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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа объединения «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ИСТОРИИ ГОРОДА» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»); 

– Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р; 

–Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки 

России, 18.11.2015. 

Программа разработана с учетом  требований к содержанию и оформлению 

образовательных программ Министерства образования и науки РФ и доработана с 

учетом одного из главных требований современного времени – необходимости 

соответствовать процессу ФГОС, в котором особое внимание уделено роли 

внеурочной деятельности в формировании УУД личности учащегося. Программа 

разработана  с учетом Примерного положения о музее образовательного учреждения 

(школьном музее)// Вестник образования России. Июнь 2003г.; Положения о 

школьном музее города Волгограда/ Школьный музей: Методические 

разработки/Сост. Т.Ю Фоми – Ш 673на , С.Ю Пищулина. Волгоград: Перемена. 

1996. 56с. За основу взята авторская программа «Память» Сост.:Кухарева Татьяна 

Михайловна, заместитель директора по ВР, школы №2; Дополнительная 

образовательная программа «Музееведение» Автор-сооставитель Платкина Татьяна 

Михайловна, педагог дополнительного образования 1 квалификационной категории, 

методист по работе с музеями образовательных учреждений, Центра 

дополнительного образования детей «Пост №1» г. Волгограда. 

При составлении программы учитывались: Положение о городском смотре 

музеев, комнат, уголков Боевой и Трудовой Славы образовательных учреждений 

Волгограда; Положение о городском конкурсе экскурсоводов музейных комплексов 

образовательных учреждений Волгограда. 

Авторская дополнительная образовательная программа «История школы в 

истории города» относится к образовательной области «История Отечества. 

Краеведение» и включает два ведущих компонента: способы деятельности и 

реализации регионального компонента в образовании.  
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     Направленность программы «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ИСТОРИИ ГОРОДА» по 

содержанию является духовно-нравственной. Программа направлена на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, обеспечение 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся. Направленность ДОП по 

функциональному предназначению — учебно-познавательной, общекультурной, по 

форме организации — групповой, по времени реализации — годичной. 

Актуальность программы вытекает из условий современного общества и 

определяется недостаточным уровнем развития познавательной активности, 

исследовательских умений при изучении истории России и родного края. Создание 

данной программы продиктовано необходимостью максимально задействовать 

воспитательные резервы музейного уголка для самореализации личности, развития 

её патриотичных чувств и активной гражданской позиции.  

Программа призвана обеспечить ценностно-смысловую определённость системы 

нравственного воспитания личности. Особую значимость приобретает обращение к 

истории родного края, родной школы. Изучение истории своей школы через 

создание и развитие музейного комплекса позволяет обучающимся осознать свою 

непосредственную причастность к истории, сохранить и развить «связь поколений» 

своей семьи и родственников. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется возможностью 

расширить рамки учебного предмета - краеведения и более глубоко изучить 

историю своей страны, края, непосредственно отражающуюся в истории своей 

школы. Широкий диапазон исследуемого материала позволяет обучающимся 

расширить и углубить знания по истории России и своего города, вносят элемент 

новизны исследования, что способствует творческому самораскрытию и 

самовыражению личности. 

Специфика программы заключается в том, что она базируется на школьном 

музейном уголке и предполагает комбинированный подход: сочетание 

теоретической части и практического решения задач, причем практическая часть 

программы является доминирующей.  

Поисковая, исследовательская, экскурсионная деятельность - являются важным 

фактором социализации личности, так как оказываются востребованными как 

интеллектуальные ресурсы ученика, так и его личностные качества, происходит 

интеграция знаний обучающегося в различных предметных и метапредметных 

областях, что формирует УУД. 

     Новизна программы состоит в том, что работа объединения направлена на 

создание и развитие музейного комплекса истории школы, то есть того самого 

учебного заведения, в котором учатся и занимаются воспитанники, учились 

некоторые родители учеников. Учитывая, что музеев развития педагогики, 

образования, образовательных учреждений в городе Волгограде немного, то работа 

над созданием такого музея узкоспециализированного на базе родной школы 

представляет большой интерес и значение для деятелей объединения, для района, 

для школы.  

Представленная программа рассчитана на поисковую патриотическую на-

правленность и является продолжением работы по созданию школьного музея.  

Основной акцент сделан на формирование способностей у учеников вести музейную 
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документацию и экскурсии. Важным дополнением является тот факт, что 

фиксирование значимых вех школы будет осуществляться не только путем создание 

материальных памятников, но и с помощью видеоаппаратуры школы, используя 

ресурсы школьного телевидения.  

Адресат программы: школьники среднего звена – 12-16 лет (5-9 класс).  Дети 

среднего школьного звена проявляют особый интерес к музейно-экскурсионной 

работе, к истории и особенностям своего учебного заведения, способны на высоком 

уровне выполнять экспозиционную работу, грамотно вести документацию музея, 

предлагать собственное решение насущных задач деятельности музея.  

Программа реализуется для учеников с различными интересами и способностями, 

так как задания для практической работы выдаются блоками и распределяются по 

группам, выделенным по кругу обязанностей и интересов (по 4-5 человека в 

группе):  актив музея, группа «Поиск», летописцы,  оформители,  

делопроизводители- архивисты, презентаторы. Программа особенно подходит для 

учеников интересующиеся историей вообще и историей родного края в частности, 

активных, любознательных, творческих, креативных, ответственных, или тех, кто 

планирует в будущем связать свою жизнь с профессиями музейной педагогики, 

экскурсоводов, гидов. Численный состав группы определяется, исходя из 

имеющихся условий проведения образовательного процесса, согласно требованиям 

СанПиНа и составляет не менее 20 чел. (Согласно приложению, Сан ПиН 2.4.4.1251-

03)   

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Форма обучения: очная 

Формы занятий: 

• по количеству детей, участвующих в занятии – фронтальные, групповые, 

самостоятельная работа по сбору, поиску и систематизации материала  

• по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей — 

лекции, семинары, диспуты, лабораторные работы, практикумы, экскурсии, 

выставки, конкурс, презентации.  

• по дидактической цели — вводное занятие, теоретические и практические 

занятия, занятия по систематизации материала, комбинированные формы 

занятий. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, 

причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму занятий 

можно определить, как поисково-творческую деятельность детей. 

     Режим занятий: продолжительность занятий в объединении определяется 

СанПиНом возрастными нормами и психолого-педагогическими рекомендациями. 

Продолжительность 1 академического часа - 40 минут, с обязательным перерывом 

не менее 5-10 минут. (Приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008).  

Количество учебных недель – 36. Общее количество часов-72, 2 раз в неделю по 40 

минут.   

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса. 

Каникулярные периоды используются для проведения экскурсий, практических 

занятий. 

 



 

 5 

 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она направлена на 

непосредственное участие воспитанников в создании музейных экспозиций, 

проведению на его базе экскурсий, выставок, в планировании и распределении 

различного рода занятий, мероприятий по музейному делу.  Специфика 

предполагаемой деятельности детей обусловлена возможностью применять 

нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской и проектной деятельности; сочетать эмоциональные и 

интеллектуальные воздействия на учеников; раскрыть значимость и практический 

смысл краеведческого материала; попробовать собственные силы и 

самореализоваться каждому ребенку; организовать интересные уроки и 

дополнительные, факультативные и внеклассные занятия.  

Практические занятия по программе связаны с проведением социологических 

опросов, анкетированием учителей, выпускников школе; анализе полученных 

данных, реконструкцией событий, оформлением экспозиций; интервьюированием 

гостей музея, самостоятельным проведением экскурсий, ведением книги учета 

экспозиционных материалов и т.д.   В структуру программы входят 4 

образовательных блока, каждый из которых предполагает изучение теоретического 

материала (основы, правила, рекомендации, алгоритмы, методика проведения 

музейных работ) и  выполнение практической работы с применением и 

демонстрацией освоенного материла (оформление музейных экспозиций и 

проведение различных мероприятий с их использованием – выставки, экскурсии, 

классные часы, игры, викторины, презентации).   

 Для более эффективной работы  задания для практической работы выдаются 

блоками и распределяются по группам, выделенным по кругу обязанностей и 

интересов:  актив музея, группа «Поиск», летописцы,  оформители,  

делопроизводители- архивисты, презентаторы. 

Все образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. Практические 

задания способствуют развитию у детей творческих, дизайнерских, 

коммуникативных способностей, умения оформлять музейные блоки, проводить 

мероприятия, экскурсии.    

Программа опирается на современные образовательные технологии: 

• формирование приёмов учебной работы; 

• учебно-игровой деятельности; 

• коммуникативно-диалоговой деятельности; 

• проектной деятельности. 

Принципы построения программы: 

 принцип деятельностного практико-ориентированного подхода, позволяющий 

максимально реализовать творческий и исследовательский потенциал личности, 
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поддерживать процессы саморазвития, самоорганизации, самоконтроля и в 

конечном итоге самоактуализации личности; 

 принцип непрерывности, системности и последовательности: ни один проект, 

ни одно дело не считается завершенным, пока не исчерпан весь его внутренний 

ресурс, поэтому возможна неоднократная разработка данной темы с выделением 

новых проблем; 

 принцип педагогической поддержки: создание комфортной среды для 

проявления и реализации творческого потенциала учащихся, помощи в решении их 

индивидуальных проблем; 

 принцип научности: способствует формированию научного мировоззрения 

через системную исследовательскую работу с документами и музейными 

предметами, Интернет – сайтами; 

 принцип комплексности: работа над темой требует одновременного 

применения знаний из многих областей, умение видеть перспективу и возможные 

практические выходы; 

 принцип сотрудничества: реализуется через постоянное взаимодействие 

учитель – ученик – родитель – представитель общественности (ветераны, жители  

района, педагоги школы); 

 принцип самоуправления и самодеятельности: выражается в активной 

деятельности Совета музея и Актива музея; 

 принцип толерантности. 

Цель образовательной программы – раскрытие личностного творческого 

потенциала обучающихся подростков посредством изучения истории школы, как 

части отечественной истории через развитие школьного музейного комплекса, 

формирование творческой личности с активной жизненной позицией через 

включение в общественно полезную практику и досуг. 

Задачи: 

- знакомство с основами работы с фондами и первоисточниками (поиск, 

исследование, систематизация и обобщение материалов, связанных с историей 

семьи, школы, микрорайона, города, края) 

- освоение знаний по истории школы,  а так же по музейному, экскурсионному 

делу (учет и хранение собранных документов предметов, материалов, их научная 

проверка, систематизация и методическая обработка;  оформление и 

экспонирование материалов; организация выездных экскурсий и проведение  

экскурсий в школьном музейном уголке) 

- развитие детского художественного творчества, поисково-исследовательской, 

краеведческой деятельности, проявления социальной активности учащихся. 

- развитие инициативы, эрудиции, коммуникативных способностей детей в 

процессе проведения тематических выставок, викторин, конкурсов, смотров; 

- развитие познавательного интереса учащихся в процессе организации встреч с 

работниками музеев города и области, интервьюирования гостей школьного 

музейного уголка. 

- воспитание у подростков бережного отношения к традициям, культуре и 

истории Отечества, малой родины, края. 
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- приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию города 

Волгограда, школы через практическое участие в сборе и хранении документов, 

изучении и благоустройстве памятников.     
    

  

 

 

Учебный план 

№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 

Те

ор

ия 

Практ

ика 

1 

1.1. 

Раздел 1. История школы  

Вводное занятие. Основы музейного дела 
2 2  

1.2 Оформление экспозиции «История зданий школы» 2  2 

1.3 Оформление экспозиции «Ветераны педагогического труда школы № 92» 2  2 

1.4 Оформление стендов «Директора школы».  Подготовка к паспортизации 

музейного комплекса 
2  2 

2 

2.1 

Раздел 2 Сбор, хранение, учет, выставка музейных экспонатов. Учет 

и хранение фондов. Классификация музейных материалов. 
 

2 

 

1 

 

1 

2.2 Учет и хранение фондов. Классификация музейных материалов. 2 1 1 

2.3 Основы фондовой работы 2 1 1 

2.4 Оформление экспозиции «История пионерской организации в школе № 

92» 
2  2 

2.5 Оформление стенда «История пионерской организации в школе № 92» 2  2 

2.6 Методы обработки поступающей информации с использованием 

тех.средств 
2 1 1 

2.7 Сбор сведений и музейных материалов о школьном театре 2  2 

2.8 Оформление экспозиции «История школьного театра «Вдохновение» 2  2 

2.9  Сбор сведений и музейных материалов о школьной газете 2  2 

2.10 Оформление экспозиции «История газеты «92 Параллель»» 2  2 

2.11 Виды и назначения экспонатов 2 2  

2.13 Основы экспозиционной работы 2 1 1 

2.13 Сбор сведений и музейных материалов о школьном радио и телевидении 2  2 

2.14 Оформление экспозиции  «История «Масс-Медиа» школы № 92»  2  2 

3 

3.1. 

Раздел 3. Основы экскурсионного дела.   

Гиды и экскурсоводы. Музейные работники 
2 2  

3.2 Оформление стенда « Война и школа № 92» и проведение экскурсии.  2  2 

3.3 Оформление экспозиции « Воспитание патриотизма в школе № 92» и 

проведение экскурсии 
2  2 

3.4 Правила проведения экскурсий 

 
2 2  

3.5  Сбор сведений и музейных материалов о спортивных достижениях 2  2 
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№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего 

Те

ор

ия 

Практ

ика 

школы 

3.6 Оформление экспозиции « История спортивной жизни школы « 92» и 

проведение экскурсии ко «Дню здоровья»  
2  2 

3.7 Экскурсии в музеи, выставки города 2  2 

3.8 Организация мини выставок 

 
2 1 1 

3.9 Сбор музейных материалов по теме «Атрибуты школьной жизни в 

Советское время»  

 

2  2 

3.10  Оформление экспозиции  Атрибуты школьной жизни в Советское 

время» 
2  2 

3.11 Методика проведения экскурсий 2 1 1 

3.13 Создание программ экскурсий 2 1 1 

3.13 Оформление экспозиции «Почетные гости и меценаты школы № 92» 2  2 

4 

4.1 

Раздел 4. Зачетно-конкурсные работы.  

Конкурс: Я – экскурсовод 
4  4 

4.2 Оформление выставки «Творчество учеников школы № 92»  2  2 

4.3 Основы профессии «Гид-экскурсовод» Ответственность музейного 

работника 
2 1 1 

4.4 Создание и презентация диска «Школьный музей: история школы» 2  2 

 ИТОГО 72 17 55 

Содержание программы 
Раздел 1.  История школы 

Теоретическая часть. Вводное занятие. Роль музея в системе обучения и 

дополнительного образования школы.  

Практическая часть. Оформление стендов и экспозиций о первых директорах 

школы, ветеранах педагогического труда, истории зданий школы.  Подготовка 

документации школьного музейного комплекса для паспортиазации.  

Формы занятий: лекция, дискуссии, практическая работа по оформлению и 

подготовки музея к работе. 

Методическое обеспечение: кабинет музейной комнаты, материалы, экспонаты 

музея; новые шкафы, стенды; мультимедиапроектор. 

 

Раздел 2. Сбор, хранение, учет, выставка музейных экспонатов. 

Теоретическая часть. Учет и хранение фондов. Классификация музейных 

материалов. Основы фондовой работы. Основы экспозиционной работы. Виды и 

назначения экспонатов. Методы обработки, поступающей информации с 

использованием технических средств. Правила приемки, оформления, хранения 

музейных экспонатов, подарков музею.   

    Практическая часть. Обработка анкет выпускников школы и ветеранов 

педагогического труда. Обучение и работа над научным описанием музейных 
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материалов. Систематизация и хранение архивных материалов, текстовых 

документов, фото и видеоматериалов.  Сбор музейных материалов и оформление 

экспозиций по истории зданий школы, пионерской, комсомольской организации 

школы, развития СМИ в школе (газета, радио, телевидение); школьного театра;  

Формы занятий: лекции, дискуссии, круглый стол, анкетирование, работа с 

документами музея, лабораторные занятия, практическая работа по оформлению 

экспозиций музея по разделам.  

Методическое обеспечение: кабинет музейной комнаты, материалы, экспонаты 

музея, фото, видео документы, книга учета музейных экспонатов, анкеты, 

фотоаппарат. 

 

Раздел З. Основы экскурсионного дела.   

Теоретическая часть. Обучение основам профессий экскурсовода, гида, 

музейного работника. Правила создания программ, проведения экскурсий. 

Методика проведения экскурсий, организаций мини выставок.  

Практическая часть. Сбор музейных материалов и оформление экспозиций по 

спортивной жизни школы; участников войн и военных конфликтов – учителей и 

учеников школы; о развитии образования в Советский период, о людях, 

способствующих развитию школы. Экскурсии в школьные музеи 

Краснооктябрьского района, в Музей ЗКО, в Музей Образования и Педагогики 

Волгограда и Волгоградской области. 

 

Формы занятий: лекции, диспуты, интервью, поисковая работа, практическая 

работа по оформлению экспозиций музея, самостоятельные и групповые работы по 

созданию и проведению программ экскурсий в школьном музее по разделам.  

Методическое обеспечение: кабинет музейной комнаты, материалы, экспонаты 

музея; фотоаппарат, диктофон, мультимедиапроектор. 

 

Раздел 4.  Зачтено-конкурсные работы.  

Теоретическая часть. Подготовка к зачетам, алгоритм написания 

исследовательских работ, проектов, проведение экскурсий. Основы профессии 

«Гид-экскурсовод» Ответственность музейного работника 

Практическая часть.  Создание и проведение выставок, экскурсий, игр-

путешествий, участие в конкурсах и важных мероприятий школы с использование 

накопленного опыта.  

Формы занятий: беседы, консультации, встречи, игры, викторины, конкурсы, 

организация экскурсий, выставок, защита проектов, презентации.  

Методическое обеспечение: кабинет музейной комнаты, материалы, экспонаты 

музея, мультимедиапроектор.  
 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные 

 В конце обучения ребенок получит возможность: 

 ориентироваться в условиях современного мира, реализовать себя и свои 

возможности в жизни 
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 развития творческого мышления, умения работать самостоятельно и в группе 

Метапредметные 

В конце обучения ребенок должен уметь: 

 использовать полученные знания в качестве инструмента познания и развития 

творческих способностей;   

 классифицировать, атрибутировать музейные материалы; 

 демонстрировать высокий уровень развития воображения, памяти, мышления, 

выразительности устной и письменной речи.  

Участник детского объединения сможет решать следующие жизненно-

практические задачи: 

 оформление результатов поисковой работы в виде отчета, доклада, картотеки, 

альбома, папки и т.д. 

 представление собранного материал в виде экспозиции, выставки. 

 подготовка и проведение экскурсии, беседы, лекции по созданной экспозиции, 

теме выставки. 

 брать и давать интервью по интересующим темам. 

 формирование и развитие духовно-нравственного потенциала, ценностного 

отношения к истории общества. 

Предметные  

В конце обучения ребенок должен знать: 

 основы музейного дела, фондовой работы и экспозиционной работы;. 

 методику проведения экскурсий и мини выставок;   

 методы обработки поступающей информации с использованием технических 

средств  

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний о 

прошлом, настоящем, важности памяти и хранения экспонатов, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 
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Календарный учебный график программы  

«ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ИСТОРИИ ГОРОДА» 

№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов Дата 

Всего Теория 
Практ

ика 

План. Факт. 

1 

1.1. 

Раздел 1. История школы  
Вводное занятие. Основы музейного дела 

2 2    

1.2 Оформление экспозиции «История зданий 

школы» 
2  2   

1.3 Оформление экспозиции «Ветераны 

педагогического труда школы № 92» 
2  2   

1.4 Оформление стендов «Директора школы».  

Подготовка к паспортизации музейного 

комплекса 

2  2   

2 

2.1 

Раздел 2 Сбор, хранение, учет, выставка 

музейных экспонатов. 

Учет и хранение фондов. Классификация 

музейных материалов. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

  

2.2 Учет и хранение фондов. Классификация 

музейных материалов. 
2 1 1   

2.3 Основы фондовой работы 

 
2 1 1   

2.4 Оформление экспозиции «История 

пионерской организации в школе № 92» 
2  2   

2.5 Оформление стенда «История пионерской 

организации в школе № 92» 
2  2   

2.6 Методы обработки поступающей ин-

формации с использованием тех.средств 
2 1 1   

2.7 Сбор сведений и музейных материалов о 

школьном театре 
2  2   

2.8 Оформление экспозиции «История 

школьного театра «Вдохновение» 
2  2   

2.9  Сбор сведений и музейных материалов о 

школьной газете 
2  2   

2.10 Оформление экспозиции «История газеты «92 

Параллель»» 
2  2   

2.11 Виды и назначения экспонатов 2 2    

2.13 Основы экспозиционной работы 2 1 1   

2.13 Сбор сведений и музейных материалов о 

школьном радио и телевидении 
2  2   

2.14 Оформление экспозиции  «История «Масс-

Медиа» школы № 92»  
2  2   
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№ 

пп 
Раздел, тема 

Количество часов Дата 

Всего Теория 
Практ

ика 

План. Факт. 

3 

3.1. 

Раздел 3. Основы экскурсионного дела.   

Гиды и экскурсоводы. Музейные работники 
2 2    

3.2 Оформление стенда « Война и школа № 92» и 

проведение экскурсии.  
2  2   

3.3 Оформление экспозиции « Воспитание 

патриотизма в школе № 92» и проведение 

экскурсии 

2  2   

3.4 Правила проведения экскурсий 

 
2 2    

3.5  Сбор сведений и музейных материалов о 

спортивных достижениях школы 
2  2   

3.6 Оформление экспозиции « История 

спортивной жизни школы « 92» и проведение 

экскурсии ко «Дню здоровья»  

2  2   

3.7 Экскурсии в музеи, выставки города 2  2   

3.8 Организация мини выставок 

 
2 1 1   

3.9 Сбор музейных материалов по теме 

«Атрибуты школьной жизни в Советское 

время»  

 

2  2   

3.10  Оформление экспозиции  Атрибуты 

школьной жизни в Советское время» 

 

2  2   

3.11 Методика проведения экскурсий 

 
2 1 1   

3.13 Создание программ экскурсий 

 
2 1 1   

3.13 Оформление экспозиции «Почетные гости и 

меценаты школы № 92» 

 

2  2   

4 

4.1 

Раздел 4. Зачетно-конкурсные работы.  

Конкурс: Я – экскурсовод 

 

4  4   

4.2 Оформление выставки «Творчество учеников 

школы № 92»  

 

2  2   

4.3 Основы профессии «Гид-экскурсовод» 

Ответственность музейного работника 

 

2 1 1   

4.4 Создание и презентация диска «Школьный 

музей: история школы» 

 

2  2   

 ИТОГО 72 17 55   
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Условия реализации программы  
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Нормативно-правовые акты  

- Федеральный закон от 26 мая 1996 года №54-ФЗ «О музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»  

- Постановление от 13 февраля 1998 г. №179 «Об утверждении положений о 

музейном фонде Российской Федерации, о государственном каталоге музейного 

фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской 

Федерации»  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 13 марта 2003 г. 

№28-51-181/16 «О деятельности музеев образовательных учреждений»  

- Положение о школьном музее Волгограда  

- Положение о городском смотре музеев, комнат, уголков Боевой и Трудовой 

Славы образовательных учреждений Волгограда  

- Положение о городском конкурсе экскурсоводов музейных комплексов 

образовательных учреждений Волгограда  

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебного 

курса, предполагают наличие специального учебного кабинета, отвечающем 

санитарно-гигиеническим и техническим требованиям, мебель, оборудование для 

размещения музейных экспозиций, технические средства (фотоаппарат, компьютер, 

ксерокс, диктофон, мультимедийная аппаратура)  

Для выездных занятий-экскурсий может потребоваться школьный автобус. 

Эффективная реализация программы возможна только при активном участии 

администрации и педагогического коллектива. 

Формы аттестации 

Способы проверки результатов освоения программы могут быть в следующих 

формах: оформление музейных экспозиций по разделам музея; презентации; 

выпуски стенгазет; проведение экскурсий, выставок в школьном музее; выпуск 

видеофильма. 

В конце года готовятся несколько мероприятий, в которых участники смогут 

проявить себя, показать свои способности, навыки, результаты их занятий в 

объединении: конкурс экскурсоводов, в котором каждый участник 

продемонстрирует свои способности; организация выставки «Творчество учеников 

школы»», где ученики покажут свои организаторские способности и умение 

работать в команде; выпуск диска «Школьный музей: история школы» и его 

презентация - совместная творческая работа.  
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Результат и качество обучения прослеживаются в творческих личностных и 

групповых достижениях обучающихся, в ежегодном участии в конкурсах, форумах, 

проектах разного уровня, в получении призовых мест. Высокая оценка творческой 

деятельности помогает социализироваться, осознать полезность и важность своего 

труда и труда товарищей. Приобретение широкого круга компетенций позволяет 

обучающимся сформировать следующие УУД: творческое мышление, умение 

работать самостоятельно и в группе, вести диалог, понимать творческую задачу, 

ставить цель, планировать ход работы, контролировать, работать с разными 

современными источниками информации.  Оценочные материалы: тесты, 

проекты, экскурсии 

Методические материалы 

  Из дидактического обеспечения необходимо наличие документации по 

учетной деятельности музея: 

• Акт приема-выдачи музейных предметов  

• Книга поступлений основных фондов (лист 1)  

• Книга поступлений основных фондов (лист 2)  

• Музейная карточка  

• Образцы заполнения карточек  

• Анкеты выпускников школы, ветеранов педагогического труда, учителей.  

Также могут быть использованы компьютерные программы по составлению 

родословных, презентаций, видеосюжетов и т.п.   

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы:  

фломастеры, маркеры, гуашевые и акварельные краски,  фотоматериалы, 

видеозаписи, документы,  музейный инвентарь и уже имеющиеся экспонаты, 

плакаты, стенды видеофильмы  и  др.  

Видеофильмы: 

- записи интервью с выпускниками, учителями, учениками, ветеранами 

педагогического труда; 

- записи школьных новостей; 

- выпуски радио эфиров школы; 

- записи постановок школьного театра; 

- записи школьных мероприятий разных лет. 

Интернет-сайты 

www.museum.ru 

www.volgogradmuseum.ru 

http://school-museum.volgadmin.ru  

Методические разработки  

-Мероприятие «Всему начало здесь, в краю моем родном…»  

-Игра «Земляки»  

-Интерактивная ролевая игра-экскурсия «Фронтовой привал» 
 

Список литературы 

Для педагога: 

http://www.museum.ru/
http://www.volgogradmuseum.ru/
http://school-museum.volgadmin.ru/
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- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы». [Электронный ресурс] .-URL:   http: // 

www.programs/patriot_2015.shtml/   

 - Дюмина И.А. Патриотическое воспитание учащихся средствами школьного 

музея. /Человек и образование, 2012, №4(33) 

Методика историко - краеведческой работы в школе. Пособие для 

 учителей. Под ред. Н.С.Борисова. Москва, «Просвещение», 1982. 

- Музейные комплексы образовательных учреждений Волгоградской области. 

Информационные материалы. Автор-составитель М.Т. Поляков. Волгоград, 

2009г. 

- Музейное образование: история и современные концепции. СПБ.: СПБГУКИ, 

2004.  

-Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика. М., 2005. 

-Жукова Л.В.Духовно – нравственное, патриотическое воспитание учащихся (на 

примере школьного музея). /Образование: ресурсы развития. Вестник ЛОИРО,  

2013, № 3. 

Для школьников 

- Юренева Т.Ю. Музееведение. Учебник для высшей школы. Москва, 

Академический проект, 2006. 

Интернет-сайты 

www.museum.ru 

www.volgogradmuseum.ru 

http://school-museum.volgadmin.ru  
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http://school-museum.volgadmin.ru/

