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Пояснительная записка 

Нормативно-правовым  обоснованием разработки программы стали следующие 

документы: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 8.09.2015 № 613н) 

Постановление  Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Концепция развития дополнительного образования в РФ до 2020 года. 

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

рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ). 

 Программа «Музейная наука» по своей направленности: туристско – 

краеведческая. 

Уровень программы: базовый. Реализуется в течение двух  лет (216 ч.  в год).  

Актуальность программы:  внимание в программе уделено вопросам краеведения и 

сбору информации в школьный музей. Все разработанные темы имеют практическую 

направленность, и в этом ее специфика. Для развития навыков поисковой работы 

необходимы теория, практика, тренировка, упражнения. Учащимся дается возможность 

применить полученные навыки в работе школьного музея. Ребенок сегодня должен уметь 

находить необходимую информацию, уметь работать с документами, выстраивать диалог 

с людьми (брать интервью). В работу с ребятами по данной программе внедряются 

приемы, связанные с самостоятельными поисками и наблюдениями; нагрузка даётся с 

учетом способностей и особенностей учеников. 

Новизна программы состоит в том, что в  крае это единственный районный музей 

истории образования. Дети учатся собирать информацию не для музея конкретных школ, 

а для музея районного масштаба. 

 

Цели программы:развитие потребности личности к познанию и творчеству средствами 

краеведческой деятельности. 

 

Задачи программы: 

1. Изучать  историю родного края, города, школы. 

2. Формировать  гражданские и патриотические чувства, любви к Отечеству. 

3. Приобретать  знания основ культуры и искусства наших предков. 

4. Способность развитию у учащихся навыков познавательной, творческой 

деятельности. 

5. Выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения. 

 

Отличительные особенности программы: 

Используются современные образовательные в процессе обучения методики и 

технологии обучения 

Механизм реализации программы:  

 Организация экскурсий в музей им.Бошняка, школьные музеи города. 



 Сбор материалов. 

 Оформление материалов по итогам поисковой работы. 

 

Технологии и методики: 

 Личностно – ориентированное обучение. 

 Дифференцированное обучение. 

 Поисковая, исследовательская деятельность. 

 Индивидуальная и групповая деятельность. 

 

Возраст учащихся: 

Программа составлена для учащихся 7 - 8 лет,обучающихся в группах от 10 – 15 человек. 

 

Сроки, режим и формы реализации программы: 

Программа реализуется в течение 1 года, 36 недель, по 6 академических часа в неделю,  

всего 216 часов.  

Режим занятий: - 1 год обучения:  3 раза в неделю по 2 часа. 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется через формы занятий: 

 Экскурсия. 

 Краеведческие и исторические игры. 

 Лекция. 

 Беседа. 

 Встречи с интересными людьми. 

 Написание сочинений. 

 Консультации. 

 Киносеансы. 

 Конкурсы, викторины. 

 Музейные уроки. 

На этапе изучения нового материала — объяснение, рассказ, показ иллюстраций, 

демонстрация; 

На этапе закрепления — беседа, дискуссии,  дидактическая игра; 

На этапе повторения — наблюдение, работа с карточками, тестирование; 

На этапе контроля  — анкетирование, выполнение контрольных заданий. 

 

Ожидаемые результаты и способы их определения. 

 

Учащийся должен знать: 

- историю своего города, края 

-знать как проводить экскурсию по памятным местам города 

 

Учащийся должен уметь: 

-уметь подготовить сообщения и реферат 

- провести экскурсию по памятным местам города 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 

1). Программа предусматривает проведение итогового занятия  

2). Проведение экскурсии по памятным местам города. 

 

Содержание изучаемого курса. 



Программа «Юный краевед» предполагает  организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и фактов к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску. 

Программа включает следующие основные направления учебной деятельности: 

историческое, духовное краеведение, краеведение в области литературы, искусства, 

социологии. 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ Тема Форма 

проведения и 

содержание 

кол-во часов Форма аттестации 

(контроля) 

   теория практи

ка 

всего 

1. Введение в 

программу 

«Мы пришли 

в музей» 

Обзорная 

экскурсия  по 

музею. 

Правила поведения 

в музее. 

Краеведческая 

игра. 

2 - 2 Вводное 

анкетирование. 

2. Гости из 

прошлого. 

Беседа «Музейный 

экспонат, его 

значимость. 

Экспонат как 

носитель 

информации. 

Сохранность 

экспоната». 

Представление 

экспоната. 

Вопрос – ответ. 

2 24 26 Анкетирование. 

3. Документаль

ные 

свидетели 

жизни 

человека. 

Беседа «Документ. 

Документальная 

информация. 

Подлинность 

документа. 

Информация, 

содержащаяся в 

документе. 

Отношение к 

документу, как 

носителю 

информации» 

4 24 28 Рассказ детей о 

документе. Оценка 

педагога. 

4, О чем 

рассказала 

реликвия. 

На примере 

подлинного 

документа рассказ 

о судьбе человека, 

его боевом пути и 

наградах. 

Самостоятельная 

работа «Семейные 

4 24 28 Зачет в форме 

«Вопрос – ответ». 

Рассказ детей о 

семейной реликвии. 

Оценка педагога. 



реликвии». 

5. Школа, в 

которой я 

учусь. 

Экскурсия на тему 

«Страницы истории 

школы» 

4 24 28 Проведение 

экскурсии. 

6. Край, в 

котором я 

живу. 

Экскурсии  в 

краеведческий 

музей им. 

«Бошняка» 

«Страницы истории 

Хабаровского 

края», посещение 

библиотеки 

им.Пушкина, 

встречи с 

интересными 

людьми и др. 

Киносеанс. 

16 14 30 Выполнение 

контрольных 

заданий.Экскурсия по 

историческим местам. 

Встреча с 

интересными людьми.  

 

 

7. Моя 

родословная. 

«Беседа «Семья, ее 

роль в жизни 

человека». ПР/Р 

«Портрет семьи». 

Самостоятельная 

работа. Сочинение 

«Моя семья» 

4 24 28 Оценка 

педагога.Составление 

генеалогического 

дерева семьи. 

Написание сочинения 

о семье. 

Конкурс на самую 

старую фотографию 

из семейного альбома. 

8. Герои вокруг 

нас. 

Самостоятельная 

работа «Поиск 

информации о 

людях, героях 

труда и войны». 

 

4 32 36 Оценка педагога. 

Сообщения о героях 

В.О.войны. 

9. Праздник со 

слезами на 

глазах. 

Встреча с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной. 

Практическая 

работа «Подготовка 

текста 

поздравительной 

открытки». 

Возложение цветов 

у памятника. 

2 6 8 Экскурсия к 

памятным местам. 

Поздравительная 

открытка. 

10 Итоговое 

занятие 

  2 2 Проверка знаний 

детей в игровой 

форме. 

 итого  42            174 216 

часов 

 

 

 

 

 



Содержание занятий.  

 

1. Вводное занятие. (1 занятие) 

Введение в программу «Мы пришли в музей». Обзорная экскурсия по музею. Дать 

понятие терминов: история, музей, прошлое, настоящее, экспонат, экспозиция, 

экскурсовод. 

2. Гости из прошлого. (2 – 14 занятие)  

Теоретический блок: дать понятие термина: память. Беседа «Музейный экспонат, его 

значимость. Экспонат как носитель информации. Сохранность экспоната».  

Практическая и индивидуальная работа:  составление плана работы, изучение экспоната, 

его описание, представление экспоната. 

3. Документальные свидетели жизни человека.(15 – 29 занятие).  

Теоретический блок: дать понятие терминов: документ, гражданин, гражданственность 

Беседа «Документ. Документальная информация. Подлинность документа. Информация, 

содержащаяся в документе. Отношение к документу, как носителю информации». 

Практическая и индивидуальная работа: изучение документа, подготовить сообщение о 

документе. 

4. О чем рассказала реликвия? (15 – 29 занятия). 

Теоретический блок: дать понятие терминов: реликвия, патриотизм. На примере 

подлинного документа рассказ о судьбе человека, его боевом пути и наградах. 

Практическая и индивидуальная работа: самостоятельная работа «Семейные реликвии». 

5. Школа, в которой я учусь. (29 – 42 занятие). 

Теоретический блок: дать понятие терминов: экскурсия, экскурсовод, малая родина, 

отечество. Научить работать над содержанием экскурсии, определять цели, составлять 

маршруты экскурсии, оформление экскурсии. 

Практическая и индивидуальная работа:  разработка и написание экскурсии, экскурсия на 

тему «Страницы истории школы». 

6.Край, в котором я живу. (43 – 57 занятие). 

Теоретический блок: Беседа: Здесь будет город заложен…»: история основания 

Императорской Гавани. Основные даты, события в истории города, 

достопримечательности города.  Рассказ о судьбах интересных людей, связанных с 

городом, краем.  

Практическая и индивидуальная работа:  Экскурсии  в краеведческий музей им. 

«Бошняка» «Страницы истории Хабаровского края», посещение библиотеки им.Пушкина, 

встречи с интересными людьми,  Экскурсия по историческим местам. Описание 

памятников, экскурсионных объектов. 

7. Моя родословная (58 – 72 занятие). 

Теоретический блок: понятие терминов: род, родственники, личность, древо жизни.  

Беседа «Семья, ее роль в жизни человека». «В мире имен и фамилий. Имя и судьба».  

Практическая и индивидуальная работа:  «Портрет семьи». Сочинение «Моя семья», 

«Орден в моем доме». Составление родословных, генеалогического древа. Конкурс на 

самую старую фотографию из семейного альбома. 

8. Герои вокруг нас. (73 – 90 занятие). 

Теоретический блок: дать понятие терминов: современник, герой, подвиг. 

Практическая и индивидуальная работа:  поиск информации о людях, героях труда и 

войны. Оформление исследовательских  работ. Встречи с интересными людьми. 

9. Праздник со слезами на глазах. (73 – 76 занятие). 

Теоретический блок: дать понятие терминов: партизан, дружинник, воин. 

Практическая и индивидуальная работа: встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны. «Подготовка текста поздравительной открытки». Возложение цветов у памятника. 

10. Итоговое занятие (77 занятие). 

Практическая работа: игра на проверку знаний и умений по программе. Награждение. 



Методическое обеспечение программы: 

Методы обучения: 

• словесные методы обучения - лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, 

консультация; 

• методы практической работы; 

• метод наблюдения - запись наблюдений, зарисовка, рисунки,  фото-, видеосъемка; 

• метод игры - игры дидактические, развивающие, познавательные, подвижные,  

компьютерные, на развитие внимания, памяти,  воображения; игра-конкурс, игра-

путешествие, ролевая игра, деловая игра; 

• наглядный метод обучения - картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, 

схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы. 

Методы воспитания: 

• убеждения - его педагогическая роль определяется тем, что процесс 

воспитанияорганически связан с развитием сознательности учащихся, с 

пониманием ими правилповедения и своего места в преобразовании окружающей 

жизни; 

• стимулирования - активизации установок сознания и форм поведения с помощью 

таких приемов, как поощрение или наказание; 

• упражнение (приучения) - под этим методом понимается многократное 

повторениядействий и поступков, учащихся в целях образования и закрепления у 

них необходимых навыков и привычек поведения; 

• мотивации. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

• индивидуальная - форма, модель организации учебного процесса, при которой: 

учитель взаимодействует лишь с одним учеником; один учащийся взаимодействует 

лишь со средствами обучения (книги, компьютер и т.п.); 

• групповая – при групповой форме организации учебного процесса могут решаться 

все дидактические задачи: изучение нового материала, закрепление, повторение, 

применение знаний на практике, решение творческих задач. Групповая 

организация предполагает совместную деятельность и общение между 

сверстниками, что повышает успешность обучения, ведет к преобразованиям в 

мотивационной сфере, формирует направленность в общей структуре ценностей; 

• коллективная; 

• парная - парную работу можно использовать в трех видах: 

– статическая пара, которая объединяет по желанию двух учеников, меняющихся 

ролями («учитель» – «ученик»); так могут заниматься два слабых ученика, два сильных, 

сильный и слабый при условии взаимного расположения; 

– динамическая пара: четверо учащихся готовят одно задание, но имеющее четыре 

части; после подготовки своей части задания и самоконтроля ученик обсуждает задание 

трижды (с каждым партнером), причем каждый раз ему необходимо менять логику 

изложения, акценты, темп и т. п., т. е. включать механизм адаптации к индивидуальным 

особенностям товарища; 

– вариационная пара, в которой каждый член группы получает свое задание, 

выполняет его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообучение по схеме с 

остальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре порции учебного 

содержания. 

 

Формы организации учебного занятия 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется через формы: 

 рассказы, беседы, сообщения, практические занятия, изготовление поделок, 

ролевые игры, выставки, презентации,  просмотр фильмов по темам занятий, экскурсии, 



встречи с интересными людьми. 

На этапе изучения нового материала — объяснение, рассказ, показ иллюстраций, 

демонстрация; 

На этапе закрепления — беседа, дискуссии,  дидактическая игра; 

На этапе повторения — наблюдение, работа с карточками, тестирование; 

На этапе контроля — анкетирование, выполнение контрольных заданий. 

 

Педагогические технологии: 

• игровой деятельности- игры – путешествия, игры – поручения, игры – 

предложения, игры – загадки, игры – беседы. 

• группового обучения – опрос, работа в парах, диспут, дискуссия, встречи. 

• исследовательской деятельности - в процессе исследовательской деятельности 

учащиеся используют следующие методы и приемы работы: изучение 

теоретических источников; наблюдение; поисковый эксперимент; описательный; 

обобщающий. 

• портфолио – коллекция работ и достижений учащегося 

• здоровьесберегающая – динамические паузы, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, массаж активных точек, физминутки. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

 организационный этап, 

 проверочный этап, 

 подготовительный этап, 

 этап актуализации имеющихся у детей знаний, 

 этап работы по новому материалу, 

 этап первичного закрепления полученных знаний, умений и навыков, 

 этап повторения изученного материала, 

 этап обобщения пройденного материала, 

 этап закрепления новых знаний, умений и навыков, 

 физкультминутка или этап релаксации, 

 контрольный этап, 

 итоговый этап, 

 этап рефлексии, 

 информационный этап. 

 

Дидактические материалы: 

1. Схема описания экспоната. 

2.Игры на знакомство. 

3.Тренинги. 

4.Дыхательные гимнастики. 

5.Упражнение для глаз. 

6.Кроссворды. 

Раздел: «Формы аттестации и оценочные материалы» 

1 «Найди отличия» 

Чтобы изготовить эту игру необходимо подобрать фотографии (открытки) «старого 

города» и современного. Те же улицы и здания, но век спустя. На верхнюю часть цветного 

картона наклеиваем фото из прошлого, а на нижнюю часть фото того же места, но из 

настоящего. 

Цель: учить детей сравнивать характерные особенности старого и современного 

города, находить сходства и различия; развивать мышление, внимание, речь; закреплять 

знания о родном городе; воспитывать интерес к его настоящему и прошлому. Объяснить 



детям, что город растет, благоустраивается и лучшие его новостройки удачно 

дополняют и развивают исторический облик древнего города. 

 

2.Игры на знакомство. 

У лукоморья дуб зеленый 

Оборудование: дерево, к которому прикреплены листья: на листьях написаны имена 

детей. Ход игры: 

1-ая часть. Ведущий отрывает лист, читает имя, написанное на нем, вызывает ребенка с 

этим именем. Вызванный ребенок выходит и срывает следующий листок с дерева и т.д. 

2-ая часть игры. Ведущий раздает листья с именами детей в беспорядке. Задание: 

выменять у игроков листочек со своим именем, подбежать к дереву, прикрепить лист, 

назвав свое имя. Выигрывает тот, кто быстрее других. 

Это- я 

Игроки становятся в круг. Ведущий, стоящий в центре, называет два имени (одно 

женское, второе мужское). Игроки, чьи имена назвали, кричат: «Это-Я» и меняются 

местами. Задача ведущего: занять освободившееся место. Тот, кто не успел занять 

свободное место, становится ведущим. Если из двух названных имен есть только один 

человек с таким именем, он кричит «Это-Я» и остается на месте. 

Откроем сердце друг другу 

Каждый игрок получает жетон в форме сердечка, на котором он пишет свое имя. Ведущий 

идет со шляпой по кругу. Игроки громко называют свои имена и опускают сердечко в 

шляпу. Задача игроков: вытащить из шляпы сердечко, прочитать имя и отдать его 

хозяину. 

Угадай мое имя 
Вместо представления игрок дает подсказки: 

 Мое имя начинается на букву «О»; 

 Мое имя заканчивается на букву «А»; 

 Оно состоит из 6 букв (Оксана). 

Тот, кто правильно угадал имя, получает жетон. 

 

Звездный дождь 

  

Каждый из ребят получает по бумажной звездочке. На ней они должны написать свое имя. 

После этого ведущий обходит всех с коробочкой в руках. Каждый бросает в коробку 

звездочку и громко произносит свое имя. После того, как все звездочки собраны, ребята 

по очереди начинают вытягивать их из коробки. Достав звезду, игрок читает написанное 

на ней имя и отдает ее владельцу. 

 

3. Схема описания музейного экспоната. 

1. Называем предмет (что это) . 

2. К какой группе предметов относится? (классификация) . 

3. Из какого материала сделан ваш предмет? 

4. Как предмет использовали, что с ним делали? 

-Прежде чем начать рассказ, нужно исследовать предмет. Рассмотреть его со всех сторон; 

через лупу, чтобы увидеть мелкие детали, обследовать руками (погладить, постучать, 

потереть, похлопать.) и сделать вывод. 

4. Музейно-дидактическая игра  

«Музейный доктор-реставратор» 

Цель: Создание условий для вовлечения воспитанников в музейное пространство 

Задачи: 
- Закрепить представление детей о музейной профессии – реставратор (музейный доктор) 



- Способствовать пониманию, что реставратор может рассказать о предмете - экспонате 

очень много интересного, но для этого ему нужно провести реставрацию. 

- Воспитывать интерес к музейной культуре, используя умения выдвигать гипотезы при 

объяснении причинно – следственных связей. 

Используемый материал: Набор разрезных картинок (по принципу пазл) 

Правила игры: Игроки берут на себя роль реставратора и собирают части картинок 

(например, осколки вазы) в единое целое, проводят реставрацию, при этом выдвигают 

гипотезы: 

Когда и кем он сделан предмет - экспонат? 

Кто его хозяин? 

Его предназначение 

Как его использовали? 

Как за ним ухаживали? 

Как сейчас можно его использовать?  

Каждый игрок выражает своё, личное отношение к предмету- экспонату. 

 

Раздел: «Организационно-педагогические условия реализации программы» 

Учебно-информационное обеспечение программы 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации (№ 273 от 29.12.2012) 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы» (от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р) 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

• Концепция российской национальной системы выявления и развития молодых 

талантов (утв. Президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-82) 

• Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 г. (1.06.2012 

г.№761) 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013–2020 гг. Программа 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях РФ (23 

мая 2013 года) Федеральные государственные образовательные стандарты 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. N 1008) 

• Концепция развития дополнительного образования детей (от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

• Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 г. (от 

25.08.2014 г. № 1618-р) 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (от 29.05.2015 г. 

№ 996-р) 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 г.» 

(от 30.12.2015 № 1493) 

Материально-технические условия реализации программы  

Районный музей истории образования оборудован: 

 Выставочными витринами 

 Стендами 

 Ноутбуки – 2 шт. 

 Сканером- 1 шт. 

 Магнитофон – 1 шт. 

 Принтер – 1 шт. 

 Видеокамера – 1 шт. 

 Фотоаппарат – 1 шт. 

 Телевизор – 1 шт. 

 Видеопроектором – 1 шт. 



 Круглый стол – 1 шт. 

 15 стульев 

 

Список литературы. 

Для обучающихся. 

1. Пантелеева Л.В. Музей и дети.-М:Изд.Дом «Карапуз», 2000.-265 с. 

2.Сто великих музеев мира/авт.-сост.И.А.Ионина.-М:-Вече,2002.-520 с. 

3.Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова. Буклет.40 с. 

4.А.Е. Тихонова, Л.А.Востриков «Твой родной край». Учебное пособие для младших 

школьников.- Хабаровск, 1995 г. 

5.П. комаров «Избранное».- Хабаровск, 1992 г. 

 

Для педагогов. 

1.Н.А. Белибихина, Л.А.Королева « Организация дополнительного дополнительного 

образования в школе». Планирование, программы, разработки занятий. Издательство 

«Учитель». Г.Волгоград, 2009 г. 

2.Т.М.Кулицкая, О.Е.Жиренко «Юности честное зеркало». Программы по нравственному 

воспитанию школьников, сценарии мероприятий. Методическая библиотека. Г.Москва 

2005 г. 

3.Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 года № 06 – 11. 

«Методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев и развитию 

детских краеведческих объединений». Отдел воспитания, охраны здоровья, психолого – 

педагогической поддержки и дополнительного образования детей. 

 

 

Для  родителей. 

1. Журналы «Воспитание школьников». 

2. Альманах «Отечество». 

3. Газета «Советская звезда», «Алло», изд. г. Советская Гавань. 

4.А.И.Алексеев «Утро Советской Гавани».- Хабаровск, 1984 г. 

 

Календарный учебный график 

Объединения «Юный краевед» МБОУЦДТ «Паллада» 

Программа «Юный краевед» 

1-й год обучения 

№ 

п/

п 

Дат

а 

Время 

заняти

й 

Кол-

во 

часо

в  

Место 

провед

. 

Форма занятия Тема Форма 

контроля 

Введение (2 ч) 

1.    2  Беседа. Игра. 

Экскурсия. 

Краеведческая 

игра 

Введение в 

программу 

«Мы пришли в 

музей» 

 

Гости из прошлого (26 ч.) 

2.    2  Беседа. 

Презентация. 

Опрос. 

Музейный 

экспонат, его 

значимость 

 

3.    2  Рассказ об 

экспонатах 

музея.  

Знакомство с 

музейными 

экспонатами. 

 



Вопрос – ответ. 

4.    2  Рассказ об 

экспонатах 

музея. 

Вопрос – ответ. 

Знакомство с 

музейными 

экспонатами. 

 

5.    2  Рассказ об 

экспонатах 

музея. 

Вопрос – ответ. 

Знакомство с 

музейными 

экспонатами. 

 

6.    2  Рассказ об 

экспонатах 

музея. 

Экскурсия в 

музей им. 

Бошняка. 

Вопрос – ответ. 

Знакомство с 

музейными 

экспонатами. 

 

7.    2  Рассказ об 

экспонатах 

музея. 

Вопрос – ответ. 

 

Знакомство с 

музейными 

экспонатами. 

 

8.    2  Рассказ об 

экспонатах 

музея. 

Вопрос – ответ. 

Знакомство с 

музейными 

экспонатами. 

 

9.    2  Работа в 

группах. 

Представление 

экспоната. 

Наблюдение. 

Консультация. 

Изучение и 

описание 

экспоната. 

 

10.    2  Работа в 

группах. 

Представление 

экспоната. 

Наблюдение. 

Консультация. 

Изучение и 

описание 

экспоната. 

 

11.    2  Экскурсия в 

музей им. 

Бошняка. 

Вопрос – ответ. 

Знакомство с 

музейными 

экспонатами. 

 

12.    2  Экскурсия в 

школьный 

музей 

«Равнение на 

подвиг» 

Вопрос – ответ. 

Знакомство с 

музейными 

экспонатами. 

 

13.    2  Музейный урок. 

Игра. 

Виртуальное 

путешествие 

по музеям. 

 

14.    2  Музейный урок. 

Игра. 

Виртуальное 

путешествие 

Контроль 

знаний. 



 по музеям. 

Документальные свидетели жизни человека. (28 ч) 

15.    2  Беседа. 

Игра. 

 

Умные 

документы. 

 

16.    2  Получение 

новых знаний. 

Рассказ и показ 

о хранении 

документов. 

Хранение 

документов. 

 

17.    2  Получение 

новых знаний. 

Экскурсия. 

Архивы 

городского 

музея  

 

18.    2  Получение 

новых знаний. 

Экскурсия.  

Архивы 

библиотеки. 

 

19.    2  Получение 

новых знаний. 

Экскурсия. 

Экскурсия в 

городской 

архив. 

 

20.    2  Музейное 

занятие. 

Учебное 

занятие. 

Контроль, 

знаний в форме 

игры. 

21.    2  Беседа. 

Поисково-

индивидуальная 

работа. 

Наблюдение. 

Изучение 

домашнего 

архива. 

Собеседование 

22.    2  Беседа. 

Поисково-

индивидуальная 

работа. 

Изучение 

домашнего 

архива. 

Собеседование 

23.    2  Индивидуально 

– практическая 

работа. 

Наблюдение. 

Консультация. 

Оформление 

папки с 

домашним 

архивом. 

 

24.    2  Индивидуально 

– практическая 

работа. 

Наблюдение. 

Консультация. 

Оформление 

папки с 

домашним 

архивом. 

 

25.    2  Выступления. 

Прослушивание

. Наблюдение. 

Защита 

поисковой 

работы. 

 

26.    2  Выступления. 

Прослушивание

. Наблюдение. 

Защита 

поисковой 

работы. 

Оценка 

педагога 

27.    2  Коллективная 

работа. 

Практическая 

работа. 

Выбор самой 

интересной 

поисковой 

работы и 

оформление 

Анализпедагога

. 



экспозиции 

28.    2  Коллективная 

работа. 

Практическая 

работа. 

Размещение 

тематической 

экспозиции в 

музее и 

подготовка к 

выступлению. 

Анализ 

продукта 

деятельности. 

29.    3  Вопрос – ответ. Типы и виды 

экскурсий. 

 

30.    3  Наблюдение Разработка 

экскурсий. 

 

31.    3  Наблюдение Разработка 

экскурсий. 

 

32.    3  Наблюдение Разработка 

экскурсий. 

 

33.    3  Наблюдение Разработка 

экскурсий. 

 

34.    3  Самооценка 

учащихся 

День 

экскурсий 

Защита. 

Тема и цель экскурсии (6) 

35.    3  Объяснение 

педагогом 

темы. 

Наблюдение. 

Тема 

экскурсии 

 

36.    3  Наблюдение. Цель 

экскурсии 

 

Изучение и темы экскурсии (9) 

37.    3  Объяснение. Составление 

библиографии 

по теме 

экскурсии. 

 

38.    3  Беседа. Работа с 

карточками. 

Просмотр 

презентации. 

Изучение 

экспонатов. 

 

39.    3  Работа с 

литературой. 

Вопрос – ответ. 

Изучение 

литературы по 

истории 

экспонатов. 

 

Отбор экспонатов и составление маршрутов(9 ч) 

40.    3  Групповая 

работа. 

Отбор 

экспонатов для 

экскурсии. 

 

41.    3  Групповая 

работа. 

Памятка. 

Составление 

тематического 

плана для 

экскурсии. 

 

42.    3  Групповая 

работа. 

Памятка. 

Создание и 

оформление 

маршрута 

экскурсии. 

Защита 

маршрутов 

группой. 

Работа над содержанием экскурсии (9 ч) 



43.    3  Беседа. 

Наблюдение. 

Структура 

экскурсии 

 

44.    3  Индивидуальна

я работа. 

Обсуждение. 

Наблюдение. 

Вопрос – ответ. 

Структура 

экскурсии 

 

45.    3  Выступление. Структура 

экскурсии 

Зачет 

Экскурсионные методы и приемы (6 ч) 

47   3  Рассказ 

педагога. 

Вопрос - ответ 

Экскурсионны

е методы. 

 

48   3  Работа по 

группам. 

Викторина. 

Экскурсионны

е приемы. 

 

Отработка и сдача экскурсии (9 ч) 

49   3  Индивидуальна

я и 

практическая 

работа. 

Наблюдение. 

Отработка 

экскурсии 

 

50   3  Индивидуальна

я и 

практическая 

работа. 

Наблюдение. 

Отработка 

экскурсии 

 

51   3  Оформление. Сдача 

экскурсии 

Зачет 

Дальнейшее совершенствование экскурсий и мастерства экскурсоводов (6 ч) 

52   3  Индивидуальна

я и 

коллективная 

работа. 

Наблюдение. 

Анкетирование. 

Обмен опытом. 

Прослушивание 

Мастерство 

экскурсоводов. 

Дикция. Речь. 

. 

53   3  Индивидуальна

я и 

коллективная 

работа. 

Наблюдение. 

Обмен опытом. 

Прослушивание 

Мастерство 

экскурсоводов. 

Дикция. Речь. 

Анкетирование.  

Краеведческая работа. Основные направления краеведческой работы (51 ч) 

54   3  Рассказ. 

Наблюдение. 

Основы 

краеведческой 

работы. 

 

55   3  Беседа. 

Наблюдение. 

Викторина 

Основы 

краеведческой 

работы. 

 



56   3  Беседа. 

Наблюдение. 

Игра. 

Основы 

краеведческой 

работы. 

 

57   3  Беседа. 

Наблюдение. 

Кроссворд. 

Основы 

краеведческой 

работы. 

 

58   3  Беседа. 

Наблюдение. 

Основы 

краеведческой 

работы. 

 

59   3  Беседа. 

Наблюдение. 

Направление 

краеведческой 

работы. 

 

60   3  Беседа. 

Индивидуальна

я работа. 

Наблюдение. 

Архивы.  

61   3  Беседа. 

Практическая 

работа. 

Наблюдение. 

Памятка. 

Учимся брать 

интервью. 

 

62   3  Встреча. 

Вопрос - ответ 

Встреча с 

интересными 

людьми. 

 

63   3  Экскурсии. Памятные 

места. 

Отчет. 

64   3  Групповая 

работа. 

Наблюдение. 

Работа с 

фотографиями. 

 

65   3  Работа с 

литературой 

Работа с 

литературой в 

библиотеке. 

 

66   3  Встреча. 

Просмотр 

фильма. 

Встреча с 

краеведами. 

 

67   3  Экскурсия. 

Игра - 

путешествие 

Выход к 

памятным 

мемориальным 

доскам 

 

68   3  Выступление. Экскурсии 

ЦДТ 

«Паллада» 

 

69   3  Выступление. Экскурсии 

ЦДТ 

«Паллада» 

Зачет. 

70   3  Выступление. Экскурсии 

ЦДТ 

«Паллада» 

Зачет. 

Деловая игра «Создадим музей в школе» (6ч) 

71   3  Индивидуальна

я и групповая 

работа. 

Подготовка к 

защите проекта 

 



Наблюдение. 

72   3  Деловая игра. Проект 

«Создадим 

музей в 

школе» 

Защита. 

Итого 216 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


