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I. Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач современной школы России является воспитание 

патриотизма у учащихся. Ныне эта черта личности подвергается серьёзным 

испытаниям. Существенно изменилось Отечество. Пересматривается его 

прошлое, тревожит настоящее и пугает своей неопределённостью будущее. 

Важнейшая миссия педагога – воспитать у молодого поколения и 

подростков патриотизм, т.е. уважение к предкам, любовь к Родине, своему 

народу, сохранять традиции своей страны, формировать у школьников чувство 

национального самосознания. Без Родины нет человека, Индивидуальности, 

Личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо. 

Направленность – естественнонаучная 

Новизна Программа основана на преемственности по отношению к 

содержанию уроков истории на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование у обучающихся универсальных учебных действий 

и основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

 Педагогическая целесообразность. Данная образовательная программа 

педагогически целесообразна, т.к. она способствует  формированию 

исторического и гражданского сознания, воспитанию патриотизма, 

толерантного отношения к людям, прививает навыки профессиональной 

деятельности: исследовательской, поисковой, литературоведческой, 

музееведческой. 

Актуальность. Программа помогает реализовать принципы 

государственной политики и общие требования к содержанию образования, 

сформулированные в законах  образования РФ: воспитание гражданственности 

и любви к Родине, защите национальных, культурных и религиозных традиций. 

Выполняя программу объединения, учащиеся, приобретают навыки общения, 

становятся более уверенными. Учитывая, что многие члены объединения – 

выпускники, и скоро им предстоит выйти в большую жизнь, приобретения 

таких навыков будет очень актуально для них. 

Цель программы: через изучение истории и культуры родного края, 

семьи, школы  вовлечь учащихся объединения в научно — практическую 

деятельность.  

Задачи: 

обучающие: 

- знакомство с основами музейного дела, обучение музейному языку, музейной 

терминологии;  

- формирование системы знаний, умений, навыков работы с фондами 

школьного музея;  

- изучение краеведческого материала, истории и культуры края, школы. 
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развивающие: 

- развитие навыков поисковой, научно-исследовательской работы: умений 

собирать материалы, анализировать, систематизировать,  обобщать собранный 

материал, делать выводы; 

- развитие коммуникативных компетенций, сотворчества, умений общаться, 

взаимодействовать; 

- развитие самодеятельности и инициативности детей, развитие активности и 

умения доводить дело до конца.    

воспитательные: 

- воспитание патриотизма, гордости за свою малую Родину; 

-приобщение к историческому и культурному наследию своей Родины; 

-формирование интереса к познанию истории родного края, уважительного 

отношения к наследию прошлых поколений; 

- формирование социальной активности обучающихся, вовлечение учащихся в 

общественно-полезные дела; 

- формирование умения работать в коллективе, умения взаимодействовать с 

товарищами в процессе творческой, поисковой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Отличительной особенностью данной программы. Данная 

программа работает параллельно с программой внеклассной работы 

методического объединения учителей истории, обществознания и географии. 

Срок реализации программы – 1 год обучения.  

Формы и режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по два 

часа. Всего 136ч. Формой организации деятельности является групповые и 

индивидуальные  занятия. Занятия составлены таким образом, что могут 

транслироваться как в очном, так и дистанционном формате.  

 

Методика. Программа является модифицированной и составлена на 

основе авторской  образовательной программы  педагога Щелухиной А. С., 

авторской программы группы авторов: методиста Дроздовой Е.С. и педагога 

дополнительного образования Поддубной Т.В., рабочей программы педагога 

Франтиковой И.В. и на региональном материале исторического краеведения.    

Контингент учащихся: Возраст учащихся– 15-17 лет, в том числе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 познакомятся с музейной терминологией; 

 изучат краеведческий  материал, историю и культуру края, школы. 

 сформируют  системы знаний, умений, навыков работы с фондами 

музея. 

Метопредметные: 

 приобретут навыки поисковой, научно-исследовательской работы; 
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 научатся  собирать материалы, анализировать, систематизировать,  

обобщать собранный материал, делать выводы; 

 научатся работать самостоятельно и в коллективе. 

 

Личностные: 

 сформируется интерес к познанию истории родного края; 

 воспитания патриотизма и гордости за Малую Родину; 

 воспитание творческой и ответственной личности. 

Формы подведения итогов: Формы подведения итогов: исследовательские 

работы, выставки, экспозиции, публичные выступления.  
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I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема  Всего часов Формы 

аттестации/конт

роля 
  

всего т п 

1 Вводное занятие. ТБ 2 1 1  опрос 

2  

Охрана природы. 

 

12 

6 6 Беседа, защита 

рефератов. 

3  

Историческое краеведение. 

 

6 

2 4 Беседа, зачет 

4 Поисковая и исследовательская 

работа – подготовка материалов 

к научно-практической 

конференции. 

 

34 

4 30 Беседа,  

подготовка к 

НПК 

5  

Оформление материалов. 

 

26 

6 20 Опрос, 

самостоятельная 

работа 

6  

Военно-патриотическая работа. 

 

10 

4 6 зачет, опрос 

7  

История родного края. 

 

14 

4 10 Беседа, защита 

рефератов. 

8  

Знаменательные даты 

календаря. 

 

12 

6 6 Беседа, защита 

рефератов. 

9  

Роль личности в истории. 

 

18 

8 10 Беседа, зачет, 

опрос 

10  

Подведение итогов. 

 

2 

1 1 Беседа, опрос 

 Всего: 136 42 94  
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема № 1 (2 часа) 

Вводное занятие. ТБ. 

1.Основные вопросы: знакомство, определение целей и задач, 

изучение правил техники безопасности, историческая справка, обсуждение 

план работы объединения, обоснование необходимости работы данного 

объединения, проведение анкеты среди членов объединения. 

2.Требования к знаниям и умениям: Знать правила поведения в 

общественных местах, в помещении музея, ПДД и ПБ, иметь навыки 

сотрудничества и общения с другими людьми, уметь работать в коллективе. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям. 

4.Тематика практических работ. Знакомство с расписанием работы. 

Экскурсия в краеведческий музей города.  

 

Тема № 2 (12 часа) 

Охрана природы.  

1.Основные вопросы: Охрана природы – долг и конституционная 

обязанность граждан нашей страны, в том числе и юных туристов. Закон об 

охране природы. Обязанности школьников по охране природы: борьба с 

браконьерством, «зеленые патрули», «голубые патрули», помощь в охране и 

воспроизводстве леса. Охрана реки и водоемов. Пропаганда охрана природы. 

2.Требования к знаниям и умениям:  знать природно-климатические 

условия, геологическое строение и рельеф, почвы, водные ресурсы, 

растительность, животный мир региона. Объекты природного наследия родного 

края, их выявление, охрана и музеефикация. Экологические проблемы края. 

Мониторинг природного наследия. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям. 

4.Тематика практических работ. Практическое участие в отрядах 

«зеленых патрулей», «голубых патрулей», работа по охране природы. 

 

Тема № 3 (6 часов) 

Историческое краеведение. 

1.Основные вопросы: Историческое краеведение – как наука. 

Объекты изучения. Формы организации краеведения. Школьное краеведение, 

его разделы. Краеведение и туризм. Фонды и экспозиции музея – источник 

изучения родного края. Общественно полезный характер исторического 

краеведения. Использование данных исторического краеведения на занятиях. 

2.Требования к знаниям и умениям:  знать, что изучает краеведение, 

как работать с экспозициями музея. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям. 
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        4.Тематика практических работ. Знакомство с краеведческими  

объектами, фотографирование, зарисовка и паспортизация объектов. 

 

 

Тема № 4 (34 часа) 

Поисковая и исследовательская работа – подготовка материалов к научно-

практической конференции. 

1.Основные вопросы: Обоснование необходимости проведения 

поисково-исследовательской работы; определение направления поиска, выбор 

цели, подготовка технического оборудования для проведения встреч – 

фотоаппарат, видеокамеры, приобретение навыков работы с ними; 

подготовительная работа к встречам – изучение уже имеющихся материалов – 

статей, фотографии; составление вопросов к встречам. 

2.Требования к знаниям и умениям:  уметь искать исторический 

материал, уметь пользоваться техническим оборудованием, составлять 

вопросы, брать  интервью.   

3.Самостоятельная работа: поиск выпускников школы: военные, 

учителя, врачи и т.д., организация переписки с ними; приобретение навыков 

правильного оформления писем, составление текстов писем. 

         4.Тематика практических работ. Участие в научно-практической 

конференции – защита подготовительных материалов. 

 

Тема № 5 (26 часов) 

Оформление материалов. 

1.Основные вопросы: правила оформительской работы; дизайнерские 

элементы при оформлении материалов; необходимый инструментарий – 

краски, кисти, самоклеящаяся бумага, клей и т.д. правила работы и техники 

безопасности при работе с ними; подготовка материалов для стендов, 

раскладушек по итогам поисково-исследовательской работы – статей, 

фотографий; расшифровка аудио-, видеозаписей и перевод на бумагу; 

компьютерная обработка материалов - компановка, вид, дизайн и т.д. 

2.Требования к знаниям и умениям:  уметь пользоваться техническим 

оборудованием.  

        3.Самостоятельная работа: Разработка и верстка школьной газеты 

         4.Тематика практических работ. Разработка и верстка школьной газеты 

 

Тема № 6 (10 часов) 

Военно-патриотическая работа. 

1.Основные вопросы: Воспитательное значение военно-

патриотической работы. Край в годы гражданской войны. Встречи с войнами 

Российской армии и Военно-морского флота. Пионеры-герои. Пропаганда 

героических подвигов воинов страны. Использование военно-патриотического 

материла на занятиях. 

2.Требования к знаниям и умениям:  уметь изготавливать различные 

макеты периода ВОВ, знать имена героев и о их подвигах.  
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         3.Самостоятельная работа: Изготовление макетов землянок и других 

сооружений времен войны. 

          4.Тематика практических работ. Встречи с ветеранами армии и флота, 

запись их воспоминаний. Уход за памятниками и могилами воинов. Сбор и 

подготовка материалов для школьных музеев и предметных кабинетов. 

Тема № 7 (14 часов) 

История родного края. 

1.Основные вопросы: Территория и границы родного края. Понятие 

«родной край». Рельеф, гидрофикация и другие природные условия. История 

края. Родной край сегодня, перспективы его развития. Использование 

краеведческого материала на занятиях. 

2.Требования к знаниям и умениям:  знать и уметь пользоваться картой 

местности.  

         3.Самостоятельная работа: Изучение рельефа местности. Схема 

местности. Фотографирование, зарисовка. 

         4.Тематика практических работ. Экскурсии и походы по родному краю. 

Выполнение экспедиционных заданий. Сбор материалов для предметных 

кабинетов и школьного музея. Встречи с представителями культуры, героями 

труда – работниками сельского хозяйства. 

 

Тема № 8 (12 часов) 

Знаменательные даты календаря. 

1.Основные вопросы: Знакомство со знаменательными датами 

календаря, обоснование необходимости работы по этим датам; поиск 

материалов по истории знаменательных дат, традиций, обычаев празднования 

этих дат. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать памятные для истории 

Отечества даты. 

         3.Самостоятельная работа: поиск материалов  

         4.Тематика практических работ. Выпуск бюллетеней к праздничным 

датам. 

 

Тема № 9 (18 часов) 

Роль личности в истории. 

1.Основные вопросы: Изучение жизни и деятельности знаменитых 

людей мировой истории: Екатерины Великой, Петра Великого и др. Понимание 

их значимости для потомков. Анализирование  их деятельности с точки зрения 

отношения к ним их окружения и историков. 

2.Требования к знаниям и умениям:  знать известных исторических 

личностей и умение анализировать их вклад в развитии Отечества.  

 3.Самостоятельная работа: Подбор иллюстраций об исторических 

личностях. 

         4.Тематика практических работ. Защита рефератов  на тему: «Личность 

в истории». 
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Тема № 10 (2 часа) 

Подведение итогов 

1.Основные вопросы. Реализация программы объединения и  дальнейшие лана 

работы.  Достигнутые успехи.  

2.Требования к знаниям и умениям. Знать основы музееведения, историю 

края, жизнь и деятельность знаменитых людей города, ветеранов ВОВ, 

участников локальных войн, учителей-ветеранов, успешных выпускников 

школы. Уметь взаимодействовать с товарищами в процессе совместной 

деятельности. Уметь использовать приобретенные знания и умения на 

практике. 

3.Самостоятельная работа. Совместно с педагогом оформление выставки 

достижений учащихся. 

4.Тематика практических работ. Выставка творческих работ учащихся, их 

достижений. 
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       IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

      Методы:  

1. Методы по способу организации занятия: 

     - словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

     - наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций,  

        показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

     - практический (выполнение работ по схемам-рекомендациям, образцам,  

        примерам, правилам и др.). 

2. Методы, применяемые по характеру познавательной деятельности  

   воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

     - объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают  

        готовую информацию; 

     - репродуктивный  – учащиеся воспроизводят полученные знания и  

        освоенные способы деятельности; 

     - поисковый  – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной  

        задачи совместно с педагогом; 

     - исследовательский  – исследование, изучение документов, краеведческих  

        находок, их описание, самостоятельная творческая работа учащихся. 

 3. Методы по форме организации деятельности учащихся на занятиях: 

      - фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

      - индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и  

        фронтальных форм работы; 

      - групповой – организация работы в группах; 

      - индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

       Приемы: создание ситуаций успешности, совместные обсуждения и 

планирование  предстоящих дел и мероприятий, выполнение заданий на 

закрепление умений и навыков, самостоятельная работа, взаимопомощь 

воспитанников, поощрение, создание положительной мотивации, актуализация 

интереса. 

 

       Формы занятий: 

- лекции; 

- экскурсии в музее; 

- работа с музейной документацией; 

- научно-исследовательская работа (обработка, систематизация и  

  классификация собранных материалов); 

- оформление экспозиции и стендов; 

- создание презентаций; 

- мини-исследования; 

- встречи с интересными людьми; 

- оформление исследовательских работ, альбомов. 
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  Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным условием 

реализации программы является наличие школьного музея. 

 

 Дидактический материал:  

   - учебно-наглядные пособия (образцы музейной документации, образцы  

     экспонатов, музейные экспозиции); 

   - методические схемы-рекомендации к заполнению музейных документов; 

   - правила и примеры описания экспонатов; 

   - правила и примеры описания фотодокументов. 

 

 Техническое оснащение: магнитная доска, ноутбук, мультимедийный  

  проектор, экран проекционный, колонки. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

  - организация и проведение экскурсии, выставок, тематических линеек; 

  - участие в краеведческих конкурсах, в научно-практических конференциях;  

  - проведение выставки работ учащихся в классе, в школе. 

Данная программа является разноуровневой.  

Характеристика деятельности по своему освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням) 

Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способы 

выполнения 

деятельнос-

ти 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Методы 

исполнения 

деятельнос-

ти 

По образцу, по 

показу педагога, с 

подсказкой. 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающих-

ся 

Приобретение 

знаний о музейном 

деле, музейной 

терминологии. 

Умение работать 

по образцу, по 

методическим 

схемам, правилам 

и примерам при 

заполнении 

музейной 

документации и 

работе с 

Умение 

самостоятельно 

заполнять 

музейную 

документацию, 

самостоятельно 

составлять план 

оформления 

экспозиции и 

подбирать для 

нее экспонаты, 

умение работать 

с литературой и 

Умение самостоятельно 

вести поиск музейных 

материалов.  Умение 

самостоятельно проводить 

исследовательскую работу 

на основе музейных 

материалов, добывать, 

классифицировать  и 

анализировать 

информацию из различных 

источников. Находить 

основные трудности в 

выполнении творческих 
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экспонатами. другими 

источниками 

работ, уметь устранять 

самостоятельно ошибки. 

Деятель-

ность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по 

образцам 

(показанным  

педагогом, по 

образцу 

документа, по 

методической 

схеме, правилам и 

примерам). 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание. 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

задачи. 

Внимание к 

последовательно

сти и контролю 

над степенью 

реализации 

задуманного. 

Прогнозирование 

и планирование 

следующих 

действий. 

Самостоятельная 

разработка и выполнение 

творческих проектов 

(умение подготовить и 

провести тематическую 

экскурсию, подготовить  и 

оформить экспозицию, 

выставку, писать и 

оформлять 

исследовательскую работу, 

умение привлечь 

помощников). 

Самоконтроль в процессе 

выполнения. 

Деятель-

ность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

заданий на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблем и 

реализация ее по 

этапам 

Создание условий для 

выявления, реализации   

и осмысления 

познавательного интереса, 

образовательной 

мотивации. Составление и 

предъявление творческих 

заданий. Сотворчество 

взрослого и ребенка. 
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Приложение№1 

 

Календарный учебный график 

 

№
 п

/п
 

 М
ес

я
ц

 

Ч
и

сл
о
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я
 п

р
о

- 

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 
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н

я
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я
 

К
о

л
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. 

Т
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а 
за

н
я
ти
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М
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п
р

о
в
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ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о

н
тр

о
л
я

 

1    групповая 2 Вводное занятие. 

ТБ.  

каб.  беседа 

2    групповая 2 «Зеленый патруль» 

 

каб. беседа, защита 

рефератов 

3    групповая 2 «Зеленый патруль» 

 

Каб.  беседа, экскурсии 

4    групповая 2 Роль личности в 

истории: Ярослав 

Мудрый. 

каб.  беседа,опрос 

5    групповая 2 Краеведение. 

Предмет. Задачи. 

каб.  беседа, опрос 

6    групповая 2 Краеведение и 

туризм. 

каб.  опрос, сам. работа 

7    групповая 2 Музей. Школьный 

музей. 

каб.  беседа, опрос 

8    групповая 2 Знаменательные 

даты истории: 

Международный 

день ООН. 

Международные 

конфликты. 

каб.  беседа, опрос, 

сам. работа 

9    групповая 2 Роль личности в 

истории – 

Флотоводцы 

Ушаков, Макаров. 

каб.  беседа, опрос 

10    групповая 2 Подготовка к 

исследовательской 

работе. 

каб.  беседа, сам. 

работа 

11    групповая 2 Поисковая и 

исследовательская 

работа – 

составление 

каб. беседа, сам. 

работа 
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родословных 

12    групповая 2 Поисковая и 

исследовательская 

работа – 

составление 

родословных 

каб.  беседа, сам. 

работа 

13    групповая 2 Правила 

оформления 

материалов. 

каб. беседа, опрос 

14    групповая 2 Правила 

оформления 

материалов. 

каб.  сам. работа 

15    групповая 2 Оформление 

материалов – работа 

на компьютере. 

каб.  сам. работа 

16    групповая 2 Подготовка к 

научно-

практической 

конференции. 

каб.  беседа, сам. 

работа 

17    групповая 2 Оформление 

материалов – работа 

на компьютере. 

каб.  сам. работа 

18    групповая 2 Физико-

географическое 

положение 

 г.    Туймазы. 

каб.  экскурссия 

19    групповая 2 Топонимика. каб.  экскурссия 

20    групповая 2 Животный и 

растительный мир. 

Внутренние воды. 

каб. беседа 

21    групповая 2 Животный и 

растительный мир. 

Внутренние воды.  

каб.  беседа, зачет 

22    групповая 2 Образование 

г.Туймазы. 

Социальный и 

этнический состав. 

каб.  беседа, опрос 

23    групповая 2 Основные вехи 

истории г. Туймазы. 

каб.  беседа, опрос 

24    групповая 2 г. Туймазы и ВОВ. каб.  экскурссия 

25    групповая 2 г. Туймазы - 

сегодня. 

каб.  беседа 

26    групповая 2 Оформление 

материалов: поиск 

каб.  беседа, сам. 

работа 
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выпускников 

школы-

военнослужащих. 

27    групповая 2 Поисковая работа: 

работа с 

фотоматериалами. 

каб. беседа,сам работа 

28    групповая 2 Поисковая работа: 

работа с 

фотоматериалами. 

каб.  беседа,сам работа 

29    групповая 2 Оформление 

материалов – работа 

на компьютере. 

каб.  сам.работа 

30    групповая 2 Знаменательные 

даты календаря – 

Битва у Лесной.  

каб.  беседа 

31    групповая 2 Роль личности в 

истории: Александр 

II. 

каб.  беседа, опрс 

32    групповая 2 г. Туймазы в годы 

гражданской войны. 

каб.  беседа, опрс 

33    групповая 2 Пионеры-герои 

ВОВ. 

каб. беседа, опрс 

34    групповая 2 Пионеры-герои 

ВОВ. 

Каб. защита рефератов 

35    групповая 2 Жители г. Туймазы 

-  участники 

локальных войн. 

каб. беседа 

36    групповая 2 Жители г. Туймазы 

- участники 

локальных войн. 

каб.  беседа, опрос 

37    групповая 2 Оформление 

экспозиции в музее. 

каб. сам. работа 

38    индивидуа

льная 

2 Поисковая и 

исследовательская 

работа – из истории 

школы. 

каб.  сам. работа 

39    индивидуа

льная 

2 Поисковая работа: 

поиск выпускников 

школы – работники 

школ. 

каб.  беседа 

40    групповая 2 Оформление 

материалов – работа 

на компьютере. 

каб.  сам. работа 

41    групповая 2 Оформление каб. сам. работа 
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материалов – работа 

на компьютере. 

42    групповая 2 Оформление 

материалов: 

выпускники школы 

– люди науки. 

каб.  сам. работа 

43    групповая 2 Роль личности в 

истории – Петр I. 

каб. беседа 

44    групповая 2 Роль личности в 

истории – Петр I. 

каб.  защита рефератов 

45    групповая 2 Знаменательные 

даты календаря – 

День защитника 

Отечества – оружие 

в прошлом и 

настоящем. 

каб. беседа 

46    групповая 2 Знаменательные 

даты календаря – 

День защитника 

Отечества – оружие 

в прошлом и 

настоящем. 

каб. сам. работа 

47    групповая 2 Поисковая работа: 

поиск выпускников-

медалистов школы 

переписка с ними 

каб. сам. работа 

48    групповая 2 Поисковая работа: 

поиск выпускников-

медалистов школы 

переписка с ними 

каб. сам. работа 

49    групповая 2 Поисковая работа: 

поиск выпускников-

медалистов школы 

переписка с ними. 

Каб. сам. работа 

50    групповая 2 Оформление 

материалов – работа 

на компьютере. 

 

каб. сам. работа 

51    групповая 2 Оформление 

материалов – работа 

на компьютере. 

 

каб. сам работа 

52    групповая 2 Оформление 

материалов – работа 

каб. сам. работа 
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на компьютере. 

 

53    групповая 2 Оформление 

материалов – работа 

на компьютере. 

 

каб.  сам. работа 

54    групповая 2 Роль личности в 

истории: 

А.Д.Сахаров. 

каб. беседа 

55    групповая 2 Роль личности в 

истории: 

А.Д.Сахаров. 

каб.  защита рефератов 

56    групповая 2 Знаменательные 

даты календаря – 

Международный 

женский день – 

женщины в годы 

войны. 

каб. беседа 

57    групповая 2 Знаменательные 

даты календаря – 

Международный 

женский день – 

женщины в годы 

войны. 

каб. беседа, опрос 

58    групповая 2 Знаменательные 

даты календаря – 

День Великой 

Победы. Дети 

войны. 

каб. беседа, гостевая 

59    групповая 2 Знаменательные 

даты календаря – 

День Великой 

Победы. Дети 

войны.  

каб. сам. работа 

60    групповая 2 Встреча с 

ветеранами войны. 

каб.  беседа 

61    групповая 2 Встреча с 

ветеранами войны. 

каб.  беседа 

62    групповая 2 Встреча с 

ветеранами войны. 

каб.  беседа, сам. 

работа 

63    групповая 2 «Зеленый патруль» 

 

каб.  экскурссия 

64    групповая 2 «Зеленый патруль» 

 

каб.  экскурссия 
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65    групповая 2 «Зеленый патруль» 

 

каб.  экскурссия 

66    групповая 2 «Зеленый патруль» 

 

каб.  экскурссия 

67    групповая 2 «Зеленый патруль» 

 

каб.  экскурссия 

68    групповая 2 Подведение итогов каб.  беседа, выставка 

    Всего: 136    
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Приложение 2 

Алгоритмы исследовательской деятельности 

Памятка1 

форма Структура 

доклад В кратких вводных замечаниях научно-практическая 

ценность темы 

Сущность темы, обоснованные научные предложения 

Выводы и предложения  

Тезисы 

доклада 

Основные положения доклада 

Основные выводы и предложения 

Научная 

статья 

Заголовок 

Вводные замечания 

Краткие данные о методике исследования 

Анализ собственных научных результатов и их 

обобщение 

Выводы и предложения 

Ссылки на цитируемую литературу 

Научный 

отчёт 

Краткое изложение плана и программы законченных 

этапов научной работы 

Значимость проведённой работы, её ценность для науки 

и практики 

Деятельная характеристика применяющихся методов 

Существование новых научных результатов 

Заключение, подводящее итоги исследования и 

отмечающее нерешённые вопросы 

Реферат Вводная часть 

Основной текст заключительная часть список 
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литературы указатели 

 

Монография Введение подробно и всесторонне исследуется и 

освещается какая-либо проблема или тема 

Выводы по каждому разделу (главе) 

заключение 

 

Советы докладчику. 

Памятка 2 

Успокойтесь. Овладейте собой. Соберитесь с мыслями. 

Назовите тему вашей работы. Чётко и ясно сформулируйте её цель, используя, 

например, такие ключевые слова и фразы: «Цель работы заключается в…» 

«Цель работы заключается в том, что (чтобы)…» 

«Исследование (работа, эксперимент) ставит своей целью…» и т.п. 

Расскажите, каким путём Вы шли к достижению поставленной цели, какие 

встретили трудности, как они были преодолены; изложите основное 

содержание работы. Её идею и суть. 

Сформулируйте наиболее важный, с Вашей точки зрения, результат работы в 

виде основного вывода или заключения по работе 

Закончите выступление примерно так: «Доклад закончен. Благодарю за 

внимание». 

Успокойтесь. Приготовьтесь к ответам на вопросы 

Основные требования к предъявляемым работам для участия в 

конференции. 

Памятка 3. 

Чёткость и доступность изложения материала 

Соответствие темы работы её содержанию 

Актуальность и практическая значимость работы 
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Эрудиция автора, умелое использование различных точек зрения по теме 

работы 

Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме 

Умение использовать специальную литературу и терминологию по теме 

Оформление научной работы 

Культура выступления на конференции 

Памятка 4. 

Этапы работы над экскурсионным проектом. 

I. Подготовительный этап. Данный этап предполагает знакомство с 

теоретическими аспектами экскурсионной деятельности:  

1. Сущность экскурсии, классификация экскурсий, педагогические и 

психологические основы экскурсии;  

2. Техника ведения экскурсии; 

3. Разбор типичных ошибок при проведении экскурсии; 

4. Знакомство с экскурсионными проектами, вариантами их оформления. После 

знакомства с теоретическими основами экскурсионной деятельности, в малых 

группах обсуждаются темы собственных экскурсионных проектов. 

II. Реализация проекта включает в себя планирование и выполнение 

конкретных действий его участниками. В рамках планирования работы должны 

быть окончательно определены темы экскурсионных проектов и составлен 

календарный план. Конкретная последовательность действий участников 

проекта включает в себя следующее:  

1. Определение целей и задач конкретного экскурсионного проекта;  

2. Распределение обязанностей;  

3. Отбор источников информации (литературы и опубликованных 

исторических источников, электронных ресурсов), составление библиографии;  

4. Сбор и анализ информации;  

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.  
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На этом этапе составляются экскурсионные карточки объектов. Каждая 

карточка включает в себя следующие сведения: вид памятника (место 

исторического события, скульптурный памятник, архитектурный ансамбль и 

т.д.); фотография объекта; название памятника (первоначальное и современное, 

а так же название, под которым известен у населения); историческое событие с 

которым связан памятник; дата события; местонахождение объекта, его адрес; 

сведения о территории, на которой находится памятник; описание памятника 

(автор, дата сооружения, текст мемориальной надписи (если есть)); источники 

сведений о памятнике: литература, архивные данные, устные предания 

(указываются основные печатные работы); сохранность памятника (состояние 

памятника и территории, на которой находится, дата последнего ремонта, 

реставрации); охрана памятника; в каких экскурсиях может быть использован в 

качестве объекта показа; дата и ФИО составителя карточки; 

6. Составление «маршрута», последовательности показа экспонатов;  

7. Выбор методическихприѐмов проведения экскурсии; 

8. Подготовка текста экскурсии;  

9. Комплектование «портфолио экскурсовода» (если есть в этом 

необходимость), куда входит комплекс наглядных пособий и дополнительных 

материалов;  

10. Оформление экскурсионного проекта 
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Приложение 3. 

Практические занятия: 

Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного музея, 

руководителя школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их 

руководителей. 

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. 

Ведение исторической хроники и летописи школы. 

Ведение картотеки участников ВОВ и других военных действий. 

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или 

прошедших действительную военную службу. 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с 

историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

Игра-практикум по составлению паспортов объектов культурного наследия. 

Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. 

Комплектование и обработка материалов для создания фондов, альбомов 

Проектирование выставки 

Проведение деловой игры-практикума по ведению полевых документов в 

соответствии с ролевыми функциями актива школьного музея. 

Подготовка проектов, обсуждение и принятие Устава (Положения) и концепции 

школьного музея. 

Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

Ролевая игра- практикум по разработке системы документов учёта и описания 

музейных предметов, составлению паспортов музейных предметов. 

Разработка маршрутов походов и экспедиций. 
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Экскурсия по достопримечательным объектам природы, истории и культуры 

родного края. 

 

Приложение 4. 

Контрольно-измерительные материалы 

Входной контроль: 

Что такое музей? Чем занимаются 

музеи? 

Прочтите высказывания, приведенные ниже, о музее. Какие из высказываний в 

большей степени соответствуют вашей точке зрения и почему? 

Музеи – это кладбища искусства (А. де Ламартин). 

Музей – общественное учреждение для хранения произведений 

искусства, научных коллекций, образцов промышленности (словарь 

Брокгауза и Эфрона) 

Музей – это территория бизнеса. 

Музеем называют место, где находится большое количество памятников 

истории и искусства. 

Какие музеи есть в нашем городе? Опишите свой поход в музей. 

Зачем современному обществу нужны музеи? 

Что изучает музеология (музееведение)? Определите объект и предмет ее 

исследований. 

Музей, музееведение, музейное дело. Объясните взаимосвязь и 

взаимозависимость этих понятий. 

Какие экспозиции есть в школьном музее «Память»? 
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Текущий контроль: 

 

ПталомейIСотер (Лувр.Париж) Франческо Медичи 
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В. И. Вернадский   

Фердинанд Габсбург . Император Священной Римской империи 

  

 

  

 

 

Задание 3. 

 

 

Какие факторы повлияли на состояние культуры России впервой половине XIX 

века? 

Какую роль в становлении и развитии музеев в России сыграли: Александр II, 

Александр III, Николай II? 
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Задание 4.  
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4 Текущий контроль №2 

1. Ответьте на вопросы: 

1. Какова цель комплектования фондов? 

2. Назовите способы комплектования фондов музея. 

3. Назовите формы комплектования фондов музея. 

4. Что такое легенда? 

5. Назовите правила комплектования музейных фондов? 

6. Охарактеризуйте этапы комплектования музейных фондов. 

7. Назовите основные единицы учета и хранения. 

8. Что включает учетная документация музея? 

9. Что включает фондовая документация музея? 

10. Содержание основных этапов учета музейных предметов. 

2.Анализируя раздаточный материал (рисунок) и опираясь на свой жизненный 

опыт, попытайтесь ответить на вопрос: какие задачи стоят перед сотрудниками 

музеев по организации хранения музейных фондов? 

Итоговый контроль: 

Составьте собственный экскурсионный проект, включите 

в него наиболее примечательные, с вашей точки зрения, памятники 

архитектуры, скульптуры. 

Этапы работы над экскурсионным проектом. 

I. Подготовительный этап. 

Данный этап предполагает знакомство с теоретическими аспектами 

экскурсионной деятельности: 

1. Сущность экскурсии, классификация экскурсий, педагогические и 

психологические основы экскурсии; 

2. Техника ведения экскурсии; 

3. Разбор типичных ошибок при проведении экскурсии; 

4. Знакомство с экскурсионными проектами, вариантами их 

оформления. 

После знакомства с теоретическими основами экскурсионной 

деятельности, в малых группах обсуждаются темы собственных 
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экскурсионных проектов. 

II. Реализация проекта включает в себя планирование и 

выполнение конкретных действий его участниками. 

В рамках планирования работы должны быть окончательно 

определены темы экскурсионных проектов и составлен календарный план. 

Конкретная последовательность действий участников проекта 

включает в себя следующее: 

1. Определение целей и задач конкретного экскурсионного проекта; 

2. Распределение обязанностей; 

3. Отбор источников информации (литературы и опубликованных 

исторических источников, электронных ресурсов), составление библиографии; 

4.Сбор и анализ информации; 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 
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Приложение 4.  

Мониторинг контроля деятельности учащихся объединения  

Цель мониторинга: получение объективной и достоверной информации о 

состоянии деятельности участников объединения для управления качеством 

образования. Умения и способности работать в определенных направлениях 

оцениваются по пятибалльной шкале 

№   Работа 

в 

фонда

х 

Архивная 

деятельност

ь 

Экскурсоводческа

я деятельность 

Научно-

исследовательска

я деятельность 

Поисковая 

деятельност

ь 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

1

0 

            

1

1 

            

1

2 

            

1

3 
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Приложение 5 

 

Правила поведения экскурсовода 

 

 Большой силой воздействия на экскурсантов обладают манеры поведения 

экскурсовода, его способ держать себя, форма обращения с другими людьми. 

Манеры экскурсовода находят выражение в общении с экскурсантами, которые 

обращают внимание на все: как экскурсовод впервые входит в автобус, как он 

здоровается с группой, как разговаривает с водителем, как держит микрофон, 

каким тоном делает замечания. Ничто в его поведении не остается 

незамеченным. Совершенствуя свое мастерство, нужно избавляться от дурных 

привычек – громко говорить, излишне жестикулировать, прерывать 

собеседника, употреблять в разговоре резкие выражения, делать грубые 

замечания, вести себя вызывающе, экстравагантно одеваться, чрезмерно 

использовать косметику. Экскурсоводу следует избегать притворства, рисовки, 

постоянной заботы о внешнем эффекте своих поступков и речи. Недопустимо 

обмениваться с экскурсантами колкостями, язвительными и враждебными 

замечаниями. 

Экскурсовод является работником контактной зоны. С первых шагов на 

экскурсионном маршруте он вступает во взаимоотношения с экскурсантами. 

Многое в успешном выполнении экскурсионной услуги зависит от личности 

экскурсовода, его индивидуальных качеств. Проявление педагогического такта, 

вежливости, терпимости, выдержанности, умение сдержать себя в конфликтной 

ситуации, способствуют созданию спокойной деловой обстановки в 

экскурсионной группе. Доброжелательность и самообладание экскурсовода, 

использование нейтрализующих фраз в обращении с экскурсантами позволяют 

избежать возникновения негативных ситуаций. Умение ладить с аудиторией 

создает условия для установления психологического климата в коллективе. 

Большое место в работе экскурсовода занимает выработка навыков 

этикета. Этой важной проблеме экскурсионные работники уделяют большое 

внимание. Само понятие «этикет» означает установленный порядок поведения, 

внешнего проявления отношения к людям. В этот порядок входят обхождение с 

окружающими людьми, поведение в общественных местах, внеречевые формы 

общения (учтивое обращение с женщиной, уважение к старшим, формы 

приветствия, правила поведения за столом и ведения разговора, обхождение с 

гостями). 

Представляется уместным ввести в обиход организаций и учреждений, 

занимающихся экскурсионным обслуживанием, понятие экскурсионный 

этикет. Это будет способствовать повышению культуры туристского 

обслуживания. 
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