
 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа  детского объединения «Краеведение»  составлена на основе: 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Авторской программы дополнительного образования «Музейное дело»                                                              

А. В. Барабановой О.Я. Саютиной  и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

 Направленность программы. Данная программа предназначена для ведения 

краеведческой работы через  кружковую работу  «Музейное дело»  в рамках учебно-

воспитательного процесса .  

 Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся становится 

пополнение 

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

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

деятельности, конкурсах разного уровня, презентаций творческих работ.   

 Музей в школе рассматривается как эффективное средство духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания учащихся.   

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

учащиеся проводят большую и направленную работу по накоплению краеведческого 

материала о прошлом и настоящем своего населённого пункта. Темы занятий 

взаимосвязаны между собой. 

 Программа предусматривает знакомство с интересными людьми, экскурсии, 

творческие работы, участие в общественной жизни школы и своего села 

 Актуальность программы.  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России определяет важнейшую цель современного 

отечественного образования как одну из приоритетных задач общества и государства: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Одним из направлений решения задач воспитания и социализации 

школьников, их всестороннего развития является внеурочная деятельность. 

 Срок реализации, продолжительность образовательного процесса. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Общая продолжительность обучения составляет 108 часов.  

 Режим занятий 



Занятия проводятся 3 раза в неделю   по 45 мин. Во время занятий предусмотрены 10 

минутные перерывы для снятия напряжения и отдыха. 

 Возраст обучающихся: от 14 до 16 лет. 

 Количество обучающихся в группе: 15 человек 

 

Цель:  

- создание  оптимальных условий  для развития творческой деятельности учащихся по 

изучению, возрождению и сохранению истории родного края, сохранения и развития 

лучших традиций ГБОУ СОШ «ОЦ» им. А.И. Чаркина пос. Фрунзенский через различные 

формы поисковой и музейной работы.   

Задачи:    

- активизировать познавательную  и исследовательскую деятельность учащихся   

- развивать  творческие способности 

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

чувства любви к родному краю  

- воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм  

- привлечь  внимание обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры родного 

края  

- формировать  и пополнять музейные коллекции, обеспечивать  сохранность экспонатов, 

учет фонда школьной музейной комнаты.   

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента: 

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

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

ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации 

истории  села и истории школы, района, края.. 

- формируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно 

значимую деятельность.  

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения  

прошлого в своей жизни. 

 В рамках эмоционального компонента: 

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

- проявиться более осознанное отношение к истории,  культурным и историческим 



памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 

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

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным 

землякам, ветеранам войны и труда. 

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

традициям. 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- сформируются представление о музееведение как о науке; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций. 

- разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление;  

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного 

компьютерного оформления экспозиций. 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

 Музейная педагогика дает возможность:  

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности и компьютерному обучению;  

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;  

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку;  

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;  

-организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и внеклассные 

занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе. 

 



  Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с программой кружка   

1 1  

2 Музей как институт социальной памяти. Специфика 

школьного музея как центра музейно-педагогической 

и краеведческой работы в школе. 

2 2  

3 Музейный предмет и способы его изучения 8 2 6 

4 Проведение научных исследований совместно с 

активом школьного музея «Память», посвященных 

истории Великой Отечественной войны (к 75 – летию 

Великой Победы) 

20 2 18 

5 Фонды школьного музея. Определение понятия, 

основные направления фондовой работы 

6 2 4 

6 Правила оформления текстов для музейной 

экспозиции 

2 1 1 

7 Составление тематико-экспозиционного плана. 2  2 

8 Оформление экспозиций музея 10 2 8 

9 Разработка экскурсий к экспозициям школьного музея 12 2 10 

10 Работа с аудиторией встречи, беседы и т.д) 15 4 11 

11 Историческое краеведение 10 2 8 

12 Военно-патриотическая работа. Великой Победе - 75 10 2 8 

13 Подведение итогов. Презентация 4 2 2 

  108 24 82 

 

  Используемая литература: 

Емельянов Б.В. Экскурсоведение /.Емельянов Б.В. - М.,2000. 

Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Кудриной Т.А..-М.,2005. 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/(Горский В.А, Тимофеев А.А.); под ред. Горского .А.М.:Просвещение,2010г. 

Столяров Б.А. Основы экскурсионного дела. 


