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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Музей – хранилище ума и красоты предшествующих поколений, людей, от которых 

мы черпаем силы для сегодняшних жизненных свершений. 

Чтобы выжить сегодня в социальном и духовном отношении, подрастающий человек 

долженуметь ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире 

производства, бизнеса, общественно-политической жизни, не потеряв при этом своей 

самобытности, нравственных начал, уважения к себе и другим людям, способности к 

самопознанию и самовыражению. При этом важна связь с прошлым, наличие культурной 

и исторической памяти, устремленность в будущее, видение и поиск глобальных проблем. 

Помочь молодому поколению в решении этой проблемы сегодня может такой уникальный 

социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная моделирующая система 

культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. История страны, 

пропущенная через собственный жизненный опыт, через пробуждение чувства 

сопричастности, сострадания и соучастия – вот что воспитывает настоящего патриота и 

гражданина. Чтобы подросток мог проникнуться такими чувствами, порой недостаточно 

только прочесть или услышать нужную информацию, тут требуется «прикоснуться к 

эпохе», «потрогать» ее руками. 

В основе программы «Музейное дело» лежит принцип воспитания и образования 

личности музейными средствами. Причиной, послужившей основанием для разработки 

данной программы, явилось то, что уже существующие учебно-образовательные 

программы по музееведению в большинстве своем содержат темы какого-либо одного 

направления в музейном деле, например, экскурсионного. Появилась потребность 

попытаться создать такую программу, где по хронологическому принципу взаимосвязано 

и последовательно были рассмотрены темы по истории музейного дела, начиная от 

античности и заканчивая современностью. Кроме этого, соблюдая все тот же принцип «от 

простого к сложному», в программе представлены основные музееведческие вопросы и 

прослеживается взаимосвязь всех видов музейной деятельности. Таким образом, 

программа существенно углубляет и расширяет знание учащихся по музейному делу, 

предлагая новое содержание учебного материала. 

Кроме этого, программа предполагает не только изучение основ музейного дела, 

посещение музеев и выставок в районе и области, но и ознакомление учащихся с 

окружающим предметным миром, в котором они сами научатся отыскивать предметы, 

имеющие ценность. Получая теоретические знания и практические умения в области 

музейной работы, учащиеся вместе с тем через эту работу постигают историю и культуру 

родного края, что способствует воспитанию в них патриотизма, уважения к прошлому, 

бережному отношению к реликвиям прежних времен, формирует потребность сохранить 

исторические, материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа также предусматривает путь от простого собирательства к 

исследовательскому поиску и, наконец, к навыкам научной работы. Именно в этом 

заключается одна из отличительных особенностей программы, так как она содержит 

изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и 

экспозиционной работы, включая практику в качестве экскурсовода. Еще одной 

отличительной чертой является то, что она в большей степени ориентирована на развитие 

у школьников познавательной активности, на самостоятельное приобретение ими знаний. 

Школьный музей является одним из действенных средств развития творческой 

самодеятельности  и  общественной  активности учащихся в процессе сбора,  

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов по истории края, школы, 

Школьный музей- центр музейно-педагогической работы в школе. Основу музея школы 
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представляют три  действующие сменные экспозиции:«Моя малая Родина»,«Школа - 

вчера, сегодня, завтра…»,«Мужество».По своему профилю музей является историко-

краеведческим. Музей организован в школе в ноябре 2017 года на общественных началах 

на основе  систематической  работы  постоянного актива учащихся,  наличия фонда 

подлинных и научно-вспомогательных материалов. Собранный материал составляет фонд 

школьного музея 

Свою работу школьный музей осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и 

образовательных задач,  стоящих перед  школой. 

 

Программа работы школьного кружка «Музейное дело» составлена на региональном 

материале исторического краеведения и разработана на основе  требований: 

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

5.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

6.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ и программ электронного обучения от 15июля 2015г.; 

7.  Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ и программ электронного обучения Московской области. 

 

Актуальность программы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных 

направлений политики государства. Идеи патриотизма, особенно в их высшем проявлении 

– готовности к защите Родины, во все времена занимали одно из ведущих мест в 

формировании подрастающего поколения. Необходимость данной программы вызвана 

тем, что в последние годы падает уровень духовной культуры общества и подрастающего 

поколения, отсутствуют иерархии ценностей нравственно – ориентированные, 

проявляется непонимание значимости культурно – исторических памятников, низкая 

культура чувств, незначительный интерес к истории, непонимание её закономерностей, 

идёт процесс углубления противоречия между старшим и молодым поколениями. 

Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности к нему, 

гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, воспитания в нашем обществе Патриота и 

Гражданина своего Отечества призван в первую очередь решать школьный музей, так как 

он является хранителем бесценного фонда исторического наследия. 

 

Отличительные особенности программы 

Музейная педагогика дает возможность: 

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

исследовательской деятельности и компьютерному обучению; 
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- 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. 

 

Адресат программы: Обращение к определенной социальной группе: детям и 

подросткам (ориентация на индивидуальность). Возраст занимающихся 10-12 лет. Группа 

– одновозрастная, состоящая из воспитанников примерно одинакового уровня подготовки. 

 

Объём программы. Программа рассчитана на 36 академических часов. 

Формы обучения и виды занятий. 

 мероприятия – беседа, лекция,  круглый стол, культпоход; 

 творческие дела – участие в конференциях, школьных мероприятиях, оформление 

экспозиций музея. 

 Экскурсии- в музеи г. Москвы и Подмосковья, краеведческие экскрсии по 

родному краю 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 учебный год  

Режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут 

Время и место проведения учебных занятий регулируются расписанием занятий 

детского объединения. В каникулярное время в расписание занятий могут 

вноситься изменения по времени проведения занятий. 

Цель программы. 

- создание  оптимальных условий  для развития творческой деятельности учащихся 

по изучению, возрождению и сохранению истории родного края через различные 

формы поисковой и музейной работы. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

Личностные результаты: 

в рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;       

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

в рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

- гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные: 
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 - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

-  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

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

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

-  реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

- проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

Предметные: 

- овладение информацией об основных понятиях и терминах музееведения; 

- овладение навыками подготовки тематических экспозиций школьного музея к памятным 

датам; 

- овладение основными формами поисково-исследовательской работы 

 

    Учебно-тематический план 

№ п/п Название раздела, темы 

Количество часов 

Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория 

Практи

ка 

 

1.  Введение. 1 1   

1.1 

 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности во время экскурсий и 

практических работ 
1 

1  

теория 

2. 

Фонды музея и их значение.  Использование 

военно-патриотического материала на 

уроках и во внеклассной работе 3 

1 2 

 

2.1 
Посещение школьного музея. Знакомство с 

выставкой «Патриоты нашей школы» 1 
1  

Экскурсия, теория 

2.2 
Практические занятия: Оформление плакатов и 

листовок к классному часу: « Чеченская война» 1 
 1 

практикум 

2.3 Встречи с участниками Чеченской войны 1  1 встречи 

3. 
Изучение истории школы. Школьный музей 

как источник изучения родного края 3 
1 2 

 
 

3.1 Посещение школьного музея. Изучение истории 1 1  
 

теория 
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школы. 

3.2 Экскурсия по родному поселку. История школы. 1  1 
 

практика 

3.3 Написание эссе « Зачем я хожу в школу?» 1  1 
 

зачет 

4. 
 Работа музея. Работа экскурсовода. Как 

вести себя в музее. 3 
1 2 

  

4.1 
  Интерактивное знакомство с музеями мира. 

Первый музей России. 1 
1  

 

Теория, 

презентация 

4.2 
Посещение Московского палеонтологического 

музея. 2 
 2 

 

Практикум, 

экскурсия 

5 Изучение родного края. 14 7 7 
 

 

5.1 
Территория и границы родного края. История 

края. Составление карты для школьного музея. 1 
1  

 

Карта 

Подмосковья 

5.2. 

Происхождение названий деревень. 

Практические занятия: экскурсии по памятным 

местам района, фотографирование, зарисовки, 

сбор материалов для школьного музея;  

3 

2 1 

 

Теория, 

практика 

5.3 Встречи с интересными людьми. 1  1 
 

встречи 

5.4 История образования Нарских прудов 1 1  
 

теория 

5.5 
История образования племхоза Наро-

Осановский 1 
1  

 
теория 

5.6 

Посещение школьного  музея . Выставка « 

История рыбхоза и племхоза. Взаимосвязь 

поколений» 
1 

1  

 

Практикум, 

экскурсия 

5.7 

Подготовка рефератов на тему: « Моя малая 

Родина», « История моей семьи в истории 

школы» 
1 

 1 

 
зачет 

5.8 
Чем славен наш край. Посещение Пушкинского 

музея с. Захарово. 2 
 2 

 

Практикум, 

экскурсия 

5.9 
Изучение флоры и фауны родного края. 

Экскурсия. 2 
1 1 

 

Экскурсия 

Теория 

5.10 Изучение флоры и фауны родного края. Проект 1  1 
 

зачет 

6. 

Историческое краеведение.  Военно-

патриотическая работа. Воспитательное 

значение военно-патриотической работы 
10 

3 7 

 
 

6.1 
Великая Отечественная война на территории 

Московской области. 2 2 
 

теория 

6.2 Подготовка к празднику 75 Победы.  2 1 1 

презентация, 

подборка 

материала 
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6.3 Экскурсия к памятникам ВОВ 1 
 

1 экскурсия 

6.4 
Экскурсия в школьный музей. Знакомство с 

выставкой « Школа в годы ВОВ» 
1 

 
1 экскурсия 

6.5 

Сбор информации для школьного музея. 

Встреча – с ветеранами и тружениками тыла 

Великой Отечественной войны – выпускниками 

школы, запись их воспоминаний, сбор 

материалов для школьного музея, подготовка 

рефератов, временных выставок. 

2 
 

2 Сбор информации 

6.6 

Наш край в годы Вов. Посещение 

мемориального комплекса  на Поклонной горе г. 

Москва 
2 

 
2 экскурсия 

7  Заключение. 2 
 

2  

7.1 Подборка экспонатов для школьного музея. 2 
 

2 

Работа с 

документами и 

экспонатами 

 
Всего 

 
36 14 22  

 

     

Содержание программы 

 Раздел 1 Вводная беседа. Задачи и содержание, значение работы кружка «Музейное 

дело». Особенности работы историков-краеведов. 

 Тема 1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности во время экскурсий и 

практических работ 

Раздел 2.  Фонды музея и их значение.  Использование военно-патриотического 

материала на уроках и во внеклассной работе 

Тема 1. Посещение школьного музея. Знакомство с выставкой «Патриоты нашей школы» 

Тема 2.  Практические занятия: Оформление плакатов и листовок к классному часу: « 

Чеченская война» 

Тема 3. Встречи с участниками Чеченской войны 

Раздел  3. Изучение истории школы. Школьный музей как источник изучения родного 

края 

Тема1: Посещение школьного музея. Изучение истории школы. 

Тема 2. Экскурсия по родному поселку. История школы. 

Тема. 3. Написание эссе « Зачем я хожу в школу?» 

Раздел  4. Работа музея. Работа экскурсовода. Как вести себя в музее. 

Тема1. Интерактивное знакомство с музеями мира. Первый музей России. 

Тема 2. Посещение Московского палеонтологического музея. 

Раздел 5. Изучение родного края.  

Тема 1.Территория и границы родного края. История края. Составление карты для 

школьного музея. 
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Тема 2. Происхождение названий деревень. Практические занятия: экскурсии по 

памятным местам района, фотографирование, зарисовки, сбор материалов для школьного 

музея;  

Тема 3. Встречи с интересными людьми. 

Тема 4. История образования Нарских прудов 

Тема 5 История образования племхоза Наро-Осановский 

Тема 6 Посещение школьного  музея . Выставка « История рыбхоза и 

племхоза. Взаимосвязь поколений» 

Тема 8 Подготовка рефератов на тему: « Моя малая Родина», « История моей семьи в 

истории школы» 

Тема 9  Чем славен наш край. Посещение Пушкинского музея с. Захарово. 

Тема 10. Изучение флоры и фауны родного края. Экскурсия. 

Тема 11. Изучение флоры и фауны родного края. Проект. 

Раздел  6  Историческое краеведение.  Военно-патриотическая работа. Воспитательное 

значение военно-патриотической работы 

Тема 1. Великая Отечественная война на территории Московской области. 

Тема 2. Подготовка к празднику 75 Победы.  

Тема 3 Экскурсия к памятникам ВОВ 

Тема 4 Экскурсия в школьный музей. Знакомство с выставкой « Школа в годы ВОВ» 

Тема.5 Сбор информации для школьного музея. Встреча – с ветеранами и тружениками 

тыла Великой Отечественной войны – выпускниками школы, запись их воспоминаний, 

сбор материалов для школьного музея, подготовка рефератов, временных выставок. 

Тема.6  Наш край в годы Вов. Посещение мемориального комплекса  на Поклонной горе г. 

Москва 

Раздел 7 Заключение. 

Тема 1 : Подборка экспонатов для школьного музея. 

Тема 2 : Подборка экспонатов для школьного музея. 

 

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 окрестных деревень 

- 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: 
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- 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. 

 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график (Приложение 1) 

 

Условия реализации программы. 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы: 
    Программа обеспечена наглядным материалом  - музейными предметами основного 

фонда школьного музея « Возрождение». Они включают в себя значительное количество 

вещественных, письменных и изобразительных источников, на примере работы с  

которыми учащиеся овладевают методикой музейной деятельности. 

    В организации занятий по истории музеев используются визуальные средства – 

видеофильмов по истории, искусству, путешествия по музеям мира. 

    Программа обеспечена методическими видами продукции – это разработки лекций, 

бесед, практических занятий по музееведению. 

Оборудование и оформление школьного музея: 

Школьный историко– краеведческий музей  оборудован выставочными витринами,  

стеллажами, на которых представлены экспонаты.  

Фонд школьного историко- краеведческого музея на первое сентября 2019 года 

насчитывает более 300 экспонатов, которые собраны с помощью педагогов школы, 

учащихся и их родителей, жителей поселка.Фонд включает: 

1. Альбомы с фотографиями школы, учащихся 1964-2018 годов; 

2. Кубки и медали за спортивные и творческие достижения учащихся и педагогов; 

3. Дипломы и грамоты учащихся и педагогов за спортивные и творческие достижения; 

4. Портреты и личные дела учителей за 80 лет 

5. Предметы школьника СССР 

6. Предметы мебели советской школы 
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7. Предметы пионерской и комсомольской организации школы 

8. Архивные документы школы 

9. Архивные документы совхоза Наро-осановский 

10. Письма участников ВОв 

11. Творческие работы учащихся школы. 

 

 

Формы аттестации.  Участие обучающихся в конкурсах и выставках различного уровня в 

течение учебного года.  Подготовка  проектов. 

 

Методы определения результативности 

Оценка полученных знаний производится после прохождения теоретического блока в 

виде практических заданий. 

1. Изучение коллекций школьного музея. 

2. Участие в историко-краеведческой конференции учащихся МБОУ Асаковской СОШ и 

окружных научно- практических конференциях учащихся. 

3.В конце каждого года  обучения  проведение деловой игры «Создаем музей», создание и 

защита собственных проектов музейного дела 

 

При разработке программы учитывались следующие принципы: 

1. Принцип продуктивности – дети и взрослые в процессе взаимоотношений 

производят совместный продукт, при этом учитываются достижения самого 

ребенка с его интересами, чувствами, опытом и произведенным продуктом.  

2. Принцип культуросообразности – ориентация на культурные, духовные, 

нравственные ценности, имеющие национальное и общечеловеческое значение.  

3. Принцип творческо-практической деятельности – вариативность в рамках 

канона.  

4. Принцип коллективности – воспитание у детей социально - значимых качеств, 

развитие их как членов общества.  

 Актив музея пополняет фонды музея путем организации походов, экскурсий, 

налаживания переписки и личных контактов с различными организациями и лицами; 

проводит сбор необходимых материалов;  изучает собранный материал и обеспечивает его 

учет и хранение;  осуществляет создание экспозиций,  выставок.  Проводит экскурсии для 

учащихся, родителей, жителей поселка; оказывает содействие учителям в использовании 

музейных материалов в учебном процессе. 

Методы, применяемые в рамках реализации программы: 

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций  и 

выставок музея.  

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из 

фондов школьного и городских музеев для развития мыслительной, интеллектуально-

познавательной деятельности.  

 

Структура занятия 

Каждое занятие комплексное и включает в себя 3 этапа: 

1 этап – подготовительный (организационный) (5- минут). 

2 этап – основной (30 минут). 

3 этап – заключительный (10 минут). 

Принципы построения занятий: 

- создание психологически благоприятной атмосферы; 



12 

 

- соответствие индивидуальным особенностям учащихся; 

- адекватность требований и нагрузок; 

- доброжелательность; 

- безоценочность, оценка косвенная, которая характеризует только положительный 

результат; 

- заинтересованность и активность самого учащегося; 

- содружество взрослого и учащегося. 

О педагогических технологиях, используемых при реализации программы в 

детском объединении. 

В процессе образовательной деятельности по Программе используются следующие 

образовательные технологии: 

Технология коллективной деятельности. 

Цель: выявить, учесть творческие способности обучающихся и приобщить их к 

коллективной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который 

можно фиксировать (изделие). 

В основе технологии коллективного творчества лежат организационные принципы: 

 единое дело и добровольное участие; 

 свобода выбора форм деятельности; 

 сотрудничество взрослых и детей; 

 развитие коллектива под влиянием творческой одаренности лидеров. 

Технология предполагает организацию совместной деятельности и создание  групп для 

выполнения коллективной творческой работы (композиции из бисера), конкурсного 

задания (украшения из бисера); создания команд для  деловых игр; групп взрослых и 

детей (организация выставок). 

Технология личностно – ориентированного развивающего обучения. 

Цель: создание условий, при которых на каждом занятии формируется образовательное 

пространство, помогающее заинтересовать ребёнка в обучении, в саморазвитии.  

При подготовке и проведении занятия педагог выделяет основополагающие направления 

своей деятельности, выдвигая на первый план ребёнка, его субъектный опыт, а затем 

деятельность. Педагог выбирает рациональные приёмы, средства, методы и формы работы 

индивидуально для каждого обучающегося 

Технология дифференцированного обучения сочетает обучение (нормативно-

сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка).  

Цель: обучение каждого обучающегося на уровне его возможностей, способностей, 

особенностей. 

В группах, применяя методику дифференцированного обучения, педагог излагает новый 

материал всем учащимся одинаково, но для практической деятельности предлагает 

творческую работу разного уровня сложности (в зависимости от способностей и уровня 

подготовки каждого), формирует мини группы  по темпу (высокий, средний, низкий) 

обучения. 

Главный акцент в обучении ставится на самостоятельную работу в сочетании с приемами 

взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения. 

Информационно-коммуникативные технологии. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через использование 

информационно-коммуникационных технологий. 

ИКТ необходимы для работы с презентациями по вводным занятиям к темам; проведения 

виртуальных экскурсий; показа слайдов с инструкционными картами; использование ЭОР 
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(видеоролики); интернет технологии (мастер-классы); проведения итоговой аттестации;  

анализа работ других детей после конкурсов. 

 

Список использованной литературы и источников: 

Для педагогов: 

1. Вансалова Е. Музейная педагогика// Воспитание школьников. 2010.№5 С 4-6.  

2. Великовская Г.В. Мы моделируем музей.// Культурно-образовательная 

деятельность музеев (Сборник трудов творческой лаборатории «Музейная 

педегогика» кафедры музейного дела)/ Институт переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма РФ. М., 2007. С 89-96.  

3. Степанищева Н.П. К вопросу о методике подготовке музейной экскурсии.// 

Краеведческие записки. Вып. 3.- Барнаул, 2009.С 204 – 215.  

4. Столяров Б. Музейная педагогика: история и современность.// Народное 

образование. 2010. №5.  

Для обучающихся: 

1. Пантелеева Л.В. Музей и дети.-М: Изд. Дом «Карапуз», 2010.-265 с.  

2. Сто великих музеев мира / авт.-сост. И.А. Ионина.-М:-Вече, 2012.-520 с.  

 

Интернет ресурсы. http://www.museumforum.ru/index.php   

Музейный форум http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp  

Российская музейная энциклопедия 

http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.html   
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Приложение 1 

Календарный учебный график   

Дополнительная общеобразовательная программа «Музейное дело» 

1 год обучения  

 
№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведени

я 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

контроля 

1 09 1 17.00-

17.45 

очная 1  Инструктаж по технике 

безопасности во время 

экскурсий и практических 

работ 

Кабинет 

3.12 

опрос 

2 8 17.00-

17.45 

1 Посещение школьного 

музея. Знакомство с 

выставкой «Патриоты 

нашей школы» 

Школьный 

музей 

 
беседа 

3 15 17.00-

17.45 

1 Практические занятия: 

Оформление плакатов и 

листовок к классному 

часу: « Чеченская война» 

Кабинет 

3.12 

выстав

ка 

4 22 17.00-

17.45 

1 Встречи с участниками 

Чеченской войны 

Кабинет 

3.12 

беседа 

5  

 

 

 

10 

29 17.00-

17.45 

очная 1 Посещение школьного 

музея. Изучение истории 

школы. 

Школьный 

музей 

беседа 

6  

13 

17.00-

17.45 

1 Экскурсия по родному 

поселку. История школы. 

Территори

я поселка 

опрос 

7 20 17.00-

17.45 

1 Написание эссе « Зачем я 

хожу в школу?» 

Кабинет 

3.12 

Публи

кация 

на 

школь

ном 

сайте 

8 27 17.00-

17.45 

1   Интерактивное 

знакомство с музеями 

мира. Первый музей 

России. 

Кабинет 

3.12 

опрос 

9 11 3 17.00-

17.45 

очная 1 Территория и границы 

родного края. История 

края. Составление карты 

для школьного музея. 

Кабинет 

3.12 

беседа 

10 10 17.00-

17.45 

1 Происхождение названий 

деревень.  

Кабинет 

3.12 

опрос 

11 17 

24 

10.00 

12.00 

Очная,

группо

вая 

2 

 

Посещение Московского 

палеонтологического 

музея 

Московски

й  

палеонтол

огический

музей 

виктор

ина 12 



15 

 

13 12 1 17.00-

17.45 

очная 1 Происхождение названий 

деревень.  

Кабинет 

3.12 

опрос 

14 8 17.00-

17.45 

1 Происхождение названий 

деревень. Практические 

занятия: экскурсии по 

памятным местам района, 

фотографирование, 

зарисовки, сбор 

материалов для 

школьного музея; 

Территори

я поселка 

Беседа,

фотоот

чет,зар

исовки 

15 15 17.00-

17.45 

1 Встречи с интересными 

людьми. 

Кабинет 

3.12 

беседа 

16 22 17.00-

17.45 

1 История образования 

Нарских прудов 

Кабинет 

3.12 

опрос 

17 01 5 17.00-

17.45 

очная 1 История образования 

племхоза Наро-

Осановский 

Кабинет 

3.12 

опрос 

18 12 17.00-

17.45 

 1 Посещение школьного  

музея . Выставка 

«История рыбхоза и 

племхоза. Взаимосвязь 

поколений» 

Школьный 

музей 

беседа 

19 19 17.00-

17.45 

 1 Подготовка рефератов на 

тему: « Моя малая 

Родина», « История моей 

семьи в истории школы» 

Кабинет 

3.12  

Защита 

рефера

тов 

20 26 17.00-

17.45 

 1 Изучение флоры и фауны 

родного края.  

Кабинет 

3.12 

виктор

ина 

21 02 2 17.00-

17.45 

очная 1 Изучение флоры и фауны 

родного края. Экскурсия. 

Территори

я поселка 

опрос 

22 9 

 

16 

17.00-

17.45 

10.00-

11.00 

Очная, 

группо

вая 

 

2 

Чем славен наш край. 

Посещение Пушкинского 

музея с. Захарово. 

Музей с. 

Захарово 

Написа

ние 

отзыва 
23 

24 23 17.00-

17.45 

очная 1 Изучение флоры и фауны 

родного края. Проект 

Кабинет 

3.12 

Защита 

проект

а 

25 03 2 17.00-

17.45 

1 Великая Отечественная 

война на территории 

Московской области. 

Кабинет 

3.12 

беседа 

26 9 17.00-

17.45 

1 Великая Отечественная 

война на территории 

Московской области. 

Кабинет 

3.12 

виктор

ина 

27 16 17.00-

17.45 

1 Подготовка к празднику 

75 Победы. 

Кабинет 

3.12 

беседа 

28 23 17.00-

17.45 

1 Подготовка к празднику 

75 Победы. 

Кабинет 

3.12 

Виктор

ина, 

рисунк



16 

 

и 

 

29  

 

 

 

 

 

 

04 

30 17.00-

17.45 

очная 1 

Экскурсия к памятникам 

ВОВ 

Территори

я 

городског

о 

поселения 

Кубинка 

фотоот

чет 

30 13 17.00-

17.45 

1 Экскурсия в школьный 

музей. Знакомство с 

выставкой « Школа в 

годы ВОВ» 

Школьный 

музей 

эссе 

31 20 17.00-

17.45 

1 Сбор информации для 

школьного музея. Встреча 

– с ветеранами и 

тружениками тыла 

Великой Отечественной 

войны – выпускниками 

школы, запись их 

воспоминаний, сбор 

материалов для 

школьного музея, 

подготовка рефератов, 

временных выставок. 

 

Посещени

е семей 

Предос

тавлен

ие 

инфор

мации 

в виде 

открыт

ок, 

фото, 

старин

ных 

вещей 

32 27 17.00-

17.45 

очная 1 Сбор информации для 

школьного музея. Встреча 

– с ветеранами и 

тружениками тыла 

Великой Отечественной 

войны – выпускниками 

школы, запись их 

воспоминаний, сбор 

материалов для 

школьного музея, 

подготовка рефератов, 

временных выставок. 

 

Посещени

е семей 

33 05 4 17.00-

17.45 

 

17.00-

17.45 

Очная, 

группо

вая 

2 Наш край в годы Вов. 

Посещение 

мемориального комплекса  

на Поклонной горе г. 

Москва 

 

Мемориал

ьный 

комплекс 

Поклонная 

гора 

фотоот

чет 34 11 

35 18 17.00-

17.45 

очная 1 Подборка экспонатов для 

школьного музея. 

Кабинет 

3.12, 

школьный 

музей 

 
экспонат

ы 36  25 17.00-

17.45 

1 

 
 


