
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа составлена для обучающегося 5-11 класса, 

который принимает участие в городской учебе музейного актива, участвует в 

различных конкурсах и проводит экскурсии. 

  Программа основана на авторской программе «Школьный музей» В.Е. 

Туманова (Туманов, В.Е. Школьный музей-хранитель народной памяти. 

Методическое пособие / В.Е. Туманов.- Москва, 2006).  

Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа «Музейное дело» туристско-краеведческой 

направленности разработана в соответствии следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной  Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1989 г.; 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 

г. № 678-р «О Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года»; 

  приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 письма Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 

09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы);  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/551785916/XA00M6G2N3/


Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 3» г. Белгорода (далее – Гимназия). 

- положения о структурном подразделении «Центр дополнительного 

образования», утвержденного приказом Гимназии от 3 сентября 2020 г. № 427. 

Программа «Музейное дело» осуществляется как учебно-деятельностная 

и предполагает не только обучение детей теоретическим основам краеведения и 

музееведения, но и включение их в конкретную музейно-краеведческую 

деятельность в рамках программы Всероссийского туристско-краеведческого 

движения обучающихся Российской Федерации «Отечество», что позволяет 

активу школьного музея принимать участие в научно-практических 

конференциях, краеведческих олимпиадах и других мероприятиях, 

предусмотренных программой «Отечество». 

        Особым компонентом программы может быть постоянно действующая 

научная экспедиция учащихся учреждения образования по изучению и охране 

историко-культурного и природного наследия родного края музейно-

краеведческими средствами. В экспедиции могут принимать посильное участие 

все учащиеся учреждения образования. Организационно-методическим 

центром этой экспедиции может выступать Совет школьного музея. Таким  

образом, фонды школьного музея и его информационно-краеведческая база 

смогут пополняться не только в результате деятельности актива самого музея, 

но и других учащихся учреждения образования.  

        Научная экспедиция включается в сетку учебно-тематического плана 

только в той мере, которая необходима Совету школьного музея для 

осуществления функций организации и координации деятельности 

экспедиционных групп (отрядов) для реализации своих музейно-краеведческих 

задач. 

Подведение итогов деятельности планируется проводить в различных 

формах общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, 

конкурс экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция и т.п.) 

Актуальность программы 

 Важность самостоятельной исследовательской и поисковой деятельности 

обучающихся несомненна, в том числе, направленной на повышения уровня 

естественнонаучного образования. Обучающиеся должны знать историю малой 

родины, историю своей школы и своей семьи, поэтому очень важно, чтобы в 

школе были созданы условия для изучения истории, а так же, анализа, и 

интерпретации. Одним из таких инструментов является музей.  

 



Программа «Музейное дело» предполагает   осуществление трех 

социально-культурных функций: 

1. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания учащихся 

средствами краеведения и музееведения. 

2. Организация деятельности школьного музея как научно-

исследовательского, учебно-воспитательного и досугового центра.  

3. Организация участия обучающихся в туристско-краеведческом 

движении «Отечество» и в реализации других федеральных, региональных и 

местных программ музейно-краеведческими средствами. 

 В процессе обучения по программе учащиеся получают возможность 

специализации в исполнении различных ролевых функций и в тематике 

музейно-краеведческих исследований. 

Руководитель программы может  варьировать последовательность 

изучения тем краеведческой составляющей курса. Для проведения занятий по 

отдельным темам могут привлекаться специалисты в данной области.   

Каждая учебная тема программы снабжена списком рекомендуемой 

специальной литературы. Для программы в целом составлен общий список 

рекомендуемой литературы. Однако если у руководителя программы нет 

возможности использовать какие-либо из рекомендованных изданий, он может 

заменить их теми, которые изданы в регионе, либо воспользоваться помощью 

местных специалистов краеведения и музейного дела. 

Цель: создание условий для развития творческих способностей при 

использовании проектного метода через ориентацию на деятельность 

школьного музея Боевой славы, созданным в честь 116-й Александрийской 

ордена Суворова II степени танковой бригады. 

Курс рассчитан на один год обучения. Тематическое наполнение и 

часовая разбивка курса отражена в учебно-тематическом плане. Специфика 

организации занятий по программе заключается в параллелизме и 

взаимосвязанности краеведческой составляющих курса. Осуществление такого 

подхода создает условия для комплексного изучения культуры и природы 

родного края музейно-краеведческими средствами. Проведение занятий по этой 

схеме дает возможность обучающимся получать знания и представления по 

истории, культуре и природе родного края, выявлять темы и проблемы, 

требующие музейно-краеведческого исследования, изучать методики 

проведения таких исследований и осуществлять их в процессе практических 

занятий и в свободное время.  

Задачи: 

-  образовательные: знакомство с историей музейного дела и с 

основными музеями города и области; расширение и углубление знаний 

учащихся по истории родного края и страны в целом на основе знакомства с 

материалами музеев; 



-  развивающие: приобщение школьников к поисково-

исследовательской, творческой деятельности, самостоятельному получению 

знаний на основе сбора и изучению краеведческого материала; развитие 

самостоятельности и инициативы, познавательного интереса учеников к 

изучению истории, развитие культуры речи и увеличение словарного запаса; 

-  воспитательные: воспитание у учащихся уважения к историческому 

прошлому своего народа, ответственности за судьбу родного края и страны; 

формирование толерантности, уважения к истории, культуре, традициям 

различных народов, активной жизненной позиции. 

Новизна  программы:  рограммы в том, что она непосредственно связана 

с исследовательской деятельностью, она способствует формированию 

практических умений и навыков воспитанников  и развитию их творческих 

способностей.    

Изучая историю музейного дела в стране, в республике, в районе, в селе, 

работая в школьном  музее «Молодая гвардия» экскурсоводами, оформителями, 

ведя исследовательскую работу, обучающиеся приобретают навыки 

исследования, знакомятся с  основой организации музейного дела, учатся 

бережно относиться к документам, фондам, овладевают навыками 

экскурсионной, лекторской работы.  

Участие в организации школьного музея, собирании  и  описании 

экспонатов, устройстве экспозиций, использовании музейных предметов в 

учебной работе, приучают учащихся к самостоятельности, ответственности, 

воспитывает чувства патриотизма и гражданственности. 

Изучение содержания и форм работы музейного дела помогает 

школьникам принимать активное участие в деятельности музея в разных 

направлениях: в пополнении фондов музея, обеспечении сохранности 

экспонатов, в организации экскурсионно-лекторской работе, участии в 

различных конкурсах. 

Программой предусмотрена проектно-исследовательская  деятельность 

учащихся в виде участия в республиканских общероссийских, региональных 

конкурсах, в проведении экскурсий  по школьному музею,  что позволяет 

развить творческий потенциал детей. 

Школьные музеи – это результат целенаправленной поисково-

исследовательской деятельности школьников, совершающих увлекательные 

путешествия по сбору информации о своих славных земляках, о героях войны, 

об участниках важных исторических событий. 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Предметная область: история, география 

Условия реализации программы: базовая 

Возрастная категория: 10-17 лет.  

Срок реализации: 1 год. 

Этапы реализации программы: 1 раз в неделю по 2 академических часа 

на группу. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Реализация программы способствует формированию следующих 



универсальных учебных действий: 

 

Личностные УУД: сформированность познавательных мотивов – 

интерес к новому;  

стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; 

стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и умений; 

установление связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; структурирование знаний; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в устной и письменной форме; анализ - 

выделение признаков (существенных, несущественных); синтез — составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации объектов; подведение под понятие, выведение следствий;    

установление причинно-следственных связей;  построение логической цепи 

рассуждений; выдвижение гипотез и их обоснование; самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  Коммуникативные УУД: потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками; владение определенными вербальными и невербальными 

средствами общения; эмоционально позитивное отношение к  процессу 

сотрудничества; ориентация на партнера по общению, умение слушать 

собеседника 

Регулятивные УУД: целеполагание;      планирование; прогнозирование;  

контроль; коррекция; оценка; волевая саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию  - к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и  к преодолению препятствий. 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в музейной терминологии; 

 определять особенности становления музеев в России и в мире в 

различные исторические периоды; 

 составлять план поисково-исследовательского проекта; 

 заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

 проектировать простую экспозицию; 

 комплектовать материал для выставки; 

 составлять текст экскурсии к выставке; 

 ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

 оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные 

краеведческие записи. 

 выступать с публичной защитой проекта. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

 формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) 

музея; 

 готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) 

музею. 

 работать в графическом редакторе 

 представлять информацию в формате Microsoft Publisher,  Microsoft  

Power Point 

 вводить  изображения с использованием различных цифровых 

устройств (цифровых фотоаппаратов, видеокамер, сканеров и т. д.)   

 

Содержание  курса «Школьный музей» 

 

1. Вводное занятие 

Теория: Ознакомительная беседа, вводный инструктаж по технике 

безопасности, правила поведения на занятиях. 

Практика: вводная диагностика, игры «Змейка», «Давай знакомиться». 

 

       Тема 1. Всероссийское туристско-краеведческое движение 

обучающихся Российской Федерации «Отечество»  

Теория: Специфика школьного музея как центра музейно-

педагогической и краеведческой работы в школе. 

Практика: Подготовка и проведение музейно-краеведческой 

конференции по принятию туристско-краеведческой программы школы 

(гимназии, лицея). 

 

Тема 2. Наследие в школьном музее  

  Теория: Создание экспозиций, альбомов, брошюр и т.д. 

  Практика: Творческое сочинение учащихся: «Наследие, которым я 

дорожу». 

 

Тема 3. Функции школьного музея  

  Теория: Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-

экспозиционный план и архитектурно - художественное решение экспозиций. 

Виды экспозиций: тематическая, систематическая, монографическая, 

ансамблевая экспозиция. Экспозиционное оборудование. Основные приёмы 

экспонирования музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных 

предметов в экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

  Практика: Подготовка предложений и проектов: концепции, тематико-

экспозиционного плана и архитектурно-художественного решения, их 

обсуждение. 



 

Тема 4. Родной край в истории государства российского  

  Теория: Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. 

Общественно полезный характер исторического краеведения. Записи историко-

краеведческих наблюдений. Фонды и экспозиция школьного музея. 

Общественно полезный характер исторического краеведения. 

Практика: фотографирование, зарисовка и паспортизация краеведческих 

объектов; подготовка пособий и материалов для школьного музея. Изучение 

родного края. Территория и границы родного края. История края. Наш край в 

годы советской власти; в период Великой Отечественной войны. Родной край 

сегодня, перспективы развития. Происхождение названий улиц города.  

Тема 5. Организация школьного музея  

           Теория: Школьный  музей как общественное учебно-исследовательское 

объединение учащихся. Профиль и название музея. Формы организации, 

ролевые функции, права и обязанности актива школьного музея. 

Учредительные документы школьного музея. 

  Практика: Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета 

школьного музея, руководителя школьного музея, формирование рабочих 

групп, выборы их руководителей. Обсуждение функций Совета содействия 

(попечителей) школьного музея и утверждение его состава. 

     

Тема 6. Моя семья и родной край  

          Теория: Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и 

реликвии. Семейный архив. Памятные события в истории семьи. Биографии 

членов семьи, рода. Составление родословных таблиц. Описание семейного 

архива и семейных реликвий. 

  Практика: Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, 

связанных с историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

Составление презентации "Моя семья",  проекта "Моя родословная", 

видеороликов 

 

Тема 7. Комплектование фондов школьного музея  

Теория: Назначение полевой документации. Обеспечение научной и 

физической сохранности находок. Меры безопасности  в процессе походов, 

экспедиций, других полевых изысканий.     Разработка и обсуждение концепции 

комплектования собрания школьного музея. Определение объектов и 

источников комплектования. Составление планов поисково-собирательской 

деятельности. Распределение обязанностей между участниками поисково-

собирательской работы. Разработка маршрутов походов и экспедиций.  

Практика: Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы 

музейно-краеведческого исследования. Планирование работы. Специальное 



снаряжение. Изучение события, явления. Выявление и сбор предметов 

музейного значения. Сбор дополнительной информации об исторический 

событиях, природных явлениях и предметах музейного значения. 

Тема 8. Наша школа в истории края   

            Теория: История школы. Школьные традиции и 

достопримечательности. Учителя и выпускники школы, их след в истории края. 

Публикации о школе, её учителях и выпускниках. Летопись школы. Школьный 

музей и архив. Источники по истории школы в поселковом музее. 

Практика:  

 Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний 

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

школы. Переписка с педагогами и выпускниками, живущими за пределами 

родного края. Переписка с государственными, Муниципальными и 

ведомственными архивами. Ведение исторической хроники и летописи школы.  

Тема 9. Учет и хранение краеведческих материалов в полевых 

условиях  

         Теория: Организация учёта и обеспечения сохранности краеведческих 

материалов в процессе экспедиций, походов, других полевых исследований – 

одна из основных научных задач комплектования фондов школьного музея. 

Шифровка предметов музейного значения и их охрана в полевых условиях. 

Специальное снаряжение для транспортировки краеведческих материалов. 

  Практика: Изучение формуляров полевых документов. 

   Основные формы и назначение полевой документации учета краеведческий 

материалов:  

1. Полевой дневник. 

2. Акт приема предметов музейного значения.  

3. Полевая опись. 

4. Тетрадь для записи воспоминаний и рассказов.  

5. Журналы (тетради) фото и видео съемок. 

6. Легенды 

           Шифровка предметов музейного значения и их охрана в полевых 

условиях. Специальное снаряжение для транспортировки краеведческих  

материалов. 

Практические занятия.  

              Изучение формуляров полевых документов. Изготовление полевых 

документов учета и описания краеведческих материалов. Проведение деловой 

игры-практикума по ведению полевых документов в соответствии с ролевыми 

функциями актива школьного музея.   

Тема 10. Социально-экономическая история края  

Теория: Изучение опубликованных источников по социально-

экономической истории края. Выявление объектов музейно-краеведческих 

исследований.  



Практика: Пилотажные обследования потенциальных источников 

комплектования собрания школьного музея. Ведение летописи родного края. 

 

Тема 11. Фонды школьного музея   

            Теория: Структура  и состав собрания школьного музея: основной и 

научно-вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные принципы 

формирования фондов и коллекций. Организация учёта фондов школьного 

музея. Обеспечение сохранности музейных предметов: температурно-

влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных предметов и 

их передача в фонды государственных и муниципальных музеев и архивов. Что 

нельзя хранить в школьном музее. 

 Практика: Игра-практикум по разработке структуры музейного 

собрания, формированию основного и научно-вспомогательного фондов, 

тематических, систематических и персональных коллекций.  

Тема 12. Культурное наследие родного края  

Теория: Выявление и пилотажное обследование объектов культурного 

наследия на территории родного края. 

  Практика: Игра-практикум по составлению паспортов объектов 

культурного наследия.  

 

Тема 13. Учет и описание музейных предметов  

Теория: Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система 

учета музейных фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и 

коллекционные описи, паспорта музейных предметов и вспомогательные 

картотеки. 

 Практика:    Ролевая игра – практикум по разработке системы 

документов учета и описания музейных предметов, составлению паспортов 

музейных предметов.  

 

Тема 14. Военная слава земляков  

Теория: Военные традиции земляков. Жители родного края – участники 

ВОВ и других военных действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных 

Сил России. Военные реликвии семьи. Служба в армии – почетная обязанность 

гражданина России. 

  Практика: Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых 

военных или прошедших действительную военную службу. Сбор информации 

у родственников и знакомых. Книга Памяти. 

Тема 15. Экспозиция школьного музея  

Теория: Концепция экспозиции школьного музея. Виды экспозиций: 

тематическая, систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. 

Основные приёмы экспонирования музейных предметов. Обеспечение 

сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 



 Практика: Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

 

Тема 16. Тексты в музейной экспозиции   

            Теория: Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих  и 

сопроводительных текстов. Правила составления этикеток к экспонатам. 

Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

 Практика: Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. 

Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

 

Тема 17. Наше природное наследие  

            Теория: природно-климатические условия, геологическое строение и 

рельеф, почвы, водные ресурсы, растительность, животный мир региона. 

Объекты природного наследия родного края, их выявление, охрана. 

Экологические проблемы края. 

  Практика: Сбор материалов для гербариев, образцов почв, 

геологических коллекций, фотографий и рисунков фауны, природных 

ландшафтов. 

 

Тема 18. Экскурсионная работа в школьном музее 

Теория: Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и 

природного наследия музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, 

тематическая, учебная. Приёмы подготовки экскурсии с использованием 

опубликованных источников, научной и популярной литературы, материалов 

музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное 

владение материалом, этика. 

  Практика: Создание собственной экскурсии и сопровождение её. 

Конкурс экскурсоводов. 

 

 коллективные занятия: анкетирование, тренинги, КТД 

(коллективно-творческое дело), лекции, экскурсии, практикумы, ролевые игры,  

викторины,  конкурсы;                              

 индивидуальные занятия  с педагогом: обсуждение конкретной 

темы, репетиции;          

 самостоятельные занятия: работа с книгой и источниками; 

составление отзыва, плана, конспекта, выступления, экскурсии; работа над 

проектом, исследованием. 

 

19. Воспитательная работа 

1.      формирование патриотических и гражданских позиций учащихся, 

воспитание  чувства ответственности и гордости за свой народ, укрепление 

преемственности  поколений; 

2.      совершенствование нравственного и патриотического воспитания 

учащихся, сохранение традиций и исторической памяти; 



3.формирование общей культуры, адаптации школьников к жизни в 

обществе;  

  Формы проведения: Занятия проводятся в форме: 

 

1.  традиционные занятия 

2.  беседы, дискуссии, споры 

3. лекции, заочные и очные экскурсии в музеи 

4. практические занятия по подготовке экскурсоводов по разделам музея 

5. выпуск литературных бюллетеней «Молодогвардеец» 

6. выставки исследовательских работ учащихся 

7. литературно-музыкальные композиции, уроки мужества, «Дни 

Памяти» 

8. просмотр художественных и документальных фильмов 

 

Тематическое планирование 

 

 

Воспитательный модуль программы 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне ООО  

 

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

№ 

п\п 

Раздел всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Всероссийское туристско-краеведческое движение 

обучающихся Российской Федерации «Отечество» 

10 5 6 

2.  Наследие в школьном музее 12 4 8 

3.  Функции школьного музея 12 6 6 

4.  Родной край в истории государства российского 12 7 6 

5.  Организация школьного музея 10 5 6 

6.  Моя семья и родной край 10 4 6 

7.  Комплектование фондов школьного музея 14 6 9 

8.  Наша школа в истории края 12 5 7 

9.  Учет и хранение краеведческих материалов в 

полевых условиях 

14 6 8 

10.  Социально-экономическая история края 10 4 6 

11.  Фонды школьного музея 12 6 7 

12.  Культурное наследие родного края 14 7 7 

13.  Учет и описание музейных предметов 12 6 6 

14.  Военная слава земляков 10 4 7 

15.  Экспозиция школьного музея 12 5 7 

16.  Тексты в музейной экспозиции 12 4 8 

17.  Наше природное наследие 10 3 7 

18.  Экскурсионная работа в школьном музее 10 5 6 

19.  Воспитательная работа 8 - 8 

 Итого: 216 

10 

16 

93 123 



многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического 

сознания. Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей. Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. Принимающий участие в мероприятиях 

патриотической направленности 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий   и    уважающий    духовно-нравственную    культуру    своего    

народа, ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы 

народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учётом национальной, религиозной принадлежности). Выражающий готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 

учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий 

уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения 

и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной культуры своего народа, 

российского общества. 

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий 

эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. Сознающий роль художественной культуры как средства 



коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на 

самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и 

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять собственным 

эмоциональным состоянием. Способный адаптироваться к меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. Участвующий в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, 

своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. Выражающий 

активное неприятие действий, приносящих вред природе. Ориентированный на 

применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. Участвующий в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 



среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне СОО 

 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством,  ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. Проявляющий готовность к защите 

Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую 

правду. Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и 

деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно- 

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание  

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий 

причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. Проявляющий 

деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. Проявляющий уважение к 

соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, 

защиту их интересов в сохранении российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. Действующий и 

оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим 

ценностям. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных 

прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий ценность 



межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе 

российских традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза 

мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье 

детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. Проявляющий 

восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального 

воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий критически 

оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры  здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила 

личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в 

информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярную физическую активность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, 

в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий способность 

к творческому созидательному социально значимому труду в доступных по 



возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 

деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. Участвующий в 

социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. Выражающий осознанную готовность к получению 

профессионального образования, к непрерывному образованию в течение 

жизни как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе. Ориентированный на осознанный выбор 

сферы трудовой, профессиональной деятельности в российском обществе с 

учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов 

на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в 

природной среде. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 

вред природе. Применяющий  знания естественных и  социальных наук для 

разумного, бережливого природопользования в быту, общественном 

пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. Обладающий 

представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и 

техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально- экономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и 

критики антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки 

наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Формы организации деятельности: 

- беседа, практическая работа; рассказ, сопровождаемый наглядным 

показом и демонстрацией образцов готовых выставок и разделов виртуального 

музея, выставки, групповые и коллективные формы деятельности, выставки. 

Виды деятельности: 

Овладение основными формами поисково-исследовательской работы 

(работа в библиотеке, архиве; встречи с участниками исторических событий и 

запись воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование 

артефактов, поиск и сбор экспонатов). Выполнение индивидуального учебного 

проекта. 



Программа «Юные музееведы» предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию 

конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому 

поиску и, наконец. К овладению элементарными навыками основ научной 

музейной работы. 

Программа имеет интегрированный характер. При реализации 

содержания этой программы расширяются знания, полученные детьми при 

изучении школьного курса истории. 

Разработка наглядных пособий, различных моделей и муляжей, 

оформление экспозиций и выставок должны производиться с привлечением 

возможностей информационных компьютерных технологий, что может быть 

предметом совместной творческой деятельности руководителя школьного 

краеведческого музея и учащихся. 

 

Духовно-нравственное развитие 

Значительное число занятий направлено на практическую деятельность - 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и 

родителей. Создавая собственный творческий проект (выставку, маршрут 

экскурсии, научноисследовательскую работу), школьник раскрывает свои 

способности, самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и 

личностно значимых формах деятельности. 

Практическая направленность занятий кружка формирует умение 

использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

техника безопасности). 

 

Уровни результатов освоения программы 

Первый уровень – обучающиеся должны знать: историю музейного дела, 

ведущие музеи мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внёсших вклад 

в развитие музейного дела, основы музееведческой деятельности, методику 

проведения поисково-исследовательской работы, основные термины, 

применяемые в музейном деле. 

Второй уровень – должны уметь: общаться с людьми, вести 

исследовательские краеведческие записи, систематизировать и обобщать 

собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести 

элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу 

Третий уровень -приобретение опыта подготовки исследовательских 

проектов и их публичной защиты, участия в конкурсных мероприятиях, очных 

и заочных олимпиадах. 

 

Формы контроля результативности реализации программы 

 мониторинг сохранности  состава группы обучающихся, 

занимающихся по данной программе, и посещаемости занятий;  



 наблюдение за деятельностью обучающихся во время занятий; 

 организация, выставок, защита проектов самостоятельных 

творческих заданий. 

 

Для реализации программы используется  учебно-методический 

комплекс:  

 Туманов В.Е. Школьный музей-хранитель народной памяти. 

 Лихачёв Д.С. Учит земля родная. / Д.С. Лихачёв,  М.- 1992 

 Веденин Ю.А. Краеведение и наследие./ Ю. А Веденин, М.-2004 

 Даринский А.В. Пособие для учителей./ А.В. Даринский, М.-1987 

 Злацен Н.Н. Подготовка новых экскурсий./ Н.Н. Злацен, М.- 1973 

 Сейненский А. Е. Родной край: страницы истории./ А. Е. Сейненский, М.-

1994 

 Левыкин К.Г. Музееведение./ К. Г. Левыкин, М.-2003 

 

Формы  подведения итогов реализации программы 

Аттестация по итогам теоретического курса проводится в форме 

тестирования, практические навыки оцениваются по участию обучающихся в 

проведении экскурсий в музее, по участию в школьных, районных, городских 

мероприятиях.  

Формы подведения итогов реализации образовательной программы- 

выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и 

т.д. Все это оказывает влияние на: 

– обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

– приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

– профилактику асоциального поведения; 

– создание условий для социального, культурного и профессионального  

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, се интеграции 

в систему мировой и отечественной культур; 

– интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

– укрепление психического и физического здоровья. 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Построение программного материала  направлено на реализацию 

системно-деятельностного подхода, как основного механизма достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

внеурочной деятельности в контексте ФГОС. Занятия кружка строятся в 

соответствии со следующими этапами  системно-деятельностного подхода: 

1. Мобилизующий этап – включение воспитанников в активную 

интеллектуальную деятельность. 



2. Целеполагание – формулирование целей занятия по схеме: вспомнить – 

узнать – научиться. 

3. Экспериментирование (проведение опытов) 

4. Коммуникация. 

5. Рефлексия – осознание и воспроизведение в речи того, что нового он узнал и 

чему научился. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. компьютер 

2. цифровой фотоаппарат 

3. художественные и документальные фильмы,  

4. презентации и фильмы школьного музея 

5. сборники документов. методические пособия 

 

Используемые технологии обучения: 

В процессе реализации программы предполагается использование: 

дифференцированного подхода, проектирование, информационно-

коммуникативные технологии; объяснительно-иллюстративные, словесные, 

наглядные, практические, репродуктивные, частично-поисковые, проблемные, 

эвристические, исследовательские методы. 

 Информационно-коммуникационные технологии (работа с 

виртуальным музеем школы http://lg-museum.ucoz.site/), оцифровка материалов, 

размещение результатов в  сообществе ученическом самоуправлении РИД 

(Республика интересных дел).  

 Технология мини-исследования (постановка проблемы 

исследования, определение темы исследования, формулирование цели 

исследования, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы, интерпретация 

полученных данных, выводы по результатам исследовательской работы, 

применение новых знаний в учебной деятельности). 

 Поисковый метод (создание и поиск первичных источников по 

истории школы, семьи, класса). 

 

Этапы работы с историческим источником: 

1. Постановка цели исследования (обязательно с учётом интересов ребёнка 

или на выбор по определённому предмету, цель ставить вместе с 

учителем, возможно выдвижение гипотезы).  

2. Подбор материалов по теме исследования (литература, материалы для 

проведения эксперимента, место проведения эксперимента, факты, 

домыслы).  

3. Изучение информации (обобщение и систематизация полученной 

информации, черновые записи исследования).  

4. Оформление исследования:  

http://lg-museum.ucoz.site/


 название работы;  

 описание хода работы;  

 заключение (вывод);  

 приложение (фотографии, рисунки, чертежи, отзывы и т.д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

Историко-этнографическая: 

1. Осыков Б.И.: Родного Белогорья имена. - Белгород: КОНСТАНТА, 2010 

2. Пенская Т.М.: Очерки истории Белгородчины в XVIII в.. - Белгород: 

Политерра, 2010 

3. Анциферов Ю.Г.: От сердца к сердцу. - Белгород: Белгородская областная 

типография, 2009 

4. Сост.: В.В. Меженин, В.М. Рябков: Не предавать забвению. - Белгород: 

Константа, 2009 

5. Кузюлев Н.Н.: Альпы на равнине. - Шебекино: Шебекинская типография, 

2006 

6. Кузюлев Н.Н.: На страже южных рубежей. - Шебекино: Шебекинская 

типография, 2006 

Педагогическая: 

1. Ю. П. Азаров Искусство воспитывать. Книга для учителя. М., 1985 г. 



2. П. П. Блонский Психология младшего школьника. М., 1997 г. 

3. Л. И. Божович Проблемы формирования личности. Воронеж, 2001 г. 

4. Н. И. Болдырев Методика воспитательной работы в школе. М., 1981 г. 

5. Е. Е. Вяземский, О. Ю. Стрелова Методика преподавания истории в школе. 

М., 1999 г. 

6. А. Н. Джуринский Концепции и реалии мультикультурного воспитания. М., 

2008 г. 

7. В. И. Максакова Теоретические основы и методика воспитания младших 

школьников. М., 2006 г. 

8. И. А. Самарина Основы туристско-экологической деятельности учащихся. 

М., 2007 г. 

9. Г. Д. Шкалупина Методика преподавания предметов культурологического 

цикла. Ростов-на-Дону, 2005 г. 

10. Воспитание патриотизма через личное отношение к истории: методические 

рекомендации для классных руководителей. Ред. В. Луковицкий. М., 2008 г. 

11. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях. Ред. 

И. В. Душина. М., 2007 г. 

12. Бондаревская Е.В. Ценностные основания личностно-ориентированного 

воспитания.// Педагогика, 1995, №4. 

Для обучающихся: 

1. Прокопенко З.Т.: Дворянский род Говорухо-Отроков из слободы Таврово. - 

Белгород: Издательский отдел Белгородской и Старооскольской, 2007 

2. Фонд регионального развития; Ред. совет: Е.С. Савченко, С.В. Муравленко, 

С.П. Тимофеев и др.: Белгородская область: история и современность. - М.: 

ИМИДЖ-Контакт, 2007 

3. Васильев Н.Ф.: Моя жизнь в воспоминаниях и размышлениях. - Белгород: 

Белгородская областная типография, 2006 

4. Игрунов Н.С.: И после нас зеленая трава: история моя и наша. - Белгород: 

Истоки, 2006 


