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Краткая аннотация 
Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений 

современной молодежной политики в Российской Федерации. Это направление предполагает 

воспитание чувства гордости за свое Отечество, умение сопереживать ее судьбе. Для того чтобы у 

молодого человека возникло ощущение духовной связи с Родиной он должен знать историю своей 

страны, должен интересоваться своей национальной культурой. Дополнительная 

общеобразовательная программа «Музейное дело» (далее – Программа) включает в себя 2 модуля. 

Программа способствует воспитанию у детей и подростков патриотизма, ответственности за судьбу 

Отечества, знанию доблестных страниц своей истории, всестороннему развитию и 

совершенствованию личности, удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Музейное дело» 

социально – гуманитарная.  

Музейная комната  – одно из приоритетных направлений в работе «Музейного дела». 

Музейная комната в школе рассматривается как эффективное средство духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся.   

Новизна программы состоит в том, что кроме определённых знаний и умений учащиеся 

проводят большую и направленную работу по накоплению краеведческого материала о 

прошлом и настоящем своего населённого пункта. Темы занятий взаимосвязаны между собой. 

Программа предусматривает знакомство с интересными людьми, экскурсии, творческие 

работы, участие в общественной жизни школы и своего села 

Актуальность программы.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России определяет важнейшую цель современного отечественного 

образования как одну из приоритетных задач общества и государства: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. Одним из 

направлений решения задач воспитания и социализации школьников, их всестороннего 

развития является внеурочная деятельность. 

Срок реализации, продолжительность образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общая продолжительность обучения составляет 34 ч. 

Режим занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю   по 45мин. Во время занятий предусмотрены 10-минутные 

перерывы для снятия напряжения и отдыха. 

Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

Материально-техническое оснащение: 

-витрины 

-компьютер 

-мультимедийный проектор 

-звуковое оборудование 

-плакаты,макеты,манекены 

Возраст обучающихся: от 11 до 15 лет. 

Количество обучающихся в группе: 15 человек 

Цель: 
- создание  оптимальных условий  для развития творческой деятельности учащихся по 

изучению, возрождению и сохранению истории родного края через различные формы 

поисковой и музейной работы. 

Задачи:   
- активизировать познавательную  и исследовательскую деятельность учащихся 

- развивать  творческие способности 



- приобщать  школьников к культуре предков, традициям и обычаям народов; прививать 

 чувства любви к родному краю 

- воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм 

- привлечь  внимание обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры родного 

края 

- формировать  и пополнять музейные коллекции, обеспечивать  сохранность экспонатов, учет 

фонда школьной музейной комнаты.   

Формы организации и видов деятельности 

• групповая работа; 

• экскурсии; 

• беседы, викторины; 

• коллективные творческие дела; 

• смотры-конкурсы, выставки; 

• экскурсии, поездки, походы; 

• трудовые дела. 

 

Модульный принцип построения программы предполагает описание предметных 

результатов в каждом конкретном модуле. 

Учебный план 

№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

всего теория практика 

1 Музей как институт социальной 

памяти  

14 11 3 

2 Проведение научных 

исследований активом 

школьного музея 

20 15 5 

 Всего 34 26 8 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

при освоении программы 

 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие 

методы диагностики: собеседование, наблюдение, выполнение отдельных творческих заданий, 

участие в конкурсах, конференциях, фестивалях. 

 

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится посредством 

выступлений, проведению экскурсий , викторины, интерактивного занятия. 

Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего показателя, 

основываясь на суммарной составляющей по итогам освоения 2-х модулей. 

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных знаний, умений и навыков, учащиеся не знают значительной части 

материала, допускают существенные ошибки, с большими затруднениями выполняют 

практические задания. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых 

умений и навыков составляет 50-70%; учащиеся должны знать основные блоки команд, уметь 

выполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций ветвления и повторения, 

грамотно и по существу излагать программный материал, не допуская существенных 

неточностей в ответе.  

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% 

предусмотренным программой учебным планом; учащиеся должны знать правила техники 



безопасности при работе, грамотно излагать программный материал, знать основные 

элементы строевой подготовки, перестроений, управления строем. 

 

 

Результаты освоения курса дополнительного образования 

 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента: 

- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, традициям, 

культуре, семье, школе, родного села, республики, России как основополагающим ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации истории 

села Александровка. 

- формируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно значимую 

деятельность. 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения 

прошлого в своей жизни. 

В рамках эмоционального компонента: 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим 

памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным 

землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, традициям. 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- сформируются представление о музееведение как о науке; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного компьютерного 

оформления экспозиций. 

 

Содержание курса дополнительного образования 

 Рабочая программа  школьного кружка «Музейное дело»  составлена на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Авторской программы дополнительного образования «Музейное дело» А. В. Барабановой, О. 

Я. Саютиной  и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся становится пополнение 

экспонатами музейной комнаты, организация и участие в выставках, экспозициях по истории , 



культуре родного края, своей школы, участия в исследовательской и проектной деятельности, 

конкурсах разного уровня, презентаций творческих работ. 

Модуль «Музей как институт социальной памяти» 

 

Цель: формирование основ теоретических знаний о формах, видах музеев. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- обеспечить понимание содержания учебного материала всеми учениками, применение 

знаний истории нашего государства для формирования общеучебного умения обобщать и 

систематизировать знания, анализировать и делать выводы. 

 Развивающие: 

- способствовать становлению и развитию речи (расширение словарного запаса, 

выразительности, развитие коммуникативной культуры 

- развитие мышления (анализ, сравнение, выделение главного, обобщения) 

Воспитательные: 

- формирование и развитие нравственности, патриотическое воспитание, воспитание 

необходимости исполнения гражданского долга 

- отношения с коллективом (чувство уважения к чужому мнению, умение выслушать 

другого, корректно высказывать свое мнение) 

- отношение к Родине (ответственность, гордость, патриотизм) 

 

Предметные ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать: 

Теоретические основы музейного дела. 

 

Обучающийся должен уметь: 

 работать в команде; 

 работать в парах; 

 использовать в своей полученные знания. 

 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 пользования атрибутикой музея;  

 работы с краеведческими объектами;  

 

Модуль «Проведение научных исследований активом школьного музея» 

 

Цель: формирование активной гражданской позиции учащихся в процессе освоения 

навыков составления научных исследовательских работ. 

Задачи: 

Обучающие: 

- обучить основам научного исследования;  

- сформировать представления и навыки работы с историческими источниками;  

- научить правилам составления научных работ .  

Развивающие: 

- развивать умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

- развивать навыки самооценки и самоконтроля;  



- способствовать развитию навыков коммуникативного взаимодействия, основанного 

на диалоговом общении и сотрудничестве. 

Воспитательные: 

- формировать устойчивое положительное отношение к историческому прошлому.  

 

Предметные ожидаемые результаты 

 

Обучающийся должен знать: о понятиях: экспонат, экспозиция, экспозиционный 

комплекс. 

Обучающийся должен уметь: 

 планировать основные приёмы экспонирования музейных предметов; 

 определять направления экскурсий ;  

 использовать алгоритм действий по составлению легенд экспонатов. 

 

Обучающийся должен приобрести навык: 

 проведения и составления экскурсий.  

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Номер 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Сроки 

1 Музей как 

институт 

социальной 

памяти 

1 Вводное занятие 1 сентябрь 

2-3 Происхождение музея. Профили 

и типы музеев. 

2 сентябрь 

4 Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической 

и краеведческой работы в 

школе. 

1 сентябрь 

4 Специфика школьного музея как 

центра музейно-педагогической 

и краеведческой работы в 

школе. 

1 сентябрь 

5 Понятия: музейный предмет – 

предмет музейного назначения – 

экспонат. 

1 октябрь 

6 Классификация музейных 

предметов. 

1 октябрь 

7 Способы изучения музейных 

предметов. 

1 октябрь 

8 «Легенда» как способ фиксации 

сведений о музейном предмете 

со слов владельца. Копии 

музейного предмета. Муляж, 

макет, модель. 

1 ноябрь 

9 Записи историко-краеведческих 

наблюдений. Фиксирование 

исторических событий, точность 

и историческая достоверность 

1 ноябрь  



записей воспоминаний. 

10-11 Правила работы в фондах 

музеев, архивах и библиотеках. 

Копирование документов. 

Правила хранения и 

использования документов. 

2 Ноябрь-

декабрь 

12 Практические 

занятия: знакомство с 

краеведческими объектами; 

фиксирование исторических 

событий; запись воспоминаний; 

работа с первоисточниками; 

каталогами. 

1 декабрь 

13 - 14 Практические 

занятия: знакомство с 

краеведческими объектами; 

фиксирование исторических 

событий; запись воспоминаний; 

работа с первоисточниками; 

каталогами. 

2 декабрь 

 

2 

 

Проведение 

научных 

исследований 

активом 

школьного 

музея 

 

15-16 

 

Экспедиции и краеведческие 

походы - основная форма 

комплектования фондов. 

 

2 

 

январь 

17-18 Работа в фондах 

государственных музеев, 

библиотеках и архивах. 

2 январь-

февраль 

19-20 Понятия: экспонат, экспозиция, 

экспозиционный комплекс. 

2 февраль 

21-22 Виды экспозиций: тематическая, 

систематическая, 

монографическая, ансамблевая 

экспозиция. 

2 март 

23-24 Основные приёмы 

экспонирования музейных 

предметов 

2 март 

25 Экспозиционное оборудование 1 март 

26 Обеспечение сохранности 

музейных предметов в 

экспозиционном использовании. 

1 апрель 

27 Поисково-исследовательская и 

научная деятельность музея. 

1 апрель 

28  

Понятие: аудитория школьного 

музея. 

 

1 апрель 

29 Виды экскурсий 1 апрель 

30 Основные требования к 

музейной экскурсии и этапы её 

подготовки. 

1 май 

31 Приёмы подготовки экскурсии 1 май 

32 Правила подготовки текстов 

экскурсий 

1 май 



33 Изучение и охрана памятников, 

связанных с историей борьбы 

нашего народа за свою 

независимость в годы Великой 

Отечественной войны. 

1 май 

34 Экскурсии  1 май 
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Федерации на 2011 – 2015 годы». 

5. Дни воинской славы России. Хрестоматия. – М., 2006. 

6.     Касимова Т. А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое пособие. – М. 

2005. 

7. Лебедева О. В. Классные часы и беседы по воспитанию гражданственности: 5-10 классы. 

– М. 2005. 

8. Лутовинов В.И., Мельниченко И.И. Развитие патриотизма в России XXI века. Учебно-

методическое пособие. – М., 2004. 

9. Патриотическое воспитание сегодня. Анализ, проблемы, перспективы. – М., 2009. 

10. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, 

разработки занятий / сост. И.А. Пашкович. – Волгоград. 2006. 
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