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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Активисты 

музея»- туристско-краеведческая. 

 

        Данная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 

729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года 

№ 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 

от 04 июля 2014 года № 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей". 

 События последнего времени подтвердили, что социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на 

общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения 

страны. Развитие личности предполагает создание условий для наиболее полной 

реализации индивидуальных потребностей и способностей личности, для развития её 

общей культуры, формирования структуры ценностных ориентаций. Одна из 

основных потребностей человека – потребность в познании себя, других и мира в 

целом. 

        Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в 

духовно – нравственном совершенствовании, уважение к историко – культурному 

наследию своего народа и всех народов России. Поэтому приоритетным направлением 

и составной частью образовательного процесса является патриотическое воспитание 
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подрастающего поколения. Знание истории, культуры родного края – это ключ к 

прошлому.  Приобретённые во время поиска и в ходе музейно – поисковой работы 

знания и навыки окажутся полезными   при выборе будущей профессии.  

 

Актуальность программы: 
Актуальность проблемы краеведческого образования обусловлена целевыми 

установками современного образования, направленного на формирование не только 

знаний, умений, навыков учащихся, но и опыта творческой деятельности и 

эмоционально – ценностного отношения их к окружающему миру. В решении этих 

задач важно использовать потенциальные возможности интегрированного 

краеведения родного края. 

         Главное отличие музея от других образовательных центров – в его 

демократичности и его возможностях воспитательного воздействия на все группы 

обучающихся, независимо от возраста.  

         Именно музей – одно из действенных средств расширения кругозора и 

специальных знаний учащихся, формирования их научных интересов и 

профессиональных склонностей, навыков общественно полезной деятельности. 

         Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что 

необходимым условием для успешного решения этих познавательных и 

воспитательных задач является умелое педагогическое руководство, самостоятельное 

творческое отношение ребят к делу, знание основ современного музееведения, 

многообразие способов освоения и презентации музейно-краеведческого материала. 

Использование музейных приёмов выделяет  музей среди других форм внеклассной 

работы. Овладение основами музейного дела –основная задача руководителя 

объединения и актива музея. 

           В программе заложен системно – деятельный подход, что предполагает не 

только обучение теоретическим основам музейного дела и краеведения, но и 

включение ребят в конкретную музейно-краеведческую деятельность, Это даст 

возможность каждому ребенку, занимающемуся в творческом объединении, 

примерить на себя роль «сотрудника музея» и выйти за пределы школьного 

пространства: принимать участие в научно-практических конференциях, презентовать 

свой опыт на конкурсах, акциях, фестивалях и т.д. 

           Главное отличие музея от других образовательных центров – в его 

демократичности и его возможностях воспитательного воздействия, на все группы 

обучающихся, независимо от возраста. 

Программа определяет основной круг музееведческих вопросов для специального 

изучения активом музея и исходит из положения о единстве и взаимосвязи всех видов 

музейной деятельности.       Каждая музейная экспозиция представляет собой 

программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и чувств.  

            Таким образом, программа «Активисты музея» предполагает выполнение 

следующих функций: 

1. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания средствами 

краеведения и музееведения. 

2. Организация деятельности школьного музея как центра социокультурного 

пространства     поселка, района.            
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 Новизна. В результате освоения программы обучающихся приобретают жизненные 

ориентиры на основе общечеловеческих ценностей и способность толерантного 

отношения к окружающим; развивают    мыслительную деятельность и проективные 

способности в жизненных ситуациях; такие качества как коммуникабельность, 

креативность, мобильность, обучаемость; расширяют область получения 

профессионального образования; обогащают свою жизнь новыми социальными 

связями. 

        Отличительная особенность образовательной программы: она предназначена для 

теоретической и практической подготовки обучающихся – как юных музейщиков, 

которые в дальнейшем могут стать  краеведами, музейными работниками. 

Особенность этой программы заключается в единстве двух составляющих курса: 

краеведческой и музееведческой. 

  

        Цель образовательной программы: Воспитание духовно – нравственных 

ценностей у обучающихся, направленных на самосовершенствование личности. 

        Освоение программы  предполагает решение  разноплановых задач: 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ: 

 Изучение культурно – исторических и социально – политических традиций и 

перспектив развития государства и региона как субъекта РФ, нацеленное на 

принятие учащимися ценностных ориентаций общества. 

 Формирование у обучающихся навыков  краеведческой и  поисково  – 

исследовательской деятельности, направленное на преобразование родного края. 

 Способствовать приобретению обучающимися компетентности в коммуникативной  

и социальной сферах. 

 Овладение обучающимися знаниями в области экологии,  истории и культуры 

своего региона. 

 Формирование предпосылок для осознанного выбора  обучающимися с целью 

профессионального самоопределения. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 Воспитание духовно – патриотических чувств, базирующихся на мотивационно – 

потребностной сфере личности. 

 Воспитание  у подрастающего поколения  патриотического сознания,  чувства 

гражданственности  и  любви к  « малой» Родине. 

 Воспитание  чувства коллективизма, товарищества, взаимопомощи, 

ответственности, осознанности собственного  «я» в коллективе путём приобщения 

детей к совместным формам работы. 

РАЗВИВАЮЩИЕ:  

 Создание условий для развития личности ребёнка, мотивации к познанию и 

творчеству. 
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 Развивать вербальное и визуальное мышление. 

 Развивать стремление к самообразованию и самовоспитанию. 

 Формировать у детей потребность к развитию своего творческого потенциал. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной программы: 

        Данная программа рассчитана на проведение занятий с обучающимися  разного  

возраста: от   10 до 18 лет. 

 

Срок реализации программы. Программа предполагает двухэтапный двухгодичный 

подход  в организации обучения. 

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ. 

 Творческое объединение могут посещать, как мальчики, так и девочки. 

Занятия проводятся: 

I и  II год обучения: продолжительность одного занятия 2 часа, 3 раза в неделю; с 

перерывом 10 минут после каждого часа; в объёме -216 часов в год. 

Набор обучающихся в группе: 

I год обучения – не менее 12 человек; 

II год обучения – не менее 9 человек. 

Формы контроля 
 
Для наблюдения за ростом мастерства обучающихся применяется: 

1. Начальный контроль – проводится в начале учебного года. 
2. Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется педагогом по окончании  

изучения каждого раздела. 
При проведении зачетного занятия используются следующие критерии освоения 
материала разделов программы: 

 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на 
большинство вопросов по теоретической части раздела, не способен 
продемонстрировать практические умения и навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно отвечает не 
менее чем на половину  теоретических вопросов, демонстрирует практические 
умения и навыки по программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на большинство 
теоретических вопросов, обладает практическими умениями и навыками по 
конкретному разделу программы, а также проявляет творческий подход, 
активность и самостоятельность  при их демонстрации. 

3. Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце каждого учебного 
года и включает  
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 Теоретические знания, предусмотренные программой; 

 Практические умения и навыки, предусмотренные программой 
 

 При анализе результатов используются следующие критерии: 

 Минимальный уровень – у обучающегося практически отсутствуют 
теоретические знания, отсутствуют практические умения и навыки. 

 Средний уровень – обучающийся владеет наиболее важными теоретическими 
знаниями, освоил практические умения и навыки, предусмотренные 
программой. 

 Высокий уровень – обучающийся отлично владеет теоретическими знаниями, в 
совершенстве освоил большую часть практических умений и навыков. 

4. Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой 
аттестации обучающихся ЦДО.  
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. 

 

- конкурсы; 

- тестирование; 

- наблюдение; 

- устный опрос; 

- выставки; 

- итоговые занятия; 

-мастер – класс.            

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Миссия педагога содержит неопровержимую аксиому: «Не навреди!». Поэтому отбор 

учебного материала не должен отступать от общепринятых принципов педагогики: 

 Научности; 

 Доступности; 

 Актуальности; 

 Преемственности; 

 Последовательности; 

 Учёта возрастных особенностей; 

 Актуализации в ходе познания региональных культурных ценностей; 

 Включения детей в активную творческую деятельность; 

 Сочетания  коллективных и индивидуальных форм  деятельности; 

 Многообразия форм учебно – воспитательного процесса. 
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            Подготовка обучающихся по данной программе включает учебные занятия, на 

которых используются индивидуальная и групповая формы работы. Интерес у 

обучающихся к занятиям подкрепляется сочетанием теоретических и практических 

занятий. Преимущество отдаётся практическим занятиям (экскурсии, походы, игры на 

местности, соревнования). Теоретические занятия  проходят в форме беседы,  

рассказа, просмотра и анализа слайдов, дисков. 

     Краеведческая работа  в музее обязательно включает самостоятельный поиск 

материалов, творческую, исследовательскую деятельность. Важно, чтобы материал по 

истории края был не только средством , но и целью, чтобы он развивал 

любознательность обучающихся, стал бы предметом научного и познавательного 

интереса. 

          Национально – региональные материалы, т.е. краеведческие объекты или темы 

мало изучены, особенно история районов, посёлков, что создаёт большие возможности 

для успешной поисково – исследовательской работы педагога и обучающихся. 

Методы обучения на музейных занятиях в  программе предусмотрены разные:  

 Метод сравнения и сопоставления; 

 проблемно – поисковые методы; 

 диалогический метод; 

 метод проектов; 

 эмпатии  (метод личной аналогии); 

  словесные методы (лекции, беседы, дискуссии); 

     Также программа рекомендует  следующие пути и методы поиска обучающимися  

музейных материалов: походы, текущий  сбор  по горячим следам событий, 

обследование местных архивов, переписка, опрос местного населения, вовлечение  в 

поиск как можно больше  учащихся школ. 

          Наряду с обзорными и тематическими экскурсиями, проведением 

познавательных бесед и мероприятий, активисты музея должны иметь возможность 

свободно исследовать пространство музея, самостоятельно рассматривать, изучать его 

экспонаты, обмениваться впечатлениями, творчески осмысливать увиденное. 

       Используемые активистами музея формы  деятельности представлены в таблице: 

 

коллективные групповые индивидуальные 

1. Турниры 

2. Конференции 

3. Конкурсы 

4. Олимпиады 

5. Выставки 

6. Творческие 

вечера, 

посвящённые 

1.Теоретические 

уроки 

2.Практические 

уроки 

3.Беседа – 

диалог 

4.Занятия в 

малых группах 

1.Консультации 

2.Сообщения и 

доклады 

учащихся 

3.Защита 

творческих 

проектов 

4.Проведение 
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памятным датам 

7. Викторины 

8. Краеведческие 

игры 

9. экспедиции 

10. Творческие 

акции 

в экспозициях 

центра 

5.Экскурсии по 

посёлку 

6.Составление 

проектов 

экскурсий 

пробных 

экскурсий 

5.Защита 

авторских 

проектов 

экскурсий 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Организация рабочего места 

2 2 

 

- 

 

опрос 

2 Правила техники безопасности, 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены 

2 2  опрос 

3 История развития музейного 

дела в России. Основы теории и 

организации музейного дела 

10 6 4 Реферат, тест 

4 Сущность и специфические 

особенности школьного музея 

10 4 6 тест 

5 Фонды музея. Организация 

фондовой работы 

12 4 8 тест 

6 Учёт и хранение фондов 12 4 8 тест 

7 Поисково-исследовательская 

работа 

52 20 32 Проект, 

Презентация, 

реферат, 

сообщение 

8 Экспозиционная работа 22 6 16 Тематическая 

экспозиция, 

реферат 

9 Организация культурно-  

просветительской работы на базе 

музея 

16 6 10 Проект, 

викторина 

10  Подготовка музейной 

экскурсии. Основные принципы  

подготовки и проведении 

экскурсии в музее 

44 10 34 Тест, 

викторина 

11  Участие в выставках, конкурсах, 

мероприятиях. 

14  14  

12 Работа в библиотеках; 

экскурсии, походы 

16  16 Тест, 

викторина 

1 Итоговое занятие 4 4 - Тест, проект. 

 ИТОГО:                                                 216 80 136                                                  
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ I ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Тема 1. Вводное занятие. Теория (2 ч). 

Знакомство с обучающимися. Ознакомление с планом занятий на учебный год, 

целями, задачами. Требования к обучающимся. 

Экскурсия по учебному классу, Этнографическому центру. Организация рабочего 

места. Правила техники  безопасности, противопожарной защиты, санитарии и 

гигиены. 

Тема 2. Правила техники безопасности, противопожарной защиты, санитарии и 

гигиены. Проведение инструктажей по технике безопасности и противопожарной 

защиты, санитарии и гигиене. Теория (2 ч). 

Тема 3. История развития музейного дела в России. Основы теории и 

организации музейного дела( 10 ч). 

Теория (6ч). 

Начало коллекционирования древностей. Пётр I  и  его Кунсткамера, Эрмитаж. 

Помещичьи собрания памятников искусства и древности в 18 – 19 в.в. Научные 

общества и музеи в 19в. Создание крупных публичных музеев. Возникновение 

отечественной теории и методики музейного дела. Музеи современности. Ведущие 

музеи страны. 

Общественно – научная сущность музея. Музей и краеведение. Памятниковая основа, 

предметность и наглядность в музее. Принцип тематичности в экспозиционной, 

поисковой и просветительской работе. Тип и профиль музея. Положение о школьном 

музее. 

Практика.(4 ч). 

 Знакомство с литературой, фотоматериалами. Проведение викторины « Музеи нашей 

страны». Беседа с сотрудниками Этнографического центра об его создании, 

формировании его коллекций. 

Тема 4. Сущность и специфические особенности школьного музея. (10 ч.). 

Теория (4 ч). 

Школьный музей, как центр обучения и воспитания в школе. Соответствие 

содержания работы музея программным требованиям, краеведческому принципу 

обучения. Прямая связь деятельности музея с развитием и направленностью туристско 

– краеведческой работы. Особенности в использовании музейных форм работы.            

Предметность и наглядность в школьном музее. Разнотемность и мобильность 

экспозиций. 

Практика (6 ч). 
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Знакомство с организацией и содержанием туристско – краеведческой работы в 

школе, ЦДО, тематикой и основными направлениями деятельности школьного музея; 

посещение музеев школ, клуба «Подвиг». 

Тема 5 .Фонды музея. Организация фондовой работы (12ч). 

Теория (4 ч). 

Научная организация фондовой работы.  Музейный предмет, как источник научных 

знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные предметы и научно – 

вспомогательные материалы. Состав и структура фондов музея. Виды фондовой 

работы. Изучение фондов как основа всех направлений музейной деятельности. 

Научное определение, классификация и систематизация, интерпретация музейных 

предметов. Организация фондовой работы в школьном музее. 

Практика (8 ч). 

 Изучение законодательных и нормативных документов о Музейном фонде РФ, о 

порядке сбора, учёта и хранении музейных предметов. Знакомство с составом и 

структурой фондов этнографического центра, вычерчивание соответствующих схем. 

Знакомство с приёмами определения, классификации и систематизации типовых 

предметов с использованием составленных схем, определителей и каталогов музейных 

коллекций. 

Тема 6. Учёт и хранение фондов (12ч). 

Теория (3 ч). 

Задачи учётно – хранительной работы. Инвентарная книга. Шифровка. Приём и 

выдача предметов. Вспомогательные картотеки. Научное определение и описание 

предметов. Организация  хранения. Общие требования к обеспечению сохранности 

предметов  в  экспозиции и фондах. 

Практика (9 ч). 

Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной обработки, собранной в 

ходе поиска коллекции. 

Тема 7. Поисково –исследовательская работа (52 ч). 

Теория (20 ч). 

Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея, с содержанием 

массовых туристско – краеведческих мероприятий. Основные формы: походы, 

экспедиции, текущее комплектование, переписка. Плановость, целенаправленность, 

научная и техническая подготовка поиска. Методика сбора и фиксация материалов. 

Оформление задания. Инструктивные требования к организации и проведению 

походов учащихся. Работа с историческими документами. 

Практика (32 ч). 

Разработка и проведение поиска по конкретной, достаточно узкой теме с 

использованием форм текущего комплектования и целевого двухдневного похода. 

Составление календаря знаменательных дат Омсукчанского района. 
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Тема 8. Экспозиционная работа.(22 ч.) 

Теория (6 ч). 

Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Тематико – хронологический 

метод   - основной метод построения экспозиции. Тематико – экспозиционный 

комплекс, его содержание и значение в экспозиции, Роль и место подлинных и научно 

– вспомогательных материалов. Пояснительные тексты. Порядок создания 

экспозиции: изучение и отбор материалов, составление тематико – экспозиционного 

плана, разработка проекта художественного оформления, обсуждение и утверждение 

плана и проекта, изготовление оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж. 

Постоянная экспозиция и её особенности. 

Практика (16 ч).  

Анализ содержания, приёмов построения и оформления экспозиции музея по 

отдельным разделам и комплексам. Научная разработка и построение стационарной 

выставки по теме проведённого поиска с последовательной отработкой этапов и 

приёмов экспозиционной работы. Создание параллельно выставки – передвижки. 

Тема 9. Организация культурно-просветительской работы на базе музея.(16 ч.) 

Теория (6 ч.) 

Познакомить с фондами музея. Организация экскурсий с учащимися школ, 

воспитанниками детских садов, гостями округа. 

Практика (10 ч.)  

Сбор, обработка и подготовка материала по определенной теме. 

Тема 10. Подготовка музейной экскурсии. Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсии в музее. (44 ч.) 

Теория (10 ч). 

Экскурсия, как одна из форм образовательной и культурно – просветительной работы. 

Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Типы и виды экскурсий. Разработка 

тематики экскурсий в соответствии со структурой  экспозиции, задачами 

воспитательно – образовательной и культурно – массовой работы. Учёт 

образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Порядок 

подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Практика (34 ч). 

Прослушивание тем экскурсий разных типов ( по посёлку, в музее, по памятным 

местам), беседа о работе экскурсовода, изучение тематики экскурсий в школьном 

музее; встреча с руководителем и экскурсоводами музея; прослушивание экскурсий по 

разным темам; составление своего варианта тематики экскурсий. 

Тема 11.Участие в выставках, конкурсах, других мероприятиях. (14 ч). 

Практика (14 ч.). 

Подготовка работ обучающихся. Оформление выставок в этнографическом центре. 

Тема 12. Работа в библиотеках, экскурсии, походы. 
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Практика (16 ч.). 

Для более глубокого изучения темы экскурсии, экологии, истории, археологии района, 

предусматривается посещение библиотеки, выставок встречи с интересными людьми, 

экскурсии, походы. 

Тема11. Итоговое занятие.(4 ч). 

Подведение итогов за первое полугодие, за год. Тесты, проекты, рефераты. Задания и 

рекомендации обучающимся на время летних каникул. 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Организация рабочего места. ТБ, 

санитария, гигиена 

2 2 -  

2 Правила техники безопасности, 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены 

2 2   

3 Работа в фондах музея 32 5 27  

4 Организационная работа по 

подготовке и проведению  

музейной экскурсий: выбор темы 

и цели  экскурсии 

6 3 3  

5 Изучение темы экскурсии 14 2 12  

6 Отбор экспонатов для экскурсии 

и составление маршрута 

6 2 4  

7 Работа над содержанием 

экскурсии 

18 6 12  

8 Экскурсионные методы и 

приёмы 

12 3 9  

9 Отработка и сдача экскурсии 12 3 9  

10  Дальнейшее совершенствование 

мастерства экскурсовода 

16 4 12  

11 Подготовка и проведение 

экскурсий   по посёлку, 

памятным местам 

24 6 18  

12 Участие в выставках, конкурсах; 

проведение массовых 

мероприятий 

30 - 30  

13 Работа в библиотеках, походы, 

экспедиции 

38 16 22  

14 Итоговое занятие 4 4 -  

 ИТОГО: 216 42 174                                                  
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ  II ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1. Вводное занятие.(2 ч). 

Ознакомление с планом работы на учебный год, расписанием занятий.  

Тема 2. Правила техники безопасности, противопожарной защиты, санитарии и 

гигиены. Проведение инструктажей по технике безопасности и противопожарной 

защиты, санитарии и гигиене. Теория (2 ч). 

Тема 3. Работа в фондах музея.(32 ч.) 

Теория (5ч.) 

Формы описания музейных предметов, письменных источников. Комплектование 

фондов в деятельности музея. Планирование комплектования фондов. 

Практика (27 ч.). 

Составление описаний различных видов документов, имеющихся в этнографическом 

центре, в научных паспортах. Оформление каталогов. 

Тема 4. Организационная работа по подготовке и проведению  музейной 

экскурсий: выбор темы и цели  экскурсии.(6ч.) 
Теория (3ч.). 

Тема и структура содержания. План экскурсии.  Формулировка цели. Познавательные 

и воспитательные функции целеустановки, её определяющая роль в разработке 

экскурсии. 

Практика (3ч.). 

Распределение нескольких экскурсионных тем между учащимися объединения и 

прослушивание тем этих экскурсий в этнографическом центре; составление 

примерного плана каждой экскурсии, определение целеустановки. 

Тема 5. Изучение темы экскурсии.(14 ч.)  

Теория (2ч.). 

Составление библиографии по теме экскурсий. Порядок изучения литературы, 

источников и экспонатов. Отбор и систематизация необходимых сведений и фактов. 

Выделение отдельных цифр, цитат, стихотворений, выдержек из документов. Работа с 

мемуарной литературой, экспедиционными дневниками, записями воспоминаний и 

письмами. Проверка достоверности этого материала. Детальное изучение экспонатов, 

выявление их истории и содержания. 

Практика (12 ч.). 

(Проводится в библиотеке, фондах и экспозиции этнографического центра).Изучение 

и анализ литературы и источников по выбранным экскурсионным темам в 

соответствии с рекомендованной схемой; составление летописи основных событий и 

картотеки экспонатов  по каждой теме; запись полученных сведений на карточки 
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экспонатов и в блокнот экскурсовода, заслушивание рассказов учащихся об отдельных 

событиях, экспонатах. 

Тема 6. Отбор экспонатов для экскурсии и составление маршрута.(6ч.) 

Теория (2 ч.). 

Выделение подтем и отдельных вопросов темы, их логичность, хронологическая 

последовательность и взаимосвязь. Отбор соответствующих экспонатов. Критерии 

отбора. Особенности отбора экспонатов в экскурсиях разных видов. Создание и 

оформление маршрута экскурсии. 

Практика ( 4 ч.). 

Окончательная формулировка и запись темы, цели каждой подготавливаемой 

экскурсии; составление тематического плана экскурсии с учётом тематического плана 

соответствующего раздела экспозиции; отбор экспонатов с группировкой по подтемам 

и вопросам экскурсии, расстановка карточек экспонатов в соответствии с 

проделанным отбором экспонатов; запись маршрута экскурсии, вычерчивание графика 

движения. 

Тема 7. Работа над содержанием экскурсии.(18ч.)  

Теория (6ч.). 

Структура экскурсии. Вступительная беседа, её содержание, план и порядок 

проведения. Основная часть экскурсии. Отработка маршрута в соответствии с 

тематико – хронологическим принципом и целеустановкой. Определение содержания 

подтем и отдельных вопросов экскурсии применительно к группам отобранных 

экспонатов. Соразмерность отдельных частей содержания. Полноценность раскрытия 

отдельных вопросов и учёт времени. Система выводов и обобщений в экскурсии. 

Заключительная беседа, её содержание и порядок проведения 

 Практика (12 ч.). 

Прослушивание тематической экскурсии в этнографическом центре с заданием 

установить структуру экскурсии, содержание                                           отдельных 

частей, вычертить маршрут движения; составление вступительной и заключительной 

бесед к подготавливаемым в школьном музее экскурсиям; отработка порядка показа и 

составление рассказа по тематическим группам экспонатов; формулировка и запись 

выводов; хронометраж рассказа по подтемам и вопросам; заслушивание и обсуждение 

отдельных частей экскурсий. 

Тема 8 . Экскурсионные методы и приёмы.(12 ч.) 

Теория (3 ч.) 

Взаимодействие  методов на экскурсии. Метод показа. Обязательное сочетание показа 

с рассказом. Приёмы сравнения и мысленной реконструкции. Метод рассказа. 

Культура речи экскурсовода. Приём цитирования в рассказе. Метод беседы, его 

варианты и условия использования. Моторный метод, ограниченность его применения 

в музейной экскурсии. 
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Практика (9 ч.). 

Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, 

констатации фактов, цитирования, мысленной реконструкции событий; составление 

вопросника и проведение тематической беседы в ходе экскурсии. 

Тема 9. Отработка и сдача экскурсии.(12ч.) 

Теория (3 ч.). 

Работа на экспозиции по овладению маршрутом, содержанием и методикой 

проведения экскурсий. Определение и применение целесообразных для каждой 

конкретной экскурсии методов и приёмов. Запись экскурсий. Развёрнутый план или 

индивидуальный текст экскурсии. 

Практика (9 ч.). 

Индивидуальная и коллективная отработка маршрута, содержания, методов и приёмов 

проведения каждой экскурсии; составление текстов экскурсий; прослушивание и 

обсуждение всех подготовительных экскурсий, проведение пробных групп. 

Тема 10. Дальнейшее совершенствование экскурсии и мастерства 

экскурсовода.(16 ч.) 

Теория (4 ч.). 

Учёт замечаний и предложений приёмной комиссии.  Углубленное изучение темы. 

Прослушивание других экскурсоводов однотемников. Учёт активности и 

заинтересованности группы в ходе экскурсии. Составление методической разработки 

экскурсии. Форма методической разработки, её место и роль в подготовке экскурсии. 

Школа юного экскурсовода. Конкурсы,  взаимопрослушивания,  рецензирование 

экскурсий товарищей. 

Практика (12 ч.). 

Доработка и совершенствование экскурсий с учетом замечаний и предложений 

комиссии, бесед с экскурсантами; составление методических разработок; проведение 

взаимопрослушивания экскурсоводов с написанием письменных рецензий, совещаний  

однотемников; составление условий и программы конкурса экскурсоводов музея; 

изучение восприятия  экскурсантами проводимых экскурсий  путём анкетирования, 

наблюдения и устного опроса. 

Тема 11. Подготовка и проведение экскурсии по посёлку и памятным местам.(24 

ч.) 

Теория (6 ч.).История посёлка как предмет экскурсионного изучения. Объекты 

экскурсии, их классификация. Памятники истории и культуры, их идейно – 

эмоциональное воздействие, познавательное и воспитательное значение. 

Экскурсионные элементы в походах по местам боевой и трудовой славы. Особенности 

методики проведения комплексной экскурсии.  

Практика (18 ч.). 
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Прослушивание  1 -2 экскурсий по посёлку с обсуждением и разбором специфических 

особенностей этих экскурсий; подготовка и проведение экскурсии по разным улицам 

поселка. 

Тема 12. Культурно-досуговая деятельность. (30 ч.) 

Участие в выставках, конкурсах, проведение массовых мероприятий. Практика (30 ч.). 

В течение года активисты принимают участие и посещают выставки в ЦДО, школах 

посёлка,  организуют и проводят различные массовые мероприятия  согласно годового 

плана работы. 

Тема 13. Работа в библиотеках, походы, экспедиции.(40 ч.) 

Теория (2 ч.). 

Обучающиеся посещают библиотеки при подготовке  разных видов экскурсий. 

Практика (38 ч.). 

В течение учебного года с  активистами  организуют походы по местам трудовой 

славы, историческим местам, в природу.  

Со старшими воспитанниками организуются экспедиции, где они собирают 

этнографические материалы, сведения об истории района, проводят концерты 

перенимают навыки мастерства. 

 Тема 14 .Итоговое занятие.(4 ч.) 

Теория (4 ч.) Подведение итогов года.  Тесты, проекты, рефераты. Награждение  

наиболее активных обучающихся. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

1 год обучения: 

 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- историю музейного дела в России; 

- типы и профили музеев; в т.ч  школьных; 

- организация учёта и хранения  фондов; 

- основные формы поисково – исследовательской работы актива музея; 

- порядок создания экспозиции; 

- типы и виды экскурсий. 

 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- провести первичную научную обработку собранной в ходе поиска коллекции; 

- разработать и построить выставку по теме проведённого поиска; 

- подготовить и провести массовое мероприятие в школе; 

- составить тематику экскурсий в музее.   
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II год обучения. 

ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

- планирование экскурсии; 

- порядок работы с литературными источниками ; 

- создание и оформление маршрута экскурсии; 

- экскурсионные методы и приёмы; 

- методику проведения любого типа экскурсии. 

ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

- подготовить и провести экскурсию. 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

- Ознакомительный и иллюстративный материал: газета Омсукчанского района, 

альбомы, летописи, фильмы. 

- Библиотека: книги по краеведению, музееведению. 

- Техническое обеспечение: компьютер, принтер, проектор, экран, фотоаппарат. 

- мебель по количеству и росту детей.  

- стенды, витрины; 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

- фотокопии документов; 

-  музейные экспонаты или их копии; 

- таблицы;- схемы;- материалы наглядной агитации; 

- коллекции; 

- фотоматериалы; 

-методическая и художественная литература; 

- географические карты; 

-архив. 
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8. В.В.Леонтьев.,К.А.Новикова.  Топонимический словарь Северо-Востока 

СССР.г.Магадан, 1989. 

9. Фомина Л.М. Учёт и хранение фондов музея. г.Тамбов,1981. 

10. Дьякова Р.А. Основы экскурсоведения. М.,1985. 

11. Скоробогатько Г.С. Методические рекомендации по организации и 

проведению экскурсий. Красноярск, 2008. 

12. Емельянов Б.В. Экскурсоведение Советский спорт, М.,2004. 

 

для обучающихся 

1.Различные интернет источники. 
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