
 

 



 

Пояснительная записка 

1.Нормативно-правовая база 

Данная программа разработана на основе следующих документов:  

    - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

     29.12.2012;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196    

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 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»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утвержденной 

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

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О направлении 

информации» № 09-3242 от 18.11.2015 г. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разно уровневые программы). 

2.Направленность и назначение программы  

Программа «Юный музеевед» направлена на освоение учащимися проектной 

деятельности, способствующей развитию творческого потенциала, коммуникативных качеств 

личности, навыков адаптации к современному обществу, удовлетворению индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании, повышению 

социального статуса учащегося.  

Данная программа имеет историко-краеведческую и социально-гуманитарную 

направленность, способствует расширению знаний, полученных на гуманитарных предметах, 

практическому их применению.  

3.Актуальность  

 Мы живем в селе с интересным историческим прошлым. Здесь происходили события, в 

которых отражались все этапы сложного пути, по которому идет наша страна. Но проходят 

годы и эти местные события, заслоняясь другими, бледнеют, тускнеют даже в памяти 

очевидцев, а молодое поколение порой имеет о них довольно скупые, отрывочные, а, то и 

неправильные сведения. Знать прошлое своей малой родины, родного края, чтобы лучше 

понять настоящее и видеть будущее, -  важный и необходимый компонент в формировании 

успешной, социально-адаптированной личности.  

У школы имеется богатейший ресурс – школьный музей, в котором собран, обобщен и 

частично оформлен богатый материал, оборудованы интереснейшие экспозиции: «История 

возникновения села», «История школы», «Зал Боевой Славы», «Сибирская изба». Знакомство с 

историей края, историей села, школы начинается в школьном музее.  

Музей – одно из действенных средств расширения общеобразовательного кругозора и 

специальных знаний учащихся, формирования у ребят научно-исследовательских навыков и 

профессиональных склонностей, навыков общественно-полезной деятельности. Музей 

предоставляет воспитанникам богатейшую духовную пищу для размышления, общения, 

творчества и досуга, воспитывает уважение к родной земле, к её истории и людям, к своим 

предкам, материалы о которых имеются в музее. 



 

Цель программы: обучение проектной деятельности в области краеведения.  

Задачи программы: 

-сформировать необходимые знания о прошлом родного села и края, путем изучения 

разнообразной информации о людях, традициях, явлениях, событиях, здесь происходивших и 

происходящих; 

- дать специальные знания по проектированию собственной краеведческой деятельности; 

-развить коммуникативные способности учащихся через творческое общение и 

проектную деятельность. 

Отличительные особенности программы. 

Меняются цели и задачи, стоящие перед современным образованием. Среди 

современных методов обучения проектная деятельность занимает особое место, так как 

предусматривает прежде всего самостоятельную работу ребенка и творческое решение 

поставленной задачи.  А как утверждают ученые, при самостоятельном добывании знаний в 

памяти сохраняется 60% изученного. Исходя из вышесказанного, спецификой данной 

программы является практическая направленность обучения проектной деятельности в 

области краеведения. Для такой краеведческой ориентации есть несколько условий, 

способствующих формированию определенной образовательной среды: 

- «необходимым условием для выполнения учащимися проектов является наличие 

избыточного информационного ресурса, обеспечивающего самостоятельность учащегося в 

выборе темы проекта и в его выполнении; 

- должны быть созданы условия для оформления результатов проектной 

деятельности и публичной презентации (предоставление свободного доступа к 

компьютерной технике и другому оборудованию, стендовому пространству и т.п.); 

- работа над проектом является поводом для организации социальной практики 

учащихся, поэтому необходимым условием становится организации образовательной 

среды, выходящей за рамки образовательного учреждения». В рамках музейной 

деятельности все эти условия оказываются идеально выполнимыми.  

Программа разработана для детей 12-17 лет не случайно. В отрочестве и юности человек 

пытается понять себя, других и мир: «кто есть я?», «зачем живу?», «где мои корни?», «как 

устроен мир?». Как утверждают психологи, «в возрасте около 14 лет наступает период 

«проектирования будущего». Музейная деятельность помогает перевести такие размышления 

из разряда «мечтаний» в разряд целеполагания.  

Целью программы является выявление или формирование интересов, творческих 

способностей ребенка в области краеведения, воспитание личности, способной 

самостоятельно или в коллективе составить и реализовать творческий проект.  

Обучение по программе «Юный музеевед» основывается на принципах: научности, 

систематичности, последовательности преемственности, перспективности, доступности, связи 

теории с практикой, учёте индивидуальных особенностей ребенка, наглядности. В зависимости 

от того, какой источник знаний используется более активно и каковы формы проявления 

деятельности педагога и учащегося, определяются следующие методы преподавания: слово 

учителя, беседа, наблюдения и анализ различных исторических событий и процессов, 

моделирование, метод аналогии, статистический метод, самостоятельная работа учащихся. 

Источниками знаний, которые необходимы учащимся для осознанного овладения 

краеведческой программой, являются педагог-руководитель, учитель истории, библиотекарь; 



 

материалы музея, сельской библиотеки, средства массовой информации, специальная 

литература и, конечно же, жители села. 

Педагог является не только источником краеведческих знаний, но и организатором 

проектной деятельности. Именно педагог провоцирует вопросы, размышления, 

самостоятельную оценку деятельности воспитанников, моделируя различные ситуации, 

трансформируя образовательную среду. 

 
Формы работы с обучающимися: 

- коллективная; 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Срок реализации программы и режим занятий: 
68 часа, 2 раза в неделю; 

Набор в объединение осуществляется на принципе добровольности из обучающихся 5-11 

классов в количестве до 15 человек, имеющих интерес к краеведческой работе. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

В результате освоения программ воспитанники должны:  

- Иметь представление о музее как хранилище предметных и документальных памятников. 

Отличать их по типу. 

- Знать крупнейшие музеи России, Красноярского края. Особенности школьного краеведческого 

музея «Память». 

 

- Уметь рассказать об истории основания села, первых переселенцах, об устройстве русской 

избы, его интерьере.  

- Получить опыт коллективной творческой работы над словесным воссозданием картины быта и 

истории родного села. 

- Знать имена   писателей, живших в нашем крае; творчество поэтов и писателей Боготольского 

района. 

- иметь представление о музее как о культурном феномене, занимающем специфическое место в 

жизни нации и человека; 

  - знать историю своего села; хронологию местных исторических событий; сведения о жизни и 

деятельности знаменитостей, героев труда и полную информацию о достопримечательностях 

родного края; 

- знать национальный состав и национальные особенности, традиции и обряды местных жителей, 

основанные на взаимопроникновении культур, отличительные черты местного говора;  

- знать особенности разных типов проектов; 

  - знать приемы работы с дополнительной литературой, интернет-ресурсами; овладеть  

    техникой конспектирования, приемами исследования; 

  - отработать вышеуказанные навыки в ходе проектной деятельности, а также освоить 

    навыки научного оформления проекта и публичных выступлений; 

  - уметь написать и защитить творческий проект по краеведческой теме; 

  - высказывать оценочные суждения о проекте своего товарища. 

 

У учащихся должны быть сформированы следующие ключевые компетентности: 



 

- самостоятельность, которая позволяет принять ответственное решение в той или иной 

ситуации и обеспечить своими действиями его воплощение в жизнь; 

- самообразование, которое позволяет гибко изменять свою профессиональную квалификацию, 

самостоятельно осваивать знания и умения, необходимые для решения поставленной задачи; 

- социальное взаимодействие позволяет использовать ресурсы других людей и социальных 

институтов для решения задач, достигать результатов профессионального взаимодействия, 

независимо от личных симпатий и антипатий к сотрудникам; 

- технологическая компетентность, которая позволяет осваивать и грамотно применять новые 

технологии в профессиональной деятельности и в тех или иных жизненных ситуациях; 

- информационная компетентность, которая позволяет человеку быть успешным в 

современном информационном обществе, принимать осознанные решения на основе критически 

осмысленной информацию; 

- коммуникативная компетентность, которая позволяет достигать поставленных целей 

коммуникации: получать необходимую информацию от других людей и организаций, убеждать, 

влиять на принятие решений и т.п. на основе толерантного отношения к ценностям и интересам 

других людей. 

Формы контроля результативности программы 

 

Для того чтобы оценить эффективность и результативность программы, предполагается 

использование самого широкого спектра форм контроля. Но любая форма контроля должна 

использоваться таким образом, чтобы в итоге побудить у ребенка дополнительный интерес к 

изучаемому курсу.  

Основная форма контроля – это защита проекта; а анкетирование, беседа, конкурс 

используются как вспомогательные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план  

 

№ 

п\п 

Название раздела, тема Количество часов Формы 

аттестации\контроля 

  всего теория практика  

1 «Здравствуй, музей!» 12 7 5 Защита 

исследовательских 

рефератов 

2 «Технология музейной 

экскурсии» 

18 9 9 Защита 

исследовательских 

рефератов Защита 

проектов 

3 «Историческое краеведение»  23 12 11 Защита 

исследовательских 

рефератов Защита 

проектов 

4 «Литературное краеведение» 15 10 5 Защита 

исследовательских 

рефератов Защита 

проектов 

  68 38 30  

 

 



 

Календарный учебный график 

 

№ Мес

яц 

Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контрол

я 

1    Экскурсия 

Лекция  

1 Обзорная 

экскурсия по 

школьному музею.  

 

Школьны

й музей  

Беседа  

2    Презентаци

я  

1 Музей как особый 

феномен 

человеческой 

культуры. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

3    Учебная 

игра 

1 Что такое 

коллекционирован

ие? 

Школьны

й музей 

Учебна

я игра 

4    Лекция  1 Типы музеев. 

Профили музеев, 

их характеристика. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

5    Видео-

презентация 

1 Помпеи – город–

музей. Ватиканские 

дворцы. Собор 

святого Петра. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

6    Видео-

презентация 

1 Лувр. Дрезденская 

галерея.  

Кабинет 

истории 

Беседа 

7    Видео-

презентация 

1 Петровская 

кунсткамера. 

Петродворец. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

8    Видео-

презентация 

1 Эрмитаж. Русский 

музей. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

9    Видео-

презентация 

1 Третьяковская 

галерея. 

Исторический 

музей в Москве. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

10    Практическ

ое занятие 

1 Работа над 

исследовательским 

рефератом. 

Школьны

й музей 

Беседа 

11    Практическ

ое занятие 

1 Работа над 

исследовательским 

рефератом. 

Школьны

й музей 

Беседа 

12    Публичное 

выступлени

е 

1 Защита работ. Школьны

й музей 

Защита  

13    Лекция  1 Экскурсоводы, их 

роль в пропаганде 

музейной 

информации.  

Школьны

й музей 

Беседа 

14    Лекция  1 Требования к 

экскурсоводу.  

Школьны

й музей 

Беседа 

15    Практическ

ое занятие 

1 Разработка 

требований к 

Школьны

й музей 

Беседа 



 

экскурсоводу 

школьного музея. 

16    Лекция  1 Основные 

принципы 

подготовки и 

проведения 

экскурсии. 

 

Школьны

й музей 

Беседа 

17    Лекция  1 С чего начинается 

подготовка 

музейной 

экскурсии?  

Школьны

й музей 

Беседа 

18    Практическ

ое занятие 

1 Составление 

экскурсии по 

фондам школьного 

музея. 

Школьны

й музей 

Беседа 

19    Практическ

ое занятие 

1 Составление 

экскурсии по 

фондам школьного 

музея. 

Школьны

й музей 

Беседа 

20    Практическ

ое занятие 

1 Составление 

экскурсии по 

фондам школьного 

музея. 

Школьны

й музей 

Беседа 

21    Публичное 

выступлени

е 

1 Защита работ. Школьны

й музей 

Защита  

22    Практическ

ое занятие 

1 Работа с 

экспозицией 

школьного музея 

«Русская изба». 

Школьны

й музей 

Беседа 

23    Практическ

ое занятие 

1 Работа с 

экспозицией 

школьного музея 

«Русская изба». 

Школьны

й музей 

Беседа 

24    Практическ

ое занятие 

1 Работа с 

экспозицией «В.И. 

Трегубович». 

Жизнь и 

творчество 

В.И.Трегубовича. 

Школьны

й музей 

Беседа 

25    Практическ

ое занятие 

1 Работа с 

экспозицией «В.И. 

Трегубович». 

Жизнь и 

творчество 

В.И.Трегубовича. 

Школьны

й музей 

Беседа 

26    Просмотр 

фильм 

1 Фильмы 

В.И.Трегубовича. 

Школьны

й музей 

Беседа 

27    Презентаци

я  

1 История школы в с. 

Юрьевка.  

 

Школьны

й музей 

Беседа 



 

28    Презентаци

я 

1 Первые здания. 

Первые учителя. 

Школьны

й музей 

Беседа 

29    Презентаци

я 

1 Традиции, 

передаваемые из 

поколения в 

поколение. 

Школьны

й музей 

Беседа 

30    Практическ

ое занятие 

1 Подготовка 

докладов, 

сообщений о 

учителях школы. 

Школьны

й музей 

Беседа 

31    Лекция  1 История 

возникновения 

села Юрьевка.  

 

Школьны

й музей 

Беседа 

32    Лекция  1 Исторические 

места в с. Юрьевка 

 

Школьны

й музей 

Беседа 

33    Лекция  1 Исторические 

места в с. Юрьевка 

 

Школьны

й музей 

Беседа 

34    Лекция  1 Первые 

переселенцы.  

 

Школьны

й музей 

Беседа 

35    Лекция  1 История 

исчезнувших 

деревень 

 

Школьны

й музей 

Беседа 

36    Лекция  1 История 

возникновения 

деревни 

Николаевки. 

Школьны

й музей 

Беседа 

37    Лекция  1 История 

возникновения 

деревни Лебедевки. 

Школьны

й музей 

Беседа 

38    Лекция  1 История 

возникновения 

деревни Березовки. 

Школьны

й музей 

Беседа 

39    Лекция  1 Природные 

факторы, 

способствовавшие 

заселению этих 

мест. 

Школьны

й музей 

Беседа 

40    Лекция  1 Природные 

факторы, 

способствовавшие 

заселению этих 

мест. 

Школьны

й музей 

Беседа 

41    Экскурсия 1 Экскурсия по селу 

Юрьевка. 

Школьны

й музей 

Беседа 

42    Практическ

ое занятие 

1 Работа над 

исследовательским 

рефератом. 

Школьны

й музей 

Беседа 



 

43    Практическ

ое занятие 

1 Работа над 

исследовательским 

рефератом. 

Школьны

й музей 

Беседа 

44    Публичное 

выступлени

е 

1 Защита работ. Школьны

й музей 

Защита  

45    Лекция 1 Вклад жителей 

села в победу в 

Великой 

Отечественной 

войне.  

Школьны

й музей 

Беседа 

46    Лекция 1 Вклад жителей 

села в победу в 

Великой 

Отечественной 

войне.  

Школьны

й музей 

Беседа 

47    Экскурсия 1 Участники войны. Школьны

й музей 

Беседа 

48    Экскурсия 1 Участники войны. Школьны

й музей 

Беседа 

49    Лекция 1 Труженики тыла. Школьны

й музей 

Беседа 

50    Подготовка 

проектов 

1 Оформление  

индивидуальных 

проектов по 

участникам войны. 

Школьны

й музей 

Беседа 

51    Подготовка 

проектов 

1 Оформление  

индивидуальных 

проектов по 

участникам войны. 

Школьны

й музей 

Беседа 

52    Подготовка 

проектов 

1 Оформление  

индивидуальных 

проектов по 

участникам войны. 

Школьны

й музей 

Беседа 

53    Публичное 

выступлени

е 

1 Защита 

индивидуальных 

проектов. 

Школьны

й музей 

Защита  

54    Лекция  1 Писатели  

Красноярского 

края.   

Кабинет 

истории 

Беседа 

55    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Астафьев Виктор 

Петрович.  

Кабинет 

истории 

Беседа 

56    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Ошаров Михаил 

Иванович. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

57    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Пантелеев Иван 

Иванович. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

58    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Распутин Валентин 

Григорьевич. 

Кабинет 

истории 

Беседа 



 

59    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Рождественский 

Игнатий 

Дмитриевич. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

60    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Крутовская Елена 

Александровна. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

61    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Лисовский 

Казимир 

Леонидович. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

62    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Назаров Вячеслав 

Алексеевич. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

63    Работа с 

интернет-

ресурсами 

1 Назимков Тимур 

Геннадьевич. 

Кабинет 

истории 

Беседа 

64    Практическ

ое занятие 

1 Работа над 

исследовательским 

рефератом. 

Школьны

й музей 

Беседа 

65    Практическ

ое занятие 

1 Работа над 

исследовательским 

рефератом. 

Школьны

й музей 

Беседа 

66    Практическ

ое занятие 

1 Работа над 

исследовательским 

рефератом. 

Школьны

й музей 

Беседа 

67    Практическ

ое занятие 

1 Работа над 

исследовательским 

рефератом. 

Школьны

й музей 

Беседа 

68    Публичное 

выступлени

е 

1 Защита работ. Школьны

й музей 

Защита  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана 

 

1 блок   «ЗДРАВСТВУЙ, МУЗЕЙ!» (12 ч.) 

 

Тема 1.   Введение. Музей как особый феномен человеческой культуры.  

Что такое коллекционирование? Музей как центр культуры, общественной жизни. 

Музей – научно-исследовательское, научно-просветительское учреждение. Типы 

музеев. Профили музеев, их характеристика. Цели и задачи музеев. 18 мая -  День 

музеев.  

Что такое проект. Его отличительные особенности.  

Тема 2.   Знаменитые музеи мира.   

 Александрийский Мусейон – прообраз всех музеев. Музеи под открытым небом: 

пирамиды Древнего Египта, каменный Сфинкс, Акрополь в Афинах, священная 

Олимпия. Помпеи – город–музей. Ватиканские дворцы. Собор святого Петра. 

Лондонский Тауэр. Лувр. Дрезденская галерея. Версаль. Лондонская национальная 

галерея. Международный музей войны и мира в Люцерне. Мадам Тюссо и ее 

восковые фигуры.  

Разнообразие типов проектов. 

Тема 3.   Знаменитые музеи России. 

Петровская кунсткамера. Петродворец. Эрмитаж. Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина. Русский музей. Третьяковская галерея. Исторический музей в 

Москве. Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублева. Кремль. Троице-

Сергиев музей-заповедник.  

Темы проектов. Как верно выбрать тему.  

 

2 блок  «ТЕХНОЛОГИЯ МУЗЕЙНОЙ ЭКСКУРСИИ» (18 ч.) 

 

Тема 1.   Основные принципы подготовки и проведения экскурсии. 

Экскурсоводы, их роль в пропаганде музейной информации. С чего начинается 

подготовка музейной экскурсии? Требования к экскурсоводу. Роль места и времени 

при подготовке к экскурсии.  

Сбор информации о музеях мира. 

Тема 2.   Тема и цель экскурсии.  

                Что такое тема экскурсии? Широта предоставляемой информации.     

                Экскурсанты:  кто они?  

Выбор темы будущего проекта. 

Тема 3.   Изучение темы экскурсии. 

Роль плана для изучения темы. План простой и сложный, их особенности.  

                Систематизация полученной информации 

Тема 4.   Работа над содержанием экскурсии. 

Как определить содержание экскурсии. Главное и второстепенное в ней. Подбор 

иллюстративного содержания.  

Анализ информации. 

. 

3 блок  «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» (23 ч.) 

 

Тема 1.   История возникновения села. 

    Первые переселенцы. Природные факторы, способствовавшие заселению этих 

    мест.  

Тема 2.  Русская сибирская изба.  

Традиционные типы жилища. Русская печь, ее предназначение. 

Выбор темы будущего проекта. 



 

Тема 3. Вклад жителей села в победу в Великой Отечественной войне.  

             Участники войны. Труженики тыла.  Книги памяти Красноярского края. 

             Сбор информации. 

Тема 4. История школы в с. Юрьевка. Первые здания. Первые учителя. Традиции, 

             передаваемые из поколения в поколение. 

       Анализ информации 

Тема 5. Жизнь и творчество В.И.Трегубовича. Детство, школьные годы, путь в режиссеры,  

              возвращение к землякам. 

О роли портфолио.  Оформление проекта 

 

4 блок «ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» (15 ч.) 

 

Тема 1.   Писатели  Красноярского края.   

Самостоятельный сбор и анализ информации. 

Тема 2.   Литературная Сибирь. 

Самостоятельный сбор и анализ информации 

Тема 3.   Поэты и писатели  Боготольского  района.  

Самостоятельный сбор и анализ информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Материально-техническое оснащение занятий: 

Кабинет для обучения: 

компьютер  (с выходом в интернет)– 2, 

мультимедийный видеопроектор – 1, 

экран– 1, 

принтер – 1, 

видеопроектор – 1, 

фотоаппарат – 1,  

 столы – 8, 

стулья – 16. 

. 

Материалы: альбомы, ватманы, офисная бумага, цветная офисная бумага, клей, фломастеры,    

цветные карандаши и т.п. 

Ресурсы: материалы школьного музея, краеведческие материалы школьной и сельской библиотеки, 

интерне-ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы: 

 

 1. Щербо Ш. Бросок вперед, или Второе пришествие метода проектов.// Директор школы. – 

2003. - №7. – с.3.  

2. Волков И.П. Учим творчеству: Опытная работа учителя труда и рисования школы № 2 г. 

Реутова Московской обл. – М., 2002. 

3.  Интернет- ресурсы



 

 


