
экспертное зак]||о.|ение

на допол|!ительну|о общеобразовательну!о программу *

допол!|итель![ая обш\еразвива|оща'| т[рограмма

<<Активис'гь: 1шко.'[ь!!ого му3ея)

[!атриотииеское воспитание являетс'! приоритетнь1м направлением
образовательной полити1(и в совремегтной Российской Федерации. |1роцесс
обунения в 1]]колс и дсятельность унре;кАений дополнительного
образования орие!:тирова11ь1 ||а формирование у граждан патриотического
оознания, верности своей с']ране" готовности 1( вь1полнени}о граждацского
долга и конституционнь]х обязангтоотей по ее защите. вовлечение
обуча{ощихся в музейнуло деятельность слособствуст лич!!остному росту'
углубленито знаний, развитиго творческих способттостей, познавательной
активности' содействует их профессиональному самоопределени1о.

|{оличество |11кольнь1х музеев в |{рославской области, как и по всей
стРане' увеличивается' 8 связи с необходимостьго подготовки
обучатощихся для работь] в музее образовательной организации создана
дополнительная общеобразовательная общеразвиванэщая программа
<<Активистьт 11|коль11ого музея). представленная дополнительная
общеразвива1о:т1ая ])рощамма <<Ак'гивистьт 111кольного музея)) подготовлена
гоудо яо <<|{ентр детского и тогтот|]еского туризма и экскурсий' и
относится к !!аправ]тени]о <\4узейгтая педагогика). Авторами прощаммьт
яв'1я!отся г1едагог дополнительного образования \4.Ё. }!рогп и методист
к!ентра детст<ого и 1оно|{|еского туРизма и экс;<урсий> )1{.[. Брофеева.
|1рограмма рассчита11а т.та 4 года обунения и г1редназначена для
т]]кольников 1 1-16 лет. 3анятият дол;кньт проводиться два раза в !.1еделто по
2 урока' тто составляет 144 !1аса в год'

1]е.;'тьто прощампть1 является воспитание уважсния к истории и
культуре свосго народа нсрсз приобщение обуна:ощихся к музейной
дея1'ельност1]. /{остижение 1!остав'!снной цели реализуется лосредством
регт|ения следу}оцих задач: сформировать г1ервоначальць|е навь{ки
музейной деятельности; совер|]]енствовать навь1ки поиска, ансшиза и

10бработ:<и инфорппашии' предстзвле::ной в различг1ь!\ источниках;
мо1'ивирова'гь 1{ учас'|'ию в исследова!е.'!ьс!'ой краеведческой деятельности;
сформировать ув&|{ительное отг]о|11е11ие ]( истории' культуре России и
малой роди].1ь1; развить комму1!ика'|ив1]ь]е качества личг1ости и творческие
способности обуча}ощихся.

Фтличительгтой особенность1о программь1 является сочегание
исследовательс1(ой деятельгтости участ!1иков объединени.ят с работой в
1]!кольном музее. [|рограмма |'1редусма1ривает з||а1(омство с основами
музейного дела, с осг|овнь]ми лриемами поисково-собирател ьс кой
деятельности' приобретение первоначаль1{ь1х навь1ков организац|1и и
проведения экскурсий" з]1акомство с гтеобходимьтм объемоп: знаний'



необходимь1х д']т'{ оргаг1изации туристско_экскурсиоцной работь1, для
проведе!!и'! краевслчсски\ 'кск)рсий в школ|,ноу м) !ее.

11рограмма !!аправлена на формирование 1пирокого спектра
компетенций: це!1ност|]о-смь1словой; общекультурной; унебно-
познавательной; информа|1иог{ной; комптутти;<ативной; компетенции
личностного самосовер1|{енствова!1ия.

9 программе предусмотРе]] ь1 разли.]нь1е формьт тет<ущего и итогового
ко!!троля образовательнь1х результатов посредством наблтодегтия, анализа
вь1полненнь1х практических задан ий, вь! пол!!ения творческих работ, по

результатам унас';'ия обунатош1ихся в краеведческих т<оттференциях

различного уровтля. ()ормьт подведения итогов: тестирование' творческие
зада!{ия, вь]с'1авки работ, участие |] ;<онферснши:тх, ко;.лкурсах. !!4тогом

реализации да1]шои !{роФаммь1 является создание (либо

усоверт1|енствование) музейной экспози1{ии и фо[довь!х материалов'

разработка экскурсий г1о за|].1ам |1|коль{{ого музея. Фсобо подчер1с1у' что
создание Ётового !|!коль!|о]^о музея' у1(азанное в качестве обязательного

резу.|!ьта']'а обунения в дагп:ой программе1 ||е всегда возмо)кно усилиями
педагога и 1!11(оль1'1и!(ов без финансирования и других необходимь;х
условий. 11оэтому усовср111снствование иметощихся музеев - тоже
возмо;тсньтй и ва>т<г;ь;й итог обучени'! ]|о 11ро1'рамме.

!ополнительттая об1]1еразвива1о1]1а'| программа <<Ак'гивистьт
школьного м)'1ея.' являе!ся ав:орской. коупле](сной. соче'1ае! в себе к)рсь|
музейного дела' экскурсоведе1{ия! туризма, имеет краеведческу]о

направленность.
Б ка,:сс гве по)](ела!!ия л,] д.1.'ьнсй!!!ем) \'овершенс гвованию данной

дог1олнительцой обтт(еразвиватощсй программь: рекоме]]д}]о ввести в 3-ем
и 4-ом годах обунения занятия по созданиго вир'1'уапьнь]х музеев и
экспозиций' Ё1ачальгть;м этапом э'1'ой рабо'гь; может стать знакомс'1во с
виртуальнь1ми музеями и музейными вь|ставками и экспозициями.
Активное использова{1ие 11овь1х информациотпто-коммуникационнь1х
техно:тот'ий - реаць1!ость и требование совремецнь1х образовательньлх
г1рограмм. 3то позволит закрепить ов'|а,|(ение з1-1а1{иями' умениями и
!!авь1|(ами в соо'гветствии с содср)канием дополгтительной
общеразвиванэщей прощаммьт ((Актив[сть1 |1]1(ольного музея>. 1{роме того,
перевод музея в виртуальну1о форму растпирит его аудиториго' позволит
!1ознакомить больгшее тсоличество 1]]кольников и горожан с проводимой

работой' а-гакже вссгда булет опираться ||а у)(е име}оцун)ся в 1пколах и

учреждениях дополнительного образования магериаль[1о-техЁтическу1о
базу' [!омимо этого' следует позг|акомить |цкольников с иметощимися
сайтами [1кольнь1х и других музеев России. 11олагато, нто создание сайта
!]1кольного музея заи]1тересует ц!кольников 1{е ме1]1'|11е' чем г1редлагаема'1 в
!!рограмме рабо1а в биб]!иотеках и архивах.

€ледует призттать' что допол]{ительная общеразвива1ощая программа
(Активисть| |1|коль}]ого музея) в целом содсйствует повь11цени{о уров}1я
знания и уважсния !( истории и культуре! развитиго 1(раеведения'



формированито у молодого поколения стремлеция к знаниям о культурнь1х

!р,д''ц'"* своей родинь; и актив1,ой позиции' приобретег;ито опьтта

самос'1оя'1 ельной со]1иально 
']|ачимой 

дея : е':ьнос : и'

,{ополнительт'тая общеразвиватощая программа <<Активистьт

пткольного музея)) соответствует заявленному формату,
сформулированной г(ели и образовательнь;м задачам. Фтметим также

гтродуманну}о структуру, в[!утРе1|1'1|о{о нег!ротиворечивость и

согласованность г{редставленнь1х материалов. 3то обеспечит несомненну1о

востребованность !] социуме ребя'г" прогшедтпих обунение по данной

программе. |[рограмма рекомендуется к использовани!о при организации

'бр*'"''"'",''' 
процесса как содействутоцая обновленито содержания и

тсхнологий в сис'1еуе дополни'т ел ьг:ого образования детей'
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