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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность (профиль) программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «История в лицах и датах» 

имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы 

В связи с увеличением роли патриотического воспитания школьников 

огромное значение приобретает проблема 

организацииидеятельностишкольныхмузеев.Школьный музей обладает большим 

потенциалом воспитательноговоздействиянаумыидушиподростков.Встречи с 

интереснымилюдьми,знакомствосисторическимифактами помогаютобучающимся 

узнать историю и проблемы родного края изнутри, понять, как многосил и души 

вложили их предки в экономику и культуру страны.  

Это воспитывает уважение кпамяти прошлых поколений, бережное 

отношение к культурному и природному наследию,без чего нельзя воспитать 

патриотизм и любовь к своему Отечеству, к малой родине. 

Отличительной особенностью программы является то, что она дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального маршрута. Это 

мотивирует его на включение в занятия с интересом, что в свою очередь создает 

условия для достижения успешности, независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. Программа способствует развитию 

творческой и познавательной активности подростка, реализации его личностных 

качеств, он сам выбирает содержание и форму занятий и может не бояться неудач. 

Новизна программы заключается в том, что она отличается 

интерактивностью, целостностью в подходе в развитии индивидуальности 

личности и опирается на принцип «музей для детей - руками детей». Данная 

программа предлагает реальное участие подростков в организации музейного 

дела с использованием, не изученного прежде местного регионального 

компонента: комплектование фондов, монтаж экспозиций и выставок, проведение 

экскурсийи лекторская деятельность и т.д. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихсяв возрасте от 12до 15лет.В этом 

возрастеидет интенсивное усвоение подростками культурных и 

духовныхценностей,их особое восприятие, определяющее в 

дальнейшемглавные жизненные предпочтения.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется – 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор обучающихся в объединение свободный, без ограничений. 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с подростками, начиная с 12 лет. 



 

 

Режим занятий периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах: 1 час продолжительностью 45 минут. 

Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

Педагогическая целесообразность  

Основными направлениями, по которым реализуется данная программа, 

являютсядуховно-нравственное, гражданско-патриотическое и информационно-

медийноенаправления. 

Программа ориентирует организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к многогранной 

деятельности: самостоятельному исследовательскому поиску, к овладению 

элементарными навыками основ музейной работы и формированию 

исторического сознания, что может быть достигнуто с помощью различных 

форм музейной деятельности, в том числе массовой научно-просветительной 

работы. 

Она нацелена на развитие сотворчества обучающихся, их активности, 

самодеятельности в процессе образования, исследования, обработки, оформления 

и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Цель дополнительнойобщеобразовательной общеразвивающей 

программы: создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания обучающихся посредством их вовлечения в поисково-

исследовательскую краеведческую деятельность. 

Задачи  

Образовательные: 

- расширить у обучающихся знания по истории школы, города,края; 

- познакомить с бытом, нравами и обычаями родногокрая; 

- научить ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать 

эти  

факты с историей России в целом, видеть неразрывную связь истории 

школы, родного края с историей России. 

Воспитательные: 

- воспитать у обучающихся чувства уважения к истории школы, родного 

края,  

гордости за его славное прошлое; 

- воспитать чувство уважения и преклонения перед людьми, защищавшими  

свободу и независимость нашей Родины; 

- помочь в достиженииобучающимися высокого уровня патриотического  

сознания, основанного на знании и понимании родного края. 

Развивающие: 

- научить самостоятельной работе по профилю музея, выработать эти 

умения в процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, 

классификации предметов музейного значения, учений по организации и 



 

 

проведениюэкскурсийпоэкспозицияммузея,попроведениюмероприятий по 

профилю музея; 

- развивать творческие способности обучающихся в процессе создания и 

презентации творческих работ по профилю музея; развить у обучающихся навыки 

самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере 

развития высокого уровня гражданского и патриотического сознания 

школьников. 

Принципы отбора содержания.  

В основу программы заложены следующие основные педагогические 

принципы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной 

целью дополнительного образования является развитие подростка; 

-принцип научной обоснованности и практической применимости;  

- принцип интеграции содержания дополнительного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями обучающихся, 

спецификой и возможностями образовательныхобластей;  

- поддержка инициативы подростка в деятельности; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий 

обучающихся в различных видах деятельности; 

-соответствиеусловий, требований, методов возрасту и 

особенностямразвития. 

Основные формы и методы 

Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения 

информации. 

Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, фотографий, открыток, 

посещение экспозиций и выставок городского краеведческого музея, музеев 

области. 

Эвристический- сбор информации по интересующей теме, теме проекта. 

Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов школьного музея для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной деятельности. 

Практический– оформление материала. 

Интерактивный -приобретение навыков работы с интерактивным 

оборудованием. 

Методы и приемы: 

- диалоги; элементыдискуссий 

- проблемныеситуации; 

- конкурсы работ; 

- беседы; 

- коллективно-творческиедела. 

Формы проведения: 

- рассказ, демонстрация, чтение информационныхтекстов 

- интервью 



 

 

- практическое занятие, консультация 

- исследовательскаяработа 

-игры 

- практическаяработа. 

 

Планируемые результаты  

В обучающей сфере: обучающиеся приобретут глубокие знанияоб истории 

школы, поселка, города, будут свободно ориентироваться в исторических 

событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть 

неразрывную связь истории школы, родного края с историей России. 

В воспитательной сфере:у обучающихсябудет сформировано чувство 

уважения к истории школы, родногокрая, гордости за его славное прошлое, 

уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и 

независимость, обучающиеся достигнут высокого уровняпатриотического 

сознания, основанного на знании и понимании истории края. 

В развивающей сфере: обучающиесядостигнут высокого уровня умений и 

навыков в самостоятельной работе по профилю музея, у них будут сформированы 

навыки и умения в поиске, научно-музейной обработке, учете, описании, 

классификации предметов музейного значения, в организации и проведении 

экскурсий по экспозициям музея, в проведении мероприятий по профилю музея 

на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические классные часы) 

имежшкольном( семинары, конкурсы) уровнях; у обучающихсябудут развиты 

навыкисамостоятельного мышления в сфере исторического знания, будет поднят 

уровеньгражданского и патриотического сознания школьников; 

Механизм оценивания образовательных результатов 

 

Показатели 

(оцениваемыепараметры) 

Критерии Степеньвыраженностиоценива

емогокачества 

Методыдиагн

остики 

1. Теоретическаяподготов

ка: 

 

1.1. Теоретические знания 

(по основным 

разделамучебного 

планапрограммы) 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

-низкийуровень (овладели 

менее чем ½ объемазнаний); 

Собеседование 

- средний уровень (объем 

освоенных знаний составляет 

более ½); 

- высокий уровень (освоили 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой) 

Показатели 

(оцениваемыепараметры) 

Критерии Степеньвыраженностиоценива

емогокачества 

Методыдиагн

остики 

1.2.Владениеспециальнойте

рминологией 

 

 

Осмысленность и 

-низкий уровень (избегают 

употреблять специальные 

термины); 

Собеседование

, опрос 



 

 

правильностьиспо

льзования 

- средний уровень (сочетают 

специальную терминологию с 

бытовой); 

- высокий уровень (термины 

употребляют осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

2.Практическая 

подготовкадетей: 

 Низкий уровень (овладели 

менее чем ½ предусмотренных 

умений и навыков); 

Практическиез

адания, 

итоговыеработ

ы 
- средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

2.1.Практические 

уменияинавыки, 

предусмотренные 

программой(по 

основнымразделам) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

-высокийуровень (дети 

овладели практически всеми 

умениямиинавыками, 

предусмотренными программой) 

 

2.2.Владение специальным 

оборудованиеми 

оснащением 

Отсутствиезатрудн

ений в 

использовании 

-низкийуровень (испытывают 

серьезные 

затрудненияприработес 

оборудованием) 

Итоговыерабо

ты 

- средний уровень (работает с 

помощью педагога) 

- 

высокийуровень(работаютсамо

стоятельно) 

2.3. Творческиенавыки Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- низкий (элементарный, 

выполняют лишь простейшие 

практические задания) 

Итоговыерабо

ты 

- средний (выполняют задания 

на основе образца) 

- высокий (выполняют 

практические задания с 

элементами творчества) 

 

Текущая аттестация обучающихся проводится в формах: 

- выполнение индивидуальных и групповых заданий; 

- защита проектов, творческих работ, презентаций; 

- решение познавательных заданий;  

- решение проблемных вопросов;  

- анализ документов;  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме 

защитытворческихпроектов. 

 



 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

-исследовательские работы; 

- интерактивные, виртуальныевыставки, экспозиции; 

-творческие отчеты; 

-публичные выступления. 

- виртуальный музей 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1 Вводная часть 1 1 0  

1.1 Введение. Цели, задачи 

музейного дела. 

1 1 0 Устный опрос, 

рефлексия 

2. Организация работы 

школьного музея. 

Планирование 

деятельности. 

2 1 1 Собеседование, 

Индивидуальный 

опрос 

2.1 Формы организации, ролевые 

функции 

1 0,5 0,5 Собеседование 

2.2 Права и обязанности 

актива школьного музея. 

 

1 0,5 0,5  Индивидуальный 

опрос 

3 Комплектование и учёт 

фондов школьного музея, 

работа с архивами 

6 3 3 тест 

3.1 Структура и состав собрания 

школьного музея 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

3.2 Основной и научно- 

вспомогательные фонды 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

3.3 музейные коллекции 1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

3.4 Основные принципы 

формирования фондов и 

коллекций 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

3.5 Организация учёта фондов 

школьного музея. 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

3.6 Что нельзя хранить в 

школьноммузее. 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

4 Учёт и описание музейных 

предметов 

4 2 2 Оформление 

паспорта на один 

из экспонатов 

4.1 Задачи учета и 

научногоописания музейных 

предметов 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

4.2 Система учета музейных 

фондов 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос  



 

 

4.3 Главная инвентарная книга, 

инвентарные книги и 

коллекционные описи 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос  

4.4 Паспорта музейных 

предметов и 

вспомогательные картотеки. 

1 0,5 0,5 Оформление 

паспорта на один 

из экспонатов 

5 Экскурсионная работа в 

школьном музее. 

Разработка экскурсий. 

Подготовка экскурсоводов. 

9 2,5 6,5 Конкурс 

экскурсоводов 

5.1 Экскурсия как форма 

популяризации историко-

культурногои природного 

наследия музейными 

средствами. 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

5.2 Виды экскурсий: обзорная, 

тематическая, учебная 

1 0,5 0,5 Обзорная и 

тематическая 

экскурсии по 

школе 

 

5.3 Приёмы подготовки 

экскурсии с использованием 

опубликованных источников, 

научной и популярной 

литературы, материалов 

музейного собрания. 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос  

5.4 Мастерство экскурсовода.  1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

5.5 Я на экскурсии 1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

5.6 Выполнение практических 

упражнений 

4 - 4 публичное 

выступление 

6 Экспозиции школьного 

музея, их виды. 

Экспозиционная работа, её 

особенности 

6 2,5 3,5 Презентация 

собственной 

экспозиций 

 

6.1 Экспозиционная работа 1 0,5 0,5 Беседа «Как бы я 

организовал 

экспозицию и 

почему». 

6.2 Тематико-экспозиционный 

план и архитектурно - 

художественное решение 

экспозиций. 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

6.3 Виды экспозиций: 

тематическая, 

систематическая, 

монографическая, 

ансамблевая экспозиция. 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

6.4 Экспозиционное 1 0,5 0,5 Индивидуальный 



 

 

оборудование. Основные 

приёмы экспонирования 

музейных предметов 

опрос 

6.5 Руками не трогать! 1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

6.6 Итоговое обобщающее 

занятие по теме “Экспозиции 

школьного музея, их виды. 

Экспозиционная работа, её 

особенности.” 

1 - 1 Презентация 

собственной 

экспозиций 

 

7 Из истории нашего села. 

Родной край в истории. 

5 2 3 Публичное 

выступление 

7.1 Истории заселения родного 

края.  

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

 

7.2 Природа родного края. 

Особенное и уникальное в 

истории края. 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

7.3 Этнические особенности 

родного края. Население края 

- главное его богатство. 

1 0,5 0,5 Творческий отчет 

7.4 Мое село 1 0,5 0,5 Обсуждение 

Индивидуальный 

опрос 

7.5 Знаменитые люди моего села. 1 - 1 Итоговая работа: 

Публичное 

выступление 

8 Летопись школы. Создание 

и пополнение. 

5 0,5 4,5 Презентация 

8.1 История школы 1 - 1  

Индивидуальный 

опрос 

8.2 Школьные традиции и 

достопримечательности. 

1 0,5 0,5  

Индивидуальный 

опрос 

8.3 Учителя и выпускники 

школы, их след в истории 

малой родины. 

1 - 1  

Индивидуальный 

опрос 

8.4 Публикации о школе, её 

учителях и выпускниках 

1 - 1  

Индивидуальный 

опрос 

8.5 Выявление педагогов и 

выпускников школы разных 

лет 

1 - 1 Презентация 

9 Моя семья в истории малой 

родины 

6 2 4 Презентация 

9.1 Семья – это 7 я! 1 0,5 0,5 Представление и 

обсуждение 

собранных 

материалов. 



 

 

9.2 Семейные предания, 

традиции и реликвии. 

1 0,5 0,5 Беседа 

9.3 Семейный архив. Памятные 

события в истории семьи 

1 О 1 Презентация 

9.4 Биографии членов семьи, 

рода. Составление 

родословных таблиц 

1 0,5 0,5 Презентация 

генеалогического 

древа 

9.5 Описание семейного архива 

и семейных реликвий.. 

1 0,5 0,5 Индивидуальный 

опрос 

9.6 Моя родословная 1 О 1 Презентация 

10 
Их имена на карте нашей 

области 

8 2 6 публичные 

выступления 

10.1 Участники Великой 

Отечественной войны, чьими 

именами названы города и 

поселки нашей области 

4 2 2 Обсуждение 

Индивидуальный 

опрос 

10.2 Тыл в годы войны 1 - 1 Обсуждение 

Индивидуальный 

опрос 

10.3 Ю. Н. Малахов 1 - 1 Творческий отчет 

10.4 С. А. Чугунов 1 - 1 Творческий отчет 

10.5 Книга Памяти школы 1   Обсуждение 

Индивидуальный 

опрос 

11. Подготовка и проведение 

лекций, классных часов 

8 4 4 публичные 

выступления 

11.1 
Основная тематика – 

памятные даты и события 

Великой Отечественной 

войны. 

Восочно-Прусская 

наступательная операция. 

(Гумбиннен - Голдап) 

1 0,5 0,5 выступление 

перед аудиторией 

11.2 День Героя Отечества 1 0,5 0,5 Выступление 

перед аудиторией  

11.3 Ленинград в сердце моем! 1 0,5 0,5 Выступление 

перед аудиторией 

11.4 Сталинград. Перелом. 1 0,5 0,5 Выступление 

перед аудиторией 

11.5 Дети-герои 1 0,5 0,5 Выступление 

перед аудиторией 

11.6 Никто не забыт, ничто не 

забыто . . . 

1 0,5 0,5  Выступление 

перед аудиторией 

11.7 «Человек - в космосе!» 1 0,5 0,5 выступление 

перед аудиторией 

11.8 День города 1 0,5 0,5 беседа 

12 Исследовательская 

деятельность юного 

краеведа 

6 2,5 3,5 Творческий отчет 



 

 

12.1 Как заинтересовать 

собеседника. 

1 0,5 0,5 беседа 

12.2 Библиотека – кладезь знаний! 1 0,5 0,5 беседа 

12.3 «Царство артефактов» 1 0,5 0,5 беседа 

12.4 Я многое могу 2 1 1 Творческий отчет 

12.6 Что я узнал как 

исследователь 

1 - 1 Творческий отчет 

13 Виртуальный музей 6 0 6 Презентация 

13.1 Наши выпускники 1 - 1 Беседа 

13.2 Наши учителя 1 - 1 Беседа 

13.3 Герои войны, чьи имена 

неразрывно связаны с нашим 

поселком 

1 - 1 Беседа  

13.4 Электронные экскурсионные 

маршруты 

3 - 3 Презентация 

 Всего 72 25 47  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

№  

п\п 

 

Наименование раздела 

итемы занятий 

Содержание работы 

  Теоретическая часть: 

 

Практическая часть: 

1.Введение, 1 час 

1 Вводное занятие. Цели, задачи музейного дела. Установление контакта 

между обучающимися. 

Рефлексия 

2.Организация работы школьного музея. Планирование деятельности, 2 часа 

 

2 Формы организации, 

ролевые функции 

Рассказ учителя об основных 

обязанностях сотрудников 

музея 

Выборы исполнительных 

органов школьного музея: 

Совета школьногомузея, 

председателя Совета 

школьного музея, 

формирование рабочих 

групп, выборы их 

руководителей 

 

3 Права и обязанности 

актива школьного 

музея. 

 

Знакомство с правами и 

обязанностями, 

экскурсоводовс основами 

волонтерского движения. 

 

Собеседование, опрос 

Интеллектуальные игры 

 

3.Комплектование и учёт фондов школьного музея, работа с архивами, 6 часов 

4 Структура и состав 

собрания школьного 

Рассказ обобеспечении 

сохранности музейных 

Реставрация музейных 

предметов и их передача в 



 

 

музея предметов: температурно- 

влажностный и световой 

режимы хранения. 

фонды государственных и 

муниципальных музеев и 

архивов. 

5 Основной и научно- 

вспомогательные 

фонды 

Принципы деления фондов, 

оценка «стоимости» 

экспонатов. 

Практикум  

6 музейные коллекции Тематика музейных коллекций, 

их жанровые особенности 

Практикум 

7 Основные принципы 

формирования фондов и 

коллекций 

Рассказ о принципах 

формирования тематических 

коллекций.  

Практикум 

8 Организация учёта 

фондов школьного 

музея. 

Рассказ учителя о способах 

ведения учета экспонатов, 

методах наблюдения за 

сохранностью, регистрация 

экспонатов 

Практикум. Ведение 

собственной книги учета 

экспонатов 

9 Что нельзя хранить в 

школьноммузее. 

Рассказ о нарушении условий 

хранения и последствиях для 

экспонатов 

Итоговая работа: тест 

4.Учёт и описание музейных предметов, 4 часа 

10 Задачи учета и 

научногоописания 

музейных предметов 

Нужно ли вести учет 

экспонатов? Зачем нужны 

ихопись и подробное 

описание? 

Сбор и описание музейных 

экспонатов. 

Индивидуальный опрос 

11 Система учета 

музейных фондов 

Знакомство с музейными 

книгами учета экспонатов 

Индивидуальный опрос 

Игры на внимание 

12 Главная инвентарная 

книга, инвентарные 

книги и коллекционные 

описи 

Рассказ о правилах ведения 

документации 

Индивидуальный опрос 

Практикум 

13 Паспорта музейных 

предметов и 

вспомогательные 

картотеки. 

Рассказ о правилах ведения 

документации 

Практикум 

Оформление паспорта на 

один из экспонатов 

5.Экскурсионная работа в школьном музее. Разработка экскурсий. Подготовка 

экскурсоводов, 9 часов 

14 .Экскурсия Экскурсия как форма 

популяризации историко-

культурногои природного 

наследия музейными 

средствами 

Практикум по разработке 

текстов экскурсий по 

выбранной теме. Репетиции 

экскурсий, проведение 

экскурсий 

Индивидуальный опрос 

15 Виды экскурсий: 

обзорная, тематическая, 

учебная 

Рассказ о целях и различиях 

экскурсий 

Практикум. Обзорная и 

тематическая экскурсии по 

школе 

 

16 Приёмы подготовки 

экскурсии с 

использованием 

опубликованных 

Как работать с печатным 

материалом при подготовке 

экскурсий. Привлечение 

художественной литературы 

Индивидуальный опрос 

Игры на внимание 



 

 

источников, научной и 

популярной 

литературы, материалов 

музейного собрания. 

17 Мастерство 

экскурсовода. 

Речь, внешний вид, свободное 

владение материалом, этика, 

приемы привлечения внимания 

участников экскурсии 

Индивидуальный опрос 

Практикум 

18 Я на экскурсии Как вести себя на экскурсии, 

правила вежливости 

Практикум 

Подвижные игры 

Индивидуальный опрос 

19-

22 

Выполнение 

практических 

упражнений. 

- Разработка индивидуального 

маршрута публичное 

выступлениеКонкурс 

экскурсоводов Подведение 

итогов конкурса 

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

особенности, 6 часов 

23 Экспозиционная работа  Экспонат - памятник 

материальной культуры. 

Музейный предмет как 

источник научных знаний. 

Концепция экспозиции 

школьного музея. 

Беседа «Как бы я 

организовал экспозицию и 

почему». 

24 Тематико-

экспозиционный план и 

архитектурно - 

художественное 

решение экспозиций. 

Знакомство с правилами 

организации экспозиций 

Практикум 

Индивидуальный опрос 

25 Виды экспозиций: 

тематическая, 

систематическая, 

монографическая, 

ансамблевая 

экспозиция. 

Просмотр видеофильма 

«Эрмитаж» 

Обсуждение увиденного 

Индивидуальный опрос 

26 Экспозиционное 

оборудование. 

Основные приёмы 

экспонирования 

музейных предметов 

Рассказ педагога о правилах 

организации экспозиции 

Индивидуальный опрос 

27 Руками не трогать! Обеспечение сохранности 

музейных предметов в 

экспозиционномиспользовании. 

Практикум.Индивидуальный 

опрос 

28 Итоговое обобщающее 

занятие по теме 

“Экспозиции школьного 

музея, их виды. 

Экспозиционная работа, 

её особенности.” 

 Презентация собственной 

экспозиций 

 



 

 

7.Из истории нашего села. Родной край в истории, 5 часов 

29 Истории заселения 

родного края.  

Основные вехи истории края в 

контексте истории государства 

Работа с печатным 

материалом. 

Индивидуальный опрос 

 

30 Природа родного края. 

Особенное и 

уникальное в истории 

края. 

Рассказ об уникальных 

особенностях природы, 

истории и культуры родного 

края. Просмотр 

презентации.Основные этапы 

социального и экономического 

развития края. Специфические 

особенности развития 

промышленности, сельского 

хозяйства, строительства, 

транспорта, коммуникаций 

Обсуждение. 

Изготовление иллюстраций 

Индивидуальный опрос 

31 Этнические 

особенности родного 

края. Население края - 

главное его богатство. 

Как организовать 

исследовательскую работу по 

изучению проживающих в 

родном селе национальностей. 

Творческий отчет 

32 Мое село Взаимосвязь социально-

экономической истории края с 

природно-климатическими 

условиями и природными 

ресурсами 

Обсуждение 

Индивидуальный опрос 

33 Знаменитые люди моего 

села. 

Влад выдающихся людей села в 

его развитие и процветание 

поселка, их заслуги  

Итоговая работа: Публичное 

выступление 

8.Летопись школы. Создание и пополнение, 5 часов 

34 История школы Знакомство с архивными 

материалами музея 

Практикум 

Индивидуальный опрос 

35 Школьные традиции и 

достопримечательности. 

Знакомство с архивными 

материалами музея 

Творческий отчет 

Индивидуальный опрос 

36 Учителя и выпускники 

школы, их след в 

истории малой родины. 

Техника безопасности при 

работе в Интернете. 

Поиск информации в сети 

Интернет. 

Практикум 

Индивидуальный опрос 

37 Публикации о школе, её 

учителях и 

выпускниках 

Техника безопасности при 

работе в Интернете. 

Поиск информации в сети 

Интернет. 

Практикум 

Индивидуальный опрос 

38 Выявление педагогов и 

выпускников школы 

разных лет 

Запись воспоминаний и 

рассказов педагогов и 

выпускников, выявление у них 

материалов по историишколы 

Презентация 

9.Моя семья в истории малой родины, 6 часов 
39 Семья – это 7 я! Что такое семья, род? Представление и 

обсуждение собранных 

материалов. 



 

 

40 Семейные предания, 

традиции и реликвии. 

Рассказ о семейных преданиях 

на примере А.С. Пушкина 

Беседа 

41 Семейный архив. 

Памятные события в 

истории семьи 

Изучение семейных 

фотографий 

Творческий отчет. 

Презентация 

42 Биографии членов 

семьи, рода. 

Составление 

родословных таблиц 

Как составить генеалогическое 

древо (на примере династии 

Романовых) 

Практикум 

Презентация 

генеалогического древа 

43 Описание семейного 

архива и семейных 

реликвий.. 

Как организовать хранение и 

систематизацию семейных 

документов 

Практикум 

Индивидуальный опрос 

44 Моя родословная Запись воспоминаний и 

рассказов членов семьи о 

событиях, связанных с 

историей архивов и реликвий 

Презентация 

10.Их имена на карте нашей области, 8 часов 

45-

48 

Участники Великой 

Отечественной войны, 

чьими именами названы 

города и поселки нашей 

области 

Рассказ о Восточно-Прусской 

операции. Гумбиннен, 

Инстербург, Кёнигсберг. 

Рассказ о завершении 

Восточно-Прусской операции. 

Изучение карты 

Калининградской области.  

Публичное выступление  

49 Тыл в годы войны Изучение вопроса путем 

интервью с ветеранами тыла. 

Обсуждение 

Индивидуальный опрос 

50 Ю. Н. Малахов Изучение на сайтах 

Министерства обороны 

«Мемориал» и «Подвигнарода» 

Творческий отчет 

51 С. А. Чугунов Работа на сайтах Министерства 

обороны «Мемориал» и 

«Подвигнарода» 

Творческий отчет 

52 Книга Памяти школы Изучение школьного архива Обсуждение 

Индивидуальный опрос 

11.Подготовка и проведение лекций, классных часов, 8 часов  

53 
Основная тематика – 

памятные даты и 

события Великой 

Отечественной 

войны. 

Восочно-Прусская 

наступательная 

операция. 

(Гумбиннен - Голдап) 

Лекция педагога по заданной 

тематике. Просмотр 

видеофильма 

Презентация проекта, 

выступление перед 

аудиторией 

54 День Героя Отечества Лекция педагога по заданной 

тематике. Просмотр 

презентации 

Презентация проекта, 

выступление перед 

аудиторией 

55 Ленинград в сердце 

моем! 

Лекция педагога по заданной 

тематике. Просмотр 

презентации 

Презентация проекта, 

выступление перед 

аудиторией 

 



 

 

56 Сталинград. Перелом. Лекция педагога по заданной 

тематике.Просмотр 

видеофильма 

Выступление перед 

аудиторией 

57 Дети-герои Лекция педагога по заданной 

тематике.Просмотр 

презентации 

Презентация проекта, 

выступление перед 

аудиторией 

58 Никто не забыт, ничто 

не забыто . . . 

Лекция педагога по заданной 

тематике. Просмотр 

видеофильма 

Презентация проекта, 

выступление перед 

аудиторией 

59 «Человек - в космосе!» Лекция педагога по заданной 

тематике. Просмотр 

видеофильма 

Презентация проекта, 

выступление перед 

аудиторией 

60 День города Лекция педагога об истории 

города Гусев. Просмотр 

видеофильма 

Презентация проекта, 

выступление перед 

аудиторией 

12.Исследовательская деятельность юного краеведа, 6 часов 

61 Как заинтересовать 

собеседника. 

Как проводить интервью с 

интересными людьми. 

Подготовка к интервью 

беседа 

62 Библиотека – кладезь 

знаний! 

Как работать с библиотечным 

фондом (школьный музей, 

школьная библиотека, 

городская библиотека) 

беседа 

63 «Царство артефактов» Как собирать информацию в 

музее. 

Посещение экспозиций 

Краеведческого музея 

64-

65 

Я многое могу Подготовка к выполнению 

творческих заданий - интервью 

Сбор информации о родном 

крае, ветеранах и 

тружениках тыла Великой 

Отечественной войны 

Творческий отчет 

66 Что я узнал как 

исследователь 

Анализ собранной информации Творческий отчет 

13. Виртуальный музей, 6 часов 

67 Наши выпускники - Техника безопасности при 

работе в сети Интернет и с 

интерактивным 

оборудованием Создание 

электронного банка 

информации 

школьногомузея 

Подвижные игры 

68 Наши учителя - Создание электронного 

банка информации 

школьногомузея 

Интеллектуальные игры 

69 Герои войны, чьи имена 

неразрывно связаны с 

нашим поселком 

- Создание электронного 

банка информации 

школьногомузея 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 
 

Учебный 

год 

 

1 учебный 

период 

 

2 учебный 

период 

3 учебный 

период 

 

4 учебный 

период 
Всего 

Кол-во 

недель  

 

 8  8  11*  9  36 

Кол-воуч. 

часов 

 16  16  22  18  72 

 

 

*2 занятия проводятся в период весенних каникул 

 

Условные обозначения: 

  Входной контроль  

  Ведение занятий по расписанию 

  Текущийконтроль 

  Итоговая аттестация. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение реализации программы 

Учитель истории, руководитель школьного музея.  

Материально-техническое обеспечение. 

-стулья; 

- столы; 

- ноутбук; 

- проектор ; 

- звукоаппаратура; 

- интерактивный сенсорный стол; 

70-

72 

Электронные 

экскурсионные 

маршруты 

 - Создание электронного 

банка информации 

школьногомузея. 

Презентации 

Создание электронного 

банка информации 

школьногомузея. 

Презентации 

Итоговая работа 

Размещение информации о 

деятельности кружка на 

школьный сайт 

 

Итого  72 часа 

 



 

 

Дидактическое обеспечение реализации программы  

- фонды школьного музея; 

- географическая карта; 

- историческая литература и справочники. 

Методическое обеспечение 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий. Теоретические занятия проводятся преимущественно с 

использованием словесных методов, подкреплённых наглядным материалом. 

Дополнительно использованы различные творческие методы: игры и 

викторины. 

Ведущие методы: частично-поисковый, проблемно-поисковый, 

исследовательский, беседа, метод проектов, ситуационные, 

импровизационные, моделирующие; упражнения, предполагающие обратную 

связь. 

Информационное обеспечение реализации программы.Интернет -

ресурсы (ссылки)  

http://sch-kalina.ru /Сайт МОУ «Калининская СОШ» 

www.obd-memorial.ru/Сайт Министерства обороны «Мемориал»; 

http://www.hrono.ru/index.sema - ХРОНОС - всемирная история в 

Интернете.Историческая энциклопедия; 

http://www.istorik.ru/ - Историк. Ру. Рефераты по истории, карты, коллекция 

исторических источников, каталог сайтов по истории 

http://www.shm.ru/ - Государственный Исторический Музей 

Сайт Министерства обороны«Подвиг народа»; podvignaroda..ru/ 

Список литературы: 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 №597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г.№2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020года. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательнымпрограммам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

http://sch-kalina.ru/
http://www.obd-memorial.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.ru%2Findex.sema&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3wQYC2Z_cf06drHt205ydn2AiCg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.istorik.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNECVvCgRQ1WONHYeB_ZolFyE3LFhA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.shm.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGbGHrve_rfVNJcBSwucr_iAuNGZw


 

 

Для обучающихся: 

8. Зуев М. Н., История России с древнейших времён до конца XX века: 

справочник по истории для школьников и поступающих в вузы. – М., 2000; 

9. Иванов А.М. Гумбиннен – Гусев. Калининградское книжное 

издательство.  

2003 г. 

10. История России в лицах и датах: словарь-справочник. – СПб., 1995; 

11. Кацва Л. А., История Отечества: справочник для школьников и 

поступающих в вузы. – М., 2001 г.; 

12.  Степанищев А. Т., 300 задач по истории России с древнейших времён 

до наших дней. – М., 2000 г. 

Для учителя: 

13. Белухин Д.А. Личностно ориентированная педагогика в вопросах и 

ответах: учебное пособие.-М.: МПСИ, 2016.-312с. 

14. ВАУЛИНА В. Д. Наш край: Калининградская область : пособие по 

краеведению для сред. шк. возраста / В.Д. Ваулина; рец. Г.М. Федоров. - 3-е изд., 

с изм. и доп. - Калининград: Янтар. сказ, 2001. - 152 с.: цв. ил., карт. - (ПИК: 

Природа. История. Культура). 

15. ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ ГЛАЗАМИ СОВЕТСКИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ: первые годы Калинингр. обл. в воспоминаниях и документах / 

С.П. Гальцова, А.Н. Гедима, М.А. Клемешева [и др.]; введ. Ю.В. Костяшов. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Калининград: Изд-во КГУ, 2003. - 333 с.: [24] л. фот. - 

(TerraBaltica. История и культура Юго-Восточной Прибалтики).Доступно для 

скачивания 

16. ИВАНОВ А.М. Гумбиннен-Гусев: [историко-краеведческий очерк] / 

А.М. Иванов; сост. И.В. Иванова. - Калининград: Кн. изд-во, 2003. (Отпечатано во 

ФГУИПП "Янтар. сказ"). - 183 с., [1] л. портр., фото. - 60-летию образования 

Калининградской области посвящаетсяКУЛАКОВ В.И. От Восточной Пруссии до 

Калининградской области: ист. путеводитель / ред. В.Н. Ерашова; фот. В.И. 

Кулаков, Ю.Б. Павлов, М.Бадалов. - Калининград: Пром. тип. "Б-К", 2002. - 287 с., 

[18] л. фот.: ил. - (Калининград и область). - Библиогр.: С. 278-285 (149 назв.). 

17. Е. Сейненский. Краеведение в школьном историческом образовании 

М: Книголюб,2016г 

 
 

http://prussia.online/books/nash-kray
http://prussia.online/books/nash-kray
http://prussia.online/books/nash-kray
http://prussia.online/books/nash-kray
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