
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа предназначается для обучения ученического 

актива при школьной музейной комнате «Детство в погонах».  

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования», Концепцией патриотического воспитания 

граждан РФ, Государственной программой «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2016 - 2020 годы», Уставом МОУ СШ № 95 

Краснооктябрьского района Волгограда и другими нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений. 

Образовательная часть программы построена на историко-

краеведческом материале, изучение которого представляет для учащихся 

большой интерес. Этот факт, в свою очередь, помогает реализовать на 

практике такой принцип государственной политики как сохранение 

исторической преемственности поколений, развитие национальной культуры, 

воспитание бережного отношения к историческому наследию жителей 

родного города и народов России в целом.  

Кроме того, программа школьного курса Истории Отечества изучение 

истории родного края лишь рекомендует, оставляя крупный раздел 

исторической науки для самостоятельного изучения учащимися. Ребятам 

этот вид деятельности интересен, они с удовольствием занимаются 

исследовательской работой, работают над сбором материалов для 

экспозиций и непосредственно их созданием, проявляют инициативу в 

общении с ветеранами Великой Отечественной войны и других войн, ведут с 

ними переписку. 

Помимо прочего, для учеников нашей школы с основами кадетского 

воспитания неподдельную заинтересованность вызывает изучение истории 

создания и развитие Российских кадетских корпусов, роли исторических 

личностей в становлении кадетского движения, встречи с современниками - 

кадетами и суворовцами.  

Все эти виды деятельности сочетаются на занятиях в школьном 

музейной комнате. Поэтому ребята, которые занимаются по данной 

программе, могут стать незаменимыми помощниками учителям истории, 

пропагандистами знаний о родном крае, о кадетстве. 

Программа несет комплексный характер. Обучающиеся имеют 

возможность получать необходимые знания в области исторического 

краеведения, литературы, искусствоведения, археологии и этнографии, 

архитектуры, музееведения в целом и многое другое. Выполнение 

программы позволяет развить познавательные способности обучающихся, 

реализовать их личностный потенциал, помочь школьникам в приобретении 

навыков и умений, необходимых для получения дальнейшего образования   
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(работа с литературными источниками, документами, выполнение различных 

видов творческих работ, выступления, проведение экскурсий и т.д.) 

Цели и задачи: 

1) благоприятствовать развитию у обучающихся желания приобретать 

знания по истории развития российского кадетства, по музейному делу, по 

истории родного края; 

2) способствовать развитию интереса к научно - исследовательской 

работе и познавательной деятельности; 

3) воспитывать чувство патриотической гордости за свою Родину и 

формировать трепетное отношение к достижениям старших поколений; 

4) развивать ораторские способности обучающихся, тренировать навыки 

проведения экскурсий; 

5) прививать основы профильных умений и навыков по оформлению 

музейных экспозиций;  

6) способствовать созданию дружного коллектива. 

 

Для успешной реализации программы предусматриваются как 

групповые (подготовка к внутришкольным мероприятиям, проходящим на 

базе музейной комнаты, районным и городским мероприятиям), так и 

индивидуальные занятия с обучающимися (работа в государственных 

архивах, консультации при подготовке к экскурсиям, написании отчетов), а 

также занятия в группе повышенной наполняемости (репетиции, сводные 

экскурсии, посещение государственных музеев). 

 

Условия реализации программы: 

-  возраст обучающихся от 12 до 17 лет; 

-  состав –  от 10 до 15 человек в группе; 

-  наличие отдельного помещения и материально-технической базы для 

проведения занятий (телевизор, компьютер, магнитофон, видео, 

медиапроектор); 

- учет при составлении учебно-тематического плана соотношения 

теоретического и практического курсов в зависимости от подготовленности и 

уровня развития обучающихся; 

- налаженная система сотрудничества с государственными музеями, 

архивами и профильными общественными организациями (ветеранскими 

организациями). 

  

Настоящая программа разработана с учетом психологических 

особенностей школьников подросткового возраста, ведущим видом 

деятельности которых является общение. 

Обучение предполагает получение воспитанниками теоретических основ 

музееведения, истории развития кадетства, истории родного края, 

этнографии, археологии, архитектуры и т.д.  
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Предполагаются самостоятельные разработки экскурсий, преобладают 

индивидуальные занятия.  Осуществляется переход от теоретических занятий 

к практике. 

В программу также включен курс по практической риторике, 

направленный на приобретение навыков общения с аудиторией и ведение 

дискуссий.  

Обучение способствует технологическому развитию личности, росту 

навыков самообразования, учит нормам общения между людьми и 

рассчитана на учащихся 5-11 классов, которые могут использовать 

полученные знания и навыки для последующего профессионального 

обучения. 

При выполнении поставленных целей, при наличии условий для полной 

реализации программы обучающиеся по окончании курса получают: 

- расширенные знания по истории родного края; 

- знания по истории становления и развития российского кадетства: 

- курс по музееведению; 

- основы экскурсоводческой деятельности; 

- знания по риторике сверх школьной программы; 

- навыки общения с аудиторией; 

- навыки работы с архивными документами и другими историческими и 

литературными источниками; 

-основы научно-исследовательской работы исторической 

направленности. 

Способы проверки результатов обучения - тестирования, творческие 

задания, зачеты. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы - 

выставки, экскурсии, конкурсы, творческие проспекты, презентации, 

дискуссии. 

 Обучение по данной программе предполагается из следующего расчета 

учебной нагрузки: 

 

6 часов в неделю (2 занятия по 2 часа, 1 занятие по 1 часу) – 204 часа в 

год. 

Из них: теоретических занятий – 91 час; 

             практических занятий – 113 часов. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 История музейного дела 6 6 - 

2 История родного края 38 30 8 

3 Основы теории и организации 

музейного дела 

6 6 - 

4 Фонды музея 6 4 2 

5 Комплектование фондов музея 6 - 6 

6 Учет музейных фондов и их 

научная документация 

7 2 5 

7 Хранение музейных фондов 10 6 4 

8 Музейная экспозиция 10 6 4 

9 Организация работы над 

экспозицией 

16 6 10 

10 Экскурсионная работа 12 4 8 

11 Подготовка и проведение 

экскурсий 

24 2 22 

12 Риторика культуры речи 16 4 12 

13 Работа с источниками, 

архивными документами 

7 2 5 

14 Исследовательская 

деятельность 

8 4 4 

15 Организация работы с 

ветеранами 

10 2 8 

16 Коллективно-творческая 

деятельность 

8 2 6 

17 История кадетского движения 14 4 10 

 Итого за год 204 91 113 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 

1.ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА (6 час.) 

1.1.Коллекционирование в античную эпоху (2 часа) 

1.2.Коллекционирование в эпоху средневековья (2 час.) 

1.3.Возникновение музеев (2 час.) 

 

2. ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ (38 час.) 

2.1. Археологическое прошлое края (3 час.) 

2.2. Наш край в древности (2 час.) 

2.3. Царицын до революции (4 час.) 

2.4. Сталинград в довоенное время (3 час.) 

2.5. Великая Отечественная война и родной край (6 час.) 

2.6. Сталинградская битва (10 час.) 

2.7. Восстановление города и области после Сталинградской битвы (4 час.) 

2.8. Волгоград  в современном мире (4 час.) 

2.9. История символики города, области, регионов (2 час.) 

 

3. ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА (6 час.) 

3.1. Музееведение как наука (2 час.) 

3.2. Ключевые понятия музееведения (2 час.) 

3.3. Структура музееведения(2 час.) 

 

4. ФОНДЫ МУЗЕЯ (6 час.) 

4.1. Понятие «Фонды музея» (2 час.) 

4.2. Научная организация фондов музея (2 час.) 

4.3. Основные направления фондовой работы (2 час.) 

 

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ МУЗЕЯ (6 час.) 

5.1. Значение и научная задача комплектования фондов (2 час.) 

5.2. Организация работы по комплектованию (4 час.) 

 

6. УЧЕТ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ И ИХ НАУЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (7 

час.) 

6.1. Задачи учета музейных фондов (2 час.) 

6.2. Учет фондов и учетная документация (5 час.) 

 

7. ХРАНЕНИЕ МУЗЕЙНЫХ ФОНДОВ (10 час.) 

7.1. Понятие «Хранение музейных фондов» (2 час.) 

7.2. Режим  хранения фондов (4 час.) 

7.3. Система хранения музейных фондов (4 час.) 

 

8. МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ (10 час.) 

8.1. Основные понятия (2 час.) 
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8.2. Принципы и методы построения экспозиций (4 час.) 

8.3. Тематическая структура экспозиций музеев (4 час.) 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ЭКСПОЗИЦИЕЙ (16 час.) 

9.1. Основные принципы художественного проектирования (2 час.) 

9.2. Экспозиционный ансамбль. Компоненты (2 час.) 

9.3. Организация и основные этапы художественного проектирования 

музейной экспозиции (2 час.) 

9.4. Реализация проектирования экспозиции (10 час.) 

 

10. ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА (12 час.) 

10.1. Место экскурсии в работе музея (2 час.) 

10.2. Теория подготовки экскурсий(2 час.) 

10.3. Определение темы, составление плана и  маршрута экскурсии (3 час.) 

10.4. Работа над текстом (5 час.) 

 

11. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ  ЭКСКУРСИИ (24 час.) 

11.1. Основные приемы ведения экскурсии (3 час.) 

11.2.Взаимное прослушивание экскурсий с последующим обсуждением (3 

час.) 

11.3.Отработка навыков ведения экскурсии (6 час.) 

11.4.Контрольное прослушивание экскурсии с последующим обсуждением (3 

час.) 

11.5.Экскурсоводческая деятельность (3 час.) 

11.6 Технология создания виртуальной экскурсии (2 час.) 

11.7 Отработка навыков создания виртуальной экскурсии (4 час.) 

 

12. РИТОРИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ (16 час.) 

12.1. Основы риторики (2 час.) 

12.2. Основы публичного выступления и общения с аудиторией (5 час.) 

12.3. Жесты и мимика оратора как составляющая выступления (3 час.) 

12.4. Тренинг по культуре речи (6 час.) 

 

13. РАБОТА  С ИСТОЧНИКАМИ, АРХИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ (7 час.) 

13.1. Конспект. Правила составления конспектов, виды конспектов (3 час.) 

13.2. Основы конспектирования художественного произведения, научно-

просветительской литературы (2 час.) 

13.3. Основы работы с архивными документами.(2 час.) 

 

14. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (8 час.) 

14.1. Исследовательская работа в музее и ее необходимость(2 час.) 

14.2. Основные формы исследовательской деятельности (2 час.) 

14.3. Планирование и организация исследовательской деятельности (2 час.) 

14.4. Формы выхода результатов исследовательской  деятельности (2 час.) 
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15. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ВЕТЕРАНАМИ (10 час.) 

15.1. Интервьюирование (6 час.) 

15.2. Организация встреч (2 час.) 

15.3. Переписка (2 час.) 

 

16. КОЛЛЕКТИВНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (8 час.) 

16.1. Технология организации КТД (2 час.) 

16.2. Методика подготовки и проведения мероприятий (2 час.) 

16.3. Составление и оформление игровых материалов (4 час.) 

 

17. ИСТОРИЯ КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ (14 час.) 

17.1 История образования и развития кадетских корпусов в России (2 час.) 

17.2 Кадетская форма (2 час.) 

17.3 Выдающиеся кадеты (4 час) 

17.4 Кадеты – выпускники МОУ СШ № 95 (6 час.) 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Раздел Формы занятий Методы и приемы Техническое 

оснащение 

дидактические 

материалы 

Формы 

подведения 

итогов 

История 

музейного дела 

Обзорная 

лекция 

Семинар 

Словесные 

поисковые 

Телевизор 

Медиапроектор 

Тестирование 

История родного 

края 

Обзорная 

лекция 

Семинар 

Словесные 

Наглядные 

поисковые 

Телевизор 

Медиапроектор 

Контрольное 

задание 

Основы тории и 

организации 

музейного дела 

Лекция  

Семинар 

  Тестирование 

Фонды музея Беседа 

 

Семинар 

Проблемное 

изложение 

Экспонаты Зачет 

Комплектование 

фондов музея 

Практикум Самостоятельная 

работа 

Экспонаты Контрольное 

задание 

Учет музейных 

фондов 

Практикум Проблемное 

изложение 

Фонды музея Практическая 

работа 

Хранение 

музейных фондов 

Лекция 

Практикум 

Объяснительно-

иллюстратив. 

Фонды музея Конкурс 

фондовиков 

Музейная 

экспозиция 

Беседа Проблемное 

изложение 

Экспозиции музея Зачет 

Организация 

работы над 

экспозициями 

Семинар Практические Экспозиции музея Контрольное 

задание 

Конкурс 

проектов 

Экскурсионная 

работа 

Лекция 

Семинар 

Частично-

поисковый 

Медиапроектор Проект 

экскурсии 

Подготовка и 

проведение 

Экскурсии 

Практикум Практические  Проведение 

экскурсии 

Риторика 

Культура речи 

Лекция 

Семинар 

Проблемное 

Изложение 

Карточки- 

Задания 

Тесты 

Тестирование 

Работа с 

источниками, 

архивными 

документами 

Лекция 

Консультация 

Самостоятельная 

работа 

 Зачет 

Конспект 

Исследовательская 

деятельность 

Лекция 

Исследования 

Исследовательский Компьютер Отчет, 

доклад, 

реферат 

Научное 

исследование 

Организация 

работы с 

ветеранами 

Практикум Частично-

поисковый 

Медиапроектор 

Компьютер 

Творческий 

конкурс 

Коллективно-

творческая 

деятельность 

Лекция 

Семинар 

 Медиапроектор 

Компьютер 

Выставка 

презентация 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Литература для педагога 
 

1. Положение об учреждениях дополнительного образования. / М., 1980 

2. Сенейненский. Музей воспитывает юных. / М., 1988 

3. Фомина Т.Д. Школьный музей. / Волгоград, 1996 

4. Дъякова Р.А., Емельянов Б.В., Пасечный П.С. Основы 

экскурсоведения./ М., 1985 

5. Емельянов Б.В. Методика подготовки и проведения экскурсий.               

/ М., 1980 

6. Емельянов Б.В.. Организация экскурсионной работы. / М., 1984 

7. Илюхин М.М. Особенности и средства показа в экскурсии./ М., 1981 

8. Родина А.Ф. , Соколовская Ю.Е. Экскурсионная работа в музее по 

истории. М. 1974г. 

9. Школьный музей. Сборник документов М. 1987 

10. Методические рекомендации по учету и хранению фондов 

общественных музеев г.Волгограда и области, Волгоград.1987г. 

11. Музееведение. Музеи исторического профиля. М. 1988 

12. Музеи на общественных началах. Методические рекомендации. 

13. Черникова Т.В. Развитие познавательных возможностей 

старшеклассников в группах общения. Волгоград.1994 

14. Сичинаева В.Н. Экскурсионная работа. М. 1987г. 

15. Ханин М.И. Практикум по культуре речи, или как научиться красиво и 

убедительно говорить. / «Паритет», 2002 
 

 

 

 

 

 

Литература для обучающихся 

 
1. Самсонов А.М. «Сталинградская битва» / М., 1968; 

2. «Волгоград: 4 века истории» / Волгоград, 1975; 

3. «Волгоград: хроника истории» / Волгоград,  1985; 

4.  Адрианова Г.Н. «Художественный облик Царицина - Сталинграда» 

/Волгоград, 1991; 

5. «Свод историко-культурного наследия Краснооктябрьского района   

г.Волгограда» /Волгоград, 1997; 

6. Родари Д. «Грамматика фантазий» / М., 1980. 
 

 

 


