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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой  направленности  «Шаг за шагом по родному краю» 

разработана на основе «Сборника программ для системы дополнительного 

образования детей туризм и краеведение. Министерство образования и науки 

Российской Федерации Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения». – М. 2014, авторской общеобразовательной программы 

«Активисты школьного музея» - авторы: О. А. Казурова,  Ю. С. 

Константинов, Л. П. Слесарева.  

Направленность (профиль) программы –  туристско-краеведческая. 

Актуальность данной программы заключается  в необходимости 

освоения обучающимися духовных и культурных ценностей своей малой 

Родины, посредством формирования реальных представлений о природных, 

исторических, социально-экономических системах края, осознанного 

отношения к достижениям национальной культуры, воспитания уважения к 

истории и культуре родного края, развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе исследования, 

наблюдения, экспериментальной и поисковой  работы. 

Занятия в объединении помогут обучающимся найти свое место в жизни, 

самореализоваться, утвердиться в коллективе сверстников. 

Цель данной программы создание условий для развития всестороннего 

развития личности ребенка и его жизненного самоопределения средствами 

туристско-краеведческой деятельности. 

Цель достигается через решение следующих задач: 

Личностные задачи: 

 познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

 гражданские  качества, патриотическое отношение к России и своему 

краю, городу; 

 укрепление семейных связей: изучение жизни города в семье через 

беседы, совместное чтение краеведческой литературы;  

 формирование лидерских качеств и развитие творческих способностей 

личности воспитанника;  

 профессиональная ориентация подростков;  

 изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии 

возрастными возможностями; 

 проявление эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому 

наследию через понимание исторической 

 обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

 навыки осмысления социально-нравственного опыта 

 предшествующих поколений; 



 следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии 

с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 

компетентности; 

 обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 

общении. 

  Метапредметные задачи: 

 формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных 

целей; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

 собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную, критически оценивать её достоверность (при помощи 

педагога); 

 использовать современные источники информации — материалы на 

электронных носителях: находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, 

федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и 

контролируемом Интернете;   

 ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение 

материала) по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, 

с помощью учителя выбирать основания и критерии для классификации и 

обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 

заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач;  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и 

др., а также в виде письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 



Образовательные задачи:  

 познакомить с историей и современной жизнью своего родного края;   

 изучить историю Великой Отечественной войны, через «живую историю» 

судьбы земляков, прошедших военное лихолетье;  

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

 понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

историческими  источниками; 

 понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, 

их влияния на жизнь человека; 

 определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества. 

Задачи данной программы подготовки многопрофильны и определяют 

комплексный подход к воспитанию и обучению учащихся, позволяя сочетать 

умственное, патриотическое, нравственное, эстетическое и трудовое 

воспитание. Особое внимание уделяется развитию духовности обучающихся 

путем непосредственного и эмоционального соприкосновения с реальной 

жизнью в природной и социальной сфере – памятники и 

достопримечательности великой истории и культуры России, природный 

ландшафт, непосредственное общение с людьми труда и дела в российских 

селениях и малых русских городах, включенность обучающихся в 

творческий процесс интенсивного становления своей личности, 

приобретения разнообразных, необходимых в жизни знаний, трудовых 

навыков, формирования дружбы и товарищества путем совместной работы – 

вот реальные рычаги воспитания духовности и характера учащихся.  

Занятия юных краеведов  проводятся в  лекционной форме с 

элементами беседы, в игровой форме: викторины, конкурсы, мини - 

сочинения  

Планируемые результаты программы: 

Личностные УУД предполагают формирование 

 устойчивой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентации на понимание причин успеха в учебной деятельности, на 

самоанализ и самоконтроль результата; 



 основ своей этнической принадлежности, гражданственности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 основ экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного 

поведения; ориентации на здоровый образ жизни; - чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с отечественной 

художественной культурой. 

 

Регулятивные УУД – это умения: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной 

задачей; 

 оценивать правильность выполнения действия в соответствии с 

требованиями к данной задаче; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и др.; 

 вносить коррективы в действие на основе его оценки и учета сделанных 

ошибок. 

 

Познавательные УУД реализуются в умении: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в учебной литературе, энциклопедиях, справочниках (включая 

электронные, цифровые); 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 смыслового восприятия художественных и научно-популярных текстов; 

 высказывать простые суждения об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Коммуникативные УУД проявляются в умении: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства ИКТ; 

  допускать существование у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной; 

 задавать вопросы; 

 формулировать собственное мнение. 

 

По результатам обучения у учащихся должны быть сформированы 

следующие:  

 знания: 

 Понятие о музее и его предназначении; 



 Понятие о структурной организации музея; 

 Понятие о коллекционировании; 

 древностей. Понятие о значении музеев для развития современного 

общества; 

 Понятие об основных типах и видах музеев. Ведущие музеи мира; 

 Понятие основ исследовательской деятельности; 

 Понятие термина «фонды музея»; 

 Понятие термина «экспозиция»; 

 Понятие основных задач и функций выставки; 

 Понятие основ экскурсоведения; 

 Основные сведения по истории и культуре родного края; 

 Понятие о культурно-образовательной деятельности музея; 

 Основные этапы развития музейного дела в России. 

 

 умения: 

 Определение профиля музея и  культурного поведение в нём; 

 Нахождение объектов культурно-исторического наследия; 

 Ведение исследовательских записей; 

 Составление вопросов для экскурсовода по интересующей проблеме; 

 Начальные выполнения научно-исследовательской работы;  

 Нахождение музейных терминов в тексте, работа со словарем 

 Начальные этапы работы с научно-популярной литературой. 

 

 Навыки 

 Отбор краеведческого материала по теме;  

 Участие в научно-практической конференции; 

 Различие между подлинником и копией;  

 Отличие музейных экспозиций по профилю музея 

 Формирование художественного и эстетического вкуса. 

 

Программа построена с учетом концептуальных идей:  

 создание условий для оптимального развития личности и наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей;  

 получение специальных краеведческих знаний, умений и навыков, 

позволяющих быстро адаптироваться в окружающей среде и грамотно 

использовать в жизненных ситуациях; 

 расширение и интеграция знаний, полученных на занятиях, по 

краеведению. 

Результатом краеведческой работы для обучающихся является 

составление родословной, написание творческих работ, изготовление 

поделок, сбор краеведческого материала, проведение экскурсий в 

краеведческих  музеях. Результат детского труда осязаем и реален, его можно 



показать друзьям, родителям, землякам. Процессом поиска и радостью 

находок подросток может делиться на краеведческих конференциях 

школьников. Учитываются туристские и краеведческие достижения и 

общественно полезной работы подростков. 

Отличительной чертой программы является то, что рассматривается 

именно школьный музей – самостоятельный, цельный культурно-

исторический организм, со своей неповторимой судьбой и характером, 

который является призмой, через которую школьник получает возможность 

узнать прошлое своих предков, оценить свое настоящее и приступить к 

проекции и реализации своего будущего. Выразить свои впечатления, свое 

понимание окружающей действительности воспитанник может через 

формирование собственных экспозиций в коллективном долгосрочном 

образовательном проекте – создании школьного музея. Предметом 

комплексного рассмотрения на занятиях будет социальный объект, изучая 

который воспитанники овладеют основами музееведения. 

Программа рассчитана на 216 часов, с сентября по май включительно, 

причем практические занятия составляют большую часть программы.  

Занятия проводятся три раза в неделю по схеме: 4 часа теории  и 2 часа 

практики (выход в парковую зону, музеи города, школьные музеи района, 

архив, библиотеки). Организация образовательного процесса по программе 

предусматривается в течение календарного года (36 учебных недель). 

Набор обучающихся в группу производится в начале учебного года. По 

количественному составу группа года обучения составляет 14 человек 

Форма обучения – очная  

Формы аттестации. 

В течение учебного года предусматривается проведение  текущего,  

промежуточного,  и итогового контроля.  

Текущий контроль проводится в конце изучения каждой темы (тесты, 

викторины, творческие задания, выставки, конкурсы). 

Промежуточная аттестация – диагностика уровня ключевых, 

метапредметных и предметных компетенций обучающихся, проводится 

посредством тестов, викторин, творческих заданий, выставок, конкурсов. 

 Итоговая аттестация – оценка качества обученности по завершении 

обучения по образовательной программе в форме конкурсов,  викторин, 

участие в мастер-классах,  выставках  различного уровня. 

Проводится мониторинг отслеживания  результатов обучения, 

который включает в себя: 

 Творческие работы: сообщения, сочинения, презентации, рисунки  и т.д. 

 Защита исследовательских, поисковых работ. 



 Выступление с сообщением перед аудиторией. 

 наблюдение за деятельностью воспитанников в различных ситуациях;   

 участие в конкурсах;  

 теоретические знания по основным разделам учебно-тематического плана 

программы; 

 владение специальной терминологией; 

 практические умения и знания, предусмотренные программой; 

 владение специальным оборудованием и оснащением; 

 творческие навыки. 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им 

программы: 

  терпение; 

  воля; 

  самоконтроль; 

  самооценка; 

  интерес к занятиям; 

  конфликтность (отношение обучающегося к столкновению интересов 

(спору) в процессе взаимодействия). 

При реализации программы учащийся в своих экспозициях как в 

зеркале отразит свой внутренний мир, а педагог получит возможность 

отслеживать социальные процессы, происходящие в нём. 

Материал по краеведению используются в рамках других дисциплин, 

таких как окружающий мир, ИЗО, фольклор, что способствует 

общекультурному развитию обучающихся объединения. 

 

2. Учебный план. 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов 

Всего Теория прак-

тика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную программу. 
2 2  

2. Музей – хранитель наследия веков 56 22 34 

2.1. 

 

Исторические предпосылки возникновения 

музеев 

4 2 2 

2.2. Музей в школе – хранитель памяти 4 2 2 

2.3. Фонды школьного музея 6 2 4 

2.4. Экспонат. Информационный потенциал 

музейного экспоната 

4 2 2 

2.5. Вещественные музейные источники 

и архивные материалы 

8 4 4 

2.6. Музейная экспозиция 6 2 4 



2.7. Приемы оформления сменной экспозиции 6 2 4 

2.8. Фотография в музее 6 2 4 

2.9. Сбор и обработка воспоминаний 6 2 4 

2.10 Игры и праздники 6 2 4 

3. Создание музейных экспозиций, 

посвященных семье, истории школы 

20 8 12 

3.1. Семья. Семейные архивы 6 2 4 

3.2. Школьный двор и его ближайшее 

окружение 

4 2 2 

3.3. Проект экспозиции, посвященной истории 

школы 

10 4 6 

4. Создание музейной экспозиции 

«Моя улица» 

24 10 14 

4.1. Концепция экспозиции школьного музея 4 2 2 

4.2. Планирование проекта экспозиции «Моя 

улица» 

4 2 2 

3.3. Военная слава земляков 8 2 6 

3.4. Технология составления текста экскурсии 4 2 2 

4.5. Технология формирования интереса к 

экскурсии 

4 2 2 

5. Создание музейной экспозиции 

«Родная сторона» 

44 17 27 

5.1. Музейная экспозиция «Родная сторона» 6 2 4 

5.2. Создание проекта экспозиции «Родная 

сторона» 

6 2 4 

5.3. Мой населенный пункт 4 2 2 

5.4. Монтаж экспозиции «Родная сторона» 2 1 1 

5.5. Социально-экономическая история родного 

края 

4 2 2 

5.6. Наше природное наследие 4 2 2 

5.7. Культурное наследие родного края 6 2 4 

5.8. Проект экспозиции «Моя малая Родина» 8 2 6 

5.9. Технология мультимедийной презентации 4 2 2 

6. Основы туристско-экспедиционной 

работы 

24 8 16 

6.1. Проведение похода, экспедиции, 

обеспечение безопасности 

6 2 4 

6.2. Первая доврачебная помощь в походах и 

экспедициях 

4 2 2 

6.3. Основы топографии и ориентирование на 

местности 

6 2 4 

6.4. Поход, экспедиция по родному краю 8 2 6 

7. Школа экскурсовода 46 16 30 

7.1. Организация школьного музея 10 4 6 



7.2. Пути овладения культурой общения 6 2 4 

7.3. Развитие навыков общения при проведении 

экскурсий 

6 2 4 

7.4. Экскурсионная работа. Классификация 

экскурсий 

6 2 4 

7.5. Организация экскурсии 12 4 8 

7.6. Подведение итогов года 6 2 4 

 ВСЕГО ЧАСОВ 216 81 135 

 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов 

Всего Теория прак-

тика 

1. Введение в дополнительную 

общеобразовательную программу. 
2 2  

2. Музей – хранитель наследия веков 56 22 34 

2.1. 

 

Исторические предпосылки возникновения 

музеев 

4 2 2 

2.2. Музей в школе – хранитель памяти 4 2 2 

2.3. Фонды школьного музея 6 2 4 

2.4. Экспонат. Информационный потенциал 

музейного экспоната 

4 2 2 

2.5. Вещественные музейные источники 

и архивные материалы 

8 4 4 

2.6. Музейная экспозиция 6 2 4 

2.7. Приемы оформления сменной экспозиции 6 2 4 

2.8. Фотография в музее 6 2 4 

2.9. Сбор и обработка воспоминаний 6 2 4 

2.10 Игры и праздники 6 2 4 

3. Создание музейных экспозиций, 

посвященных семье, истории школы 

20 8 12 

3.1. Семья. Семейные архивы 6 2 4 

3.2. Школьный двор и его ближайшее 

окружение 

4 2 2 

3.3. Проект экспозиции, посвященной истории 

школы 

10 4 6 

4. Создание музейной экспозиции 

«Моя улица» 

24 10 14 

4.1. Концепция экспозиции школьного музея 4 2 2 

4.2. Планирование проекта экспозиции «Моя 

улица» 

4 2 2 

3.3. Военная слава земляков 8 2 6 

3.4. Технология составления текста экскурсии 4 2 2 



4.5. Технология формирования интереса к 

экскурсии 

4 2 2 

5. Создание музейной экспозиции 

«Родная сторона» 

44 17 27 

5.1. Музейная экспозиция «Родная сторона» 6 2 4 

5.2. Создание проекта экспозиции «Родная 

сторона» 

6 2 4 

5.3. Мой населенный пункт 4 2 2 

5.4. Монтаж экспозиции «Родная сторона» 2 1 1 

5.5. Социально-экономическая история родного 

края 

4 2 2 

5.6. Наше природное наследие 4 2 2 

5.7. Культурное наследие родного края 6 2 4 

5.8. Проект экспозиции «Моя малая Родина» 8 2 6 

5.9. Технология мультимедийной презентации 4 2 2 

6. Основы туристско-экспедиционной 

работы 

24 8 16 

6.1. Проведение похода, экспедиции, 

обеспечение безопасности 

6 2 4 

6.2. Первая доврачебная помощь в походах и 

экспедициях 

4 2 2 

6.3. Основы топографии и ориентирование на 

местности 

6 2 4 

6.4. Поход, экспедиция по родному краю 8 2 6 

7. Школа экскурсовода 46 16 30 

7.1. Организация школьного музея 10 4 6 

7.2. Пути овладения культурой общения 6 2 4 

7.3. Развитие навыков общения при проведении 

экскурсий 

6 2 4 

7.4. Экскурсионная работа. Классификация 

экскурсий 

6 2 4 

7.5. Организация экскурсии 12 4 8 

7.6. Подведение итогов года 6 2 4 

 ВСЕГО ЧАСОВ 216 81 135 

 

3. Содержание изучаемого курса 

 

Раздел 1. Введение в дополнительную общеобразовательную 

программу. 
Введение в дополнительную общеобразовательную программу. Вводный 

инструктаж обучающихся.  

 

Раздел 2. Музей – хранитель наследия веков 

 



2.1. Исторические предпосылки возникновения музеев 

Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования 

наследия. Охрана объектов наследия. Краеведение как комплексный метод 

выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как 

способ их охраны и использования. 

Цели и задачи работы музеев. Музейное дело в России. Закон Российской 

Федерации «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» (1996 г.). Классификация музеев. Государственные и 

частные музеи. Музей-заповедник, домашний музей, музей – выставка. 

Основы музейного дела. 

Понятие «культура поведения». Правила поведения в музее. 

Практические занятия 

Сформулировать при помощи изобразительных средств определения 

основных понятий: окружающий мир, время, культура, культурное наследие, 

музей, вещь музейного значения, подлинник, копия, реставрация. Творческое 

сочинение «Наследие, которым я дорожу». Посещение музеев, знакомство с 

их работой. 

2.2. Музей в школе – хранитель памяти 

Туристско-краеведческое движение учащихся Российской Федерации 

«Отечество», его цели, задачи, участники, программы. Школьный музей как 

организационно-методический центр движения «Отечество» в учреждения 

образования. Задачи собирательской работы, её связь с профилем и 

тематикой музея, с содержанием туристско-краеведческих экспедиций. 

Сущность понятия «школьный музей», его роль в микрорайоне. Документы, 

регламентирующие работу школьного музея. «Примерное положение о музее 

образовательного учреждения (школьном музее)» – основной документ по 

организации и деятельности школьного музея. 

Понятие «профиль музея». Сущность и специфические особенности 

школьных музеев разного профиля. Функции школьного музея. Совет 

школьного музея, распределение обязанностей среди его членов, актив музея. 

Практические занятия 

Посещение экскурсий в школьном музее. Планирование работы на год. 

2.3. Фонды школьного музея 

Структура и состав собрания школьного музея: основной и научно-

вспомогательные фонды, музейные коллекции. Основные принципы 

формирования фондов и коллекций. Организация учета фондов школьного 

музея. Обеспечение сохранности музейных предметов: температурно-

влажностный и световой режимы хранения. Реставрация музейных 



предметов и их передача в фонды государственных и муниципальных музеев 

и архивов. Что нельзя хранить в школьном музее. 

Сущность понятия «домашний музей». Семейный фотоальбом. Фотографии 

и документы родственников, участников войны, работников тыла. Медали, 

ордена, другие награды. 

Практические занятия 

Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, 

формированию основного и научно-вспомогательного фондов, тематических, 

систематических и персональных коллекций. Создание инвентарной книги 

собственного «домашнего музея». 

2.4. Экспонат. Информационный потенциал музейного экспоната 

Экспонат – памятник материальной культуры. Музейный предмет как 

источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные 

предметы и научно-вспомогательные материалы. Рождение вещи, жизнь 

вещи, смерть вещи. Задачи учета и научного описания музейных предметов. 

Система учета музейных фондов: главная инвентарная книга, инвентарные 

книги и коллекционные описи, паспорта музейных предметов и 

вспомогательные картотеки. Понятие об атрибуции музейных предметов. 

Взаимообмен экспонатами музея школы с другими музейными 

учреждениями и отдельными лицами. 

Практические занятия 

Классификация предоставленных музейных предметов (по выбору педагога). 

Формулирование правил хранения фотографий, семейных реликвий. 

2.5. Вещественные музейные источники 

и архивные материалы 

Состав и структура музейного фонда. Обменный фонд. Дублетный фонд. 

Организация фондовой работы. Вещественные музейные этнографические 

источники и архивные материалы (документальные фото, письма, 

изоисточники). Пути комплектования фондов школьного музея. Порядок 

передачи ценных документов в государственные музеи и архивы. 

Практические занятия 

Порядок приема и выдачи музейных материалов. Учет и описание 

письменных источников по архивным правилам. 

2.6. Музейная экспозиция 

Музейная экспозиция. Основные понятия раздела («экспонат», 

«экспозиционный материал», «тематическая структура», «экспозиционные 

комплексы», «музейная экспозиция» и др.). Экспозиционные материалы 

(музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели и др.). 

Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, 



исторические отделы краеведческих музеев, этнографические музеи, музеи-

заповедники, музеи под открытым небом). Экспозиция в школьном музее.  

Тексты в музейной экспозиции, их назначение. Виды оглавительных и 

сопроводительных текстов. Правила составления этикеток к экспонатам. 

Приемы размещения текстов в экспозиции. Научное определение и описание 

музейных материалов. Шифр собранных предметов и документов. Порядок 

приема и выдачи музейных материалов. 

Практические занятия 

Знакомство с постоянной экспозицией музея. Анализ существующей в 

школьном музее экспозиции по содержанию, приемам построения и 

оформления экспозиции. Игра-практикум по составлению этикетажа к 

экспонатам школьного музея. Собирательская работа для домашнего музея. 

2.7. Приемы оформления сменной экспозиции 

Классификация экспозиций. Музейная экспозиция – текст (музейные 

предметы – вещи) и подтекст (понятия – ценностная ориентация, этно-

конфессиональное самосознание, этнические стереотипы поведения). 

Алгоритм разработки и построение сменной экспозиции по теме 

проведенного поиска с последовательной отработкой этапов и приемов 

экспозиционной работы. 

Практические занятия 

Планирование проекта сменной экспозиции. Разработка и построение 

сменной экспозиции по теме проведенного поиска с последовательной 

отработкой этапов и приемов экспозиционной работы. 

2.8. Фотография в музее 

Фотография. Основы построения фотографии. Виды съемки. Типология 

фотоаппаратов. Правила фотографирования зданий. Фотовыставки 

современных и старинных изображений одной улицы. 

Практические занятия 

Фотографирование зданий, улицы, природных объектов. Портретная съемка. 

2.9. Сбор и обработка воспоминаний 

Правила сбора и обработки воспоминаний. Правила анкетирования и 

интервьюирования. Работа с информаторами по вопросникам. Современные 

требования к анкетам, интервью. Обработка анкет информаторов. 

Переписка с земляками, ветеранами Великой Отечественной войны: правила 

оформления писем, выявление адресатов, фиксация ответов, оформление 

документов для фонда музея. 

Практические занятия 

Проведение анкетирования и интервьюирования членов семьи, род-

ственников. 



2.10. Игры и праздники 

Игры и игрушки наших предков, родителей. Современные игры. Уличные 

подвижные игры. Праздники государственные и местные. 

Практические занятия 

Сбор материалов об играх улицы, квартала. Коллективное составление 

сценария «Вечерние посиделки». Поздравление соседей с предстоящими 

праздниками. 

 

Раздел 3. Создание музейных экспозиций, посвященных семье,  

истории школы 

 

3.1. Семья. Семейные архивы 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Мое 

родословное дерево. Семейный архив. Памятные события в истории семьи. 

Биографии членов семьи, рода. Составление родословных таблиц. 

Как записать рассказы и воспоминания родственников. Дом – портрет эпохи. 

Вещи в доме. Обряды рождения дома. Хранители очага, обереги. 

Моя улица, архитектурные особенности зданий. 

Практические занятия 

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с 

историей рода и родного края. Составление родословных таблиц. Изыскание 

семейных реликвий. Описание семейных архивов и реликвий. Обсуждение 

собранных материалов. 

3.2. Школьный двор и его ближайшее окружение 

Школа, назначение кабинетов и помещений, школьный двор, дорога в школу; 

названия прилегающих к школе улиц, предприятия и организации 

микрорайона, памятные и примечательные места и пр. 

Практические занятия 

Составление плана-схемы микрорайона школы и его вычерчивание 

условными знаками с указанием назначения зданий и сооружений. Чтение 

плана школьного двора и школы. 

Экскурсия по территории микрорайона школы и ближнему окружению с 

выяснением назначения различных зданий и сооружений (жилые, торговые, 

культурно-досуговые и пр.) и нанесением их на план местности. 

3.3. Проект экспозиции, посвященной истории школы 

История школы (гимназии, лицея). Школьные традиции и досто-

примечательности. Роль учителя в школе. Учительские династии и их 

семейные реликвии. Выпускники школы, их след в истории края. 

Публикации о школе, её учителях и выпускниках. Летопись школы. 



Школьный музей и архив. Источники по истории школы в районных, 

городских, областных и республиканских архивах. Ведение исторической 

хроники и летописи школы. 

Практические занятия 

Подготовка и проведение анкетирования и интервьюирования учащихся 

школы на тему: «Какой должна быть экспозиция о школе?» Подготовка к 

анкетированию и интервьюированию учителей школы. 

 

Раздел 4. Создание музейной экспозиции «Моя улица» 

 

4.1. Концепция экспозиции школьного музея 

Тематико-экспозиционный план и архитектурно-художественное решение 

экспозиции. Виды экспозиций: тематическая, монографическая, ансамблевая 

экспозиция. Экспозиционное оборудование. Основные приемы 

экспонирования музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных 

предметов в экспозиционном использовании. Правила работы в библиотеке, 

аннотированный список литературы. 

Практические занятия 

Работа в библиотеке. Оформление карточек по теме исследования. 

4.2. Планирование проекта экспозиции «Моя улица» 

Основные улицы населенного пункта. Легенды об историческом прошлом 

улицы и их отражение в топонимах. Отличительные черты архитектуры 

улицы. Устройство деревянных и каменных домов. Отличительные черты 

природы улицы. Ландшафтный дизайн. Видовой состав древесных, 

кустарниковых, кустарничковых и травянистых растений. 

Виды декоративных растений. Образцовый двор. 

Планирование проекта экспозиции «Моя улица». Правила оформления 

фотовыставки. Опрос населения: разработка опросника, правила единой 

записи. 

Практическая работа 

План улицы. Изготовления макета улицы в экспозиции. 

Опрос населения по разработанной теме и оформление документов для 

фонда музея. 

Анкетирование старожилов. Обработка полученной информации, 

оформление результата. Изготовление макета зданий улицы для экспозиции. 

4.3. Военная слава земляков 

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники Великой 

Отечественной войны и других военных действий. Выпускники школы в 



рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии семьи. Служба в армии 

– почетная обязанность гражданина России. 

Картотека ветеранов. Правила сбора фактического материала о жизни 

ветеранов. Оформление данных в текст экскурсии. Помощь ветеранам. Книга 

Памяти школы. 

Практические занятия 

Выявление ветеранов Великой Отечественной войны, выпускников школы – 

кадровых военных или прошедших действительную военную службу. Сбор 

информации у родственников и знакомых. Ведение картотеки участников 

Великой Отечественной войны и других военных действий. Проведение 

конкурсов детских работ: «Открытки для ветеранов», «Подарки для 

ветеранов», «Ветераны в нашей семье». Сбор и оформление воспоминаний 

ветеранов. 

4.4. Технология составления текста экскурсии 

Методика экскурсионной работы. Подготовка к учебной экскурсии: отбор 

экспонатов и составление маршрута. Работа над содержанием экскурсии. 

Тема и цель экскурсии. Структура содержания. Составление вступительной и 

заключительной бесед к подготавливаемым в школьном музее экскурсиям. 

Разработка части экскурсии в школьном музее. 

Профессия – экскурсовод. 

Практические занятия 

Подготовка текста экскурсии «Вот эта улица, вот этот дом». 

4.5. Технология формирования интереса к экскурсии 

Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. План 

экскурсии. Отработка порядка показа. Составление рассказа по тематическим 

группам экспонатов. Реклама предстоящей экскурсии. 

Практические занятия 

Фестиваль рекламы будущей экспозиции «Моя улица». 

 

Раздел 5. Создание музейной экспозиции «Родная сторона» 

 

5.1. Музейная экспозиция «Родная сторона» 

Образ населенного пункта в школьном музее. Методика проведения показа и 

анализа группы экспонатов, использования приемов демонстрации, 

сравнения экспонатов, констатации фактов, цитирования, мысленной 

реконструкции событий. Детальное изучение экспонатов, выявление их 

истории и содержания. 

Практические занятия 



Варианты использования музейного экспоната в ходе экскурсии. Монтаж 

музейной экспозиции «Родная сторона» 

5.2. Создание проекта экспозиции «Родная сторона» 

Этнографическая экспозиция. Изучение и отбор материала. Тематический и 

тематико-экспозиционный план. Художественное решение экспозиции. 

Алгоритм изготовления текстов, аннотаций, элементов оформления. Приемы 

монтирования различных экспонатов. 

Практические занятия 

Планирование этнографической экспозиции (объем работ, план работы, 

распределение должностей). Составление тематической экспозиции из 

имеющихся экспонатов. 

5.3. Мой населенный пункт 

Название населенного пункта в литературных источниках. История его 

возникновения. Населенный пункт на плане, туристской схеме и карте. 

Рельеф. Почва и геологическое строение. Водоёмы. Климат. Растительный 

покров. Животный мир. 

Симеотика и топонимика пространства населенного пункта. Отличительные 

черты архитектуры. 

Специализация и функции населённого пункта. Основные источники дохода 

жителей. Проверка достоверности материала. 

Практические занятия 

Составление комплексной картосхемы по имеющимся данным. Оформление 

справочных карточек по содержанию экспозиции «Родная сторона» 

(выделение отдельных цифр, цитат, стихотворений). 

Подготовка текста музейной экскурсии «Родная сторона». 

5.4. Монтаж экспозиции «Родная сторона» 

Тематическое комплектование экспонатов, связанное с изучением какого-

либо исторического процесса, события, здания, улицы. Подбор цветового 

решения для экспозиции. 

Составление схемы маршрута пешеходной экскурсии по картосхеме. 

Объекты пешеходной экскурсии по населенному пункту, их классификация. 

Составление библиографии по теме экскурсий. 

Практические занятия 

Составление библиографии. Подготовка экскурсионного маршрута по 

экспозиции. 

5.5. Социально-экономическая история родного края 

Основные этапы социального и экономического развития региона. 

Особенное и уникальное в истории края. Специфические особенности 

развития промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, 



коммуникаций. Взаимосвязь социально-экономической истории края с 

природно-климатическими условиями и природными ресурсами. 

Этнические особенности родного края. Миграция и ассимиляция населения. 

Население края – главное его богатство. 

Практические занятия 

Изучение опубликованных источников по социально-экономической истории 

региона. Выявление объектов музейно-краеведческих исследований. 

Пилотажные обследования потенциальных источников комплектования 

собрания школьного музея. Ведение летописи родного края. 

5.6. Наше природное наследие 

Природно-климатические условия, геологическое строение и рельеф, почвы, 

водные ресурсы, растительность, животный мир региона. Объекты 

природного наследия родного края, их выявление, охрана и музеефикация. 

Экологические проблемы региона. Мониторинг природного наследия. 

Практические занятия 

Выявление объектов природного наследия родного края, их учет и 

разработка программ охранных мероприятий. Составление «Красной книги 

флоры и фауны родного края». Сбор материалов для гербариев, образцов 

почв, геологических коллекций, фотографий и рисунков фауны, природных 

ландшафтов для школьного музея. 

5.7. Культурное наследие родного края 

Понятие о культурном наследии. Материальные и духовные объекты 

культурного наследия. Живая культура. Разнообразие объектов культурного 

наследия на территории родного края. Основные приемы выявления, учета и 

описания объектов культурного наследия. Мониторинг объектов культурного 

наследия. Музеефикация объектов культурного наследия. 

Культурно-образовательная деятельность школьного музея. Основные 

требования: высокий теоретический и методический уровень, комплексный 

подход, актуальность и занимательность, учет возраста и интересов 

участников, опора на экспозицию. 

Практические занятия 

Выявление и пилотажное обследование объектов культурного наследия на 

территории родного края. Игра-практикум по составлению паспортов 

объектов культурного наследия. 

5.8. Проект экспозиции «Моя малая Родина» 

Алгоритм работы над разработкой подтем экспозиции. 

Городские и сельские поселения. Функции городов. Планировка, 

функционал, экономический и социальный статус города. 



Социальные и бытовые проблемы на различных исторических отрезках и 

пути их решения в прошлом и будущем. Формирование образовательного 

пространства в городе и селе в прошлом веке, на современном этапе. 

Краткие биографии знаменитых людей, которые родились или были как-то 

связаны с населенным пунктом. 

Технология и правила составления областной туристской план-схемы. 

Практические занятия 

Литературный обзор возникновения, развития, существования центров 

городской жизни (в соответствии с темой индивидуального исследования). 

Чертеж областной туристской схемы. 

5.9. Технология мультимедийной презентации 

Структура презентации. Работа над содержанием комментария к 

мультимедийной презентации. Содержание, план и порядок проведения 

презентации. Отработка виртуального маршрута в соответствии с тематико-

хронологическим принципом и возрастом экскурсантов. Определение 

содержания подтем и отдельных вопросов экскурсии применительно к 

группам отобранных экспонатов. Соразмерность частей содержания. 

Полнота, раскрытия отдельных вопросов и учет времени. 

Практические занятия 

Монтаж мультимедийной презентации по индивидуальным виртуальным 

проектам экспозиции «Моя малая Родина». 

 

Раздел 6. Основы туристско-экспедиционной работы 

 

6.1. Проведение похода, экспедиции, обеспечение безопасности 

Виды походов, понятие «школьная экспедиция». Участники экспедиции. 

Права и обязанности участников похода. Должности в группе постоянные и 

временные. Распределение обязанностей в группе. Маршрутный лист и 

маршрутная книжка. Путевой дневник. Отчетная документация. Требования 

к отчету. Дисциплина в походе и на занятиях – основа безопасности. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. Правила 

поведения в населенном пункте. Взаимоотношения с местным населением. 

Правила преодоления естественных препятствий. 

Практические занятия 

Подбор экспедиционной группы. Разработка маршрута, составление плана-

графика движения. Оформление путевого дневника. Работа с краеведческой 

литературой. 

6.2. Первая доврачебная помощь в походах и экспедициях 



Медицинская аптечка. Ее комплектование, хранение, транспортировка. 

Перечень и назначение лекарственных препаратов. Личная аптечка туриста. 

Профилактика заболеваний и травматизма. Помощь при различных травмах 

(переломы, кровотечения), тепловом и солнечном ударе, ожогах, укусах 

насекомых и пресмыкающихся. 

Правила переноски пострадавшего. 

Практические занятия 

Комплектование медицинской аптечки. Оказание первой доврачебной 

помощи условно пострадавшему: определение травмы, практическое 

оказание помощи. Переноска пострадавшего. 

6.3. Основы топографии и ориентирование на местности 

Топографическая карта, ее назначение, отличие от туристской схемы. 

«Путешествие» по карте. Компас, его устройство. Азимут. Движение по 

азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы 

обхода препятствий. Движение через промежуточные ориентиры. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям местных 

предметов. Действия при потере ориентировки. 

Практические занятия 

Упражнения на запоминание условных знаков. Ориентирование по местным 

предметам. Определение азимута по карте. Определение азимута на 

ориентир. Прохождение азимутальных отрезков. 

6.4. Поход, экспедиция по родному краю 

Практические занятия 

Организация и проведение похода, экспедиции по родному краю. Сбор и 

фиксации материалов. Организация учета и обеспечение сохранности 

краеведческих материалов в процессе экспедиций, походов. Ведение полевой 

документации для учета краеведческих материалов: полевой дневник; акт 

приема предметов музейного значения; полевая опись; тетрадь для записи 

воспоминаний и рассказов; журналы (тетради) фото и видео съемок; легенды. 

Шифровка предметов музейного значения и их охрана в полевых условиях. 

Специальное снаряжение для транспортировки краеведческих материалов. 

Камеральная обработка полученной информации, систематика и оформление 

собранного материала. Отчет о походе, экспедиции. 

 

Раздел 7. Школа экскурсовода 

7.1. Организация школьного музея 

Школьный музей как общественное учебно-исследовательское объединение 

учащихся. Профиль и название музея. Формы организации, ролевые 

функции, права и обязанности актива школьного музея. Учредительные 



документы школьного музея. Охрана труда и техника безопасности в 

фондовых и иных помещениях музея. 

Практические занятия 

Подготовка проектов, обсуждение и принятие Устава (Положения) и 

концепции школьного музея. Выборы исполнительных органов школьного 

музея: Совета школьного музея, руководителя школьного музея, 

формирование рабочих групп, выборы их руководителей. Обсуждение 

функций Совета содействия (попечителей) школьного музея и утверждение 

его состава. 

7.2. Пути овладения культурой общения 

Этика взаимоотношений детей и взрослых. Пути овладения комму-

никативной культурой. Правила интервьюирования жителей. Проведение 

социологического опроса. 

Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Правила коллективного создания текста экскурсии в школьном музее по 

вновь созданной экспозиции. Технология коллективного проведения 

экскурсии в школьном музее по экспозиции. Технология коллективного 

проведения экскурсии по памятным местам окрестностей школы. 

Практические занятия 

Прослушивание экскурсий разных типов (по населенному пункту, в музее, по 

памятным местам). 

7.3. Развитие навыков общения при проведении экскурсий 

Освоение правил общения и преодоление коммуникативных трудностей. 

Шкала самоэффективности. Единство рационального и эмоционального в 

экскурсии. Требования к языку экскурсовода. Маршрут экскурсии. Отбор 

экспонатов в зависимости от состава экскурсантов. Использование 

различных словесных методов и приемов в ходе экскурсии. 

Практические занятия 

Прослушивание, обсуждение и коллективное утверждение текста экскурсии. 

Анализ экскурсии «Моя улица», проведенной товарищем. Проведение 

экскурсии в школьном музее группой экскурсоводов. Проведение экскурсии 

на местности «По памятным местам улицы» группой экскурсоводов. 

Составление фотоколлажа «Здравствуй, это МЫ!» используя инди-

видуальные проекты «Здравствуй, это Я!», «При солнышке тепло, при матери 

добро», «Ты мой милый, батюшка родимый», «Славное имя моей семьи» 

(один по выбору воспитанника). 

7.4. Экскурсионная работа. Классификация экскурсий 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного 

наследия музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, 



учебная. Объекты экскурсий. Правила осмотра экскурсионного объекта 

(музея) при проведении экскурсии с экскурсоводом. Приемы подготовки 

экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и 

популярной литературы, материалов музейного собрания. Развернутый план 

или индивидуальный текст экскурсии. Мастерство экскурсовода: речь, 

внешний вид, свободное владение материалом, этика. Аудитория школьного 

музея и формы работы с ней. 

Практические занятия 

Прослушивание тематической экскурсии с заданием установить структуру 

экскурсии, содержание отдельных частей, вычертить маршрут движения. 

Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам. Заслушивание и обсуждение 

отдельных частей экскурсий. 

7.5. Организация экскурсии 

Подготовка и проведение экскурсии по населенному пункту и памятным 

местам. История населенного пункта как предмет экскурсионного изучения. 

Объекты экскурсии по населенному пункту и памятным местам, их 

классификация. Памятники истории и культуры, их эмоциональное 

воздействие, познавательное и воспитательное значение. 

Особенности экскурсионной работы в школьном музее. Выполнение 

краеведческих заданий в ходе экскурсии (поиск информации по инте-

ресующей проблеме на стендах экспозиций и экспонатах, формирование 

вопросов по проблеме для экскурсовода). 

Практические занятия 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Работа 

в экспозиции по овладению маршрутом, содержанием и методикой 

проведения экскурсий. Репетиции экскурсий. 

Проведение экскурсии по своему населенному пункту. Обсуждение и разбор 

экскурсий. 

7.6. Подведение итогов года 

Практические занятия  

Подведение итогов годовой работы. Разбор деятельности каждого участника, 

его вклада в общее дело. Подведение итогов индивидуальных проектов.  

Проведение экскурсии для родителей и друзей в экспозициях «Родная 

сторона» и «Моя улица». 

4. Методическое обеспечение программы. 

Учебно-методические средства обучения: 

 Организация воспитательно-развивающей среды на основе проведения 

различных форм занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 



 Создание ситуаций переживания успеха посредством участия детей и 

подростков в краеведческой и экскурсионной деятельности. 

 Создание информационной среды различными средствами (беседы, игры, 

демонстрации, компьютерные презентации и т.д.). 

 

 Учебно - методические пособия для педагога и обучающихся: 

 дидактические игры «Тесты  Маргунова»  

 тематические компьютерные и слайдовые презентации («Наш край в годы 

ВОВ», «Лесные жители», «Природа родного края», «Наши земляки», 

«Путеводитель музея ДДТ»,  «Знаю свой край», « Виртуальный экскурс по 

городу», «Город на Тихой Сосне», «Культурно-историческое наследие 

земли Алексеевской»).  

 архивные документы, справочная и специальная литература по 

краеведению,   музейные экспонаты.  

 

Материалы по индивидуальному сопровождению развития личностных 

результатов обучающихся: 

 методики психолого-педагогической диагностики личности мониторинги  

уровня знаний обучающихся,  уровня воспитанности, ведение личных 

дневников),  

 памятки (правила поведения и техника безопасности  на занятии,  в 

общественных местах и т.д.),  

 анкеты для детей и родителей («Как я отношусь к дополнительному 

образованию»,  «Тесты Айзенка по межличностному отношению, «Я  - 

лидер», «Я+Я»).  

  

Материалы по работе с детским коллективом: 

 методики диагностики уровня развития личности, сформированности 

коллектива,  

 сценарии коллективных мероприятий и дел («Всемирный день музеев», 

«Всемирный день туризма», «День открытых дверей», «Праздник детства 

и семьи», «День освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков», акции «Орден в твоем доме», «Подарок ветерану», 

«Георгиевская ленточка»).  

 

Материально-техническое обеспечение   

1.Географические карты России, Белгородской области и Алексеевского 

района; 

2.Историческая и краеведческая литература по Белгородской области и 

Алексеевскому району; 

3.Использование Интернет и информационных технологий. 



4.Топографические учебные карты, компасы и другое оборудование для 

работы с картой и на местности. 

5. Компьютер, интерактивная доска. 

 

 

5. Список литературы, используемой педагогом  

1. В каждом селе свое поверье. Белгород, 1996г. Авторы- 

составители Л. А. Подгорная и Г. П. Макеева. 

2.  А.Н. Кряженков «Исторический очерк» Истоки. В., 1998г. 

3. Белгородчина в Великой Отечественной войне А.П. Чиченков – Белгород 

Изд-во «Константа, 2005г.416 с. 

4. На Алексеевском направлении А.Новиков. Белгород 2005.-208с. 

5. Чернухин И. Третье поле. – Белгород, 2003. 

6. Храмы Белгородской и Старооскольской епархии. – Белгород, 2005. 

7. Кобец О, Крупенков А. Главный храм Святого Белогорья. – Белгород, 2005. 

8. .  А.Н. Кряженков «Алексеевка» Истоки. В., 1997г- 224с. 

 

Информационное обеспечение: 

 аудио, видео и фото-архивы из истории села Подсереднее, 

Алексеевского района, Белгородской области; 

 интернет источники;  

1. http://turcentrrf.ru/  - Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения 

2. http://tyr-zo.narod.ru/met2.html - Нормативные документы по детско-

юношескому туризму. 

3. http://www.бгмнк.рф/ - ГБУК «Белгородский государственный музей 

народной культуры». 

4. http://бгикм.рф/ - Белгородский историко-краеведческий музей. 

5. www.belghm.ru/ - ГБУК Белгородский государственный художественный 

музей 

6. http://www.bgunb.ru/ - Белгородская Государственная Универсальная 

Научная Библиотека 

7. http://www.museum.ru/ - Музеи России: 

8. http://www.louvre.fr – Лувр; 

9. http://www.hermitagemuseum.org/  - Эрмитаж 

10. http://www.paleo.ru/institute /index.html - Палеонтологический музей. 

Москва 

11. http://www.lib.ru - Государственный исторический музей. Москва. 

12. http://www.1812panorama.ru/ - Музей-панорама «Бородинская битва». 

Москва. 

13. http://www.nhm.ac.uk/index.html -  Natural history museum. 

14. http://www.plantarium.ru/  - Определитель растений on-line. 

Открытый атлас растений России и сопредельных стран. 
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