. 

Подготовка экскурсоводов 

1 ч  

11 Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. 

Подготовка экскурсоводов 

1 ч  

12 Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. 

Подготовка экскурсоводов 

1 ч  

13 Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. 

Подготовка экскурсоводов 

1 ч  

14 Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, её 

особенности 

1 ч  

15 Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, её 

особенности 

1 ч  

16 Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, её 

особенности 

1 ч  

17 Экспозиции школьного музея, их виды. Экспозиционная работа, её 

особенности 

1 ч  

18 Родной край в истории Государства Российского 1 ч  

19 Родной край в истории Государства Российского 1 ч  

20 Создание летописи школы 1 ч  

21 Создание летописи школы 1 ч  

22 Создание летописи школы 1 ч  

23 Создание летописи школы 1 ч  

24 Моя семья в истории малой родины 1 ч  

25 Моя семья в истории малой родины 1 ч  

26 Военная слава земляков 1 ч  

27 Военная слава земляков 1 ч  

28 Подготовка и проведение лекций, классных часов 1 ч  

29 Подготовка и проведение лекций, классных часов 1 ч  

30 Подготовка и проведение лекций, классных часов 1 ч  

31 Исследовательская деятельность юного краеведа 1 ч  

32 Исследовательская деятельность юного краеведа 1 ч  

33 Исследовательская деятельность юного краеведа 1 ч  

34 Виртуальный музей 1 ч  

35 Виртуальный музей 1 ч  

Итого: 35 ч  
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