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1. Пояснительная записка 
 

Программа является авторской,  комплексной, сочетает в себе курсы 

музейного дела, экскурсоведения, туризма, имеет туристско-краеведческую 

направленность.  

Написание данной программы было вызвано рядом объективных причин: 

 наличием школьного музея; 

 необходимостью подготовки учащихся для  работы в школьном музее; 

 отсутствием доступной программы для организации работы в 

школьном музее; 

 своеобразием школьного музея; 

 сохранением преемственности музейной работы в школе. 

Основной целью программы «Активисты школьного музея»  является 

создание благоприятных условий для воспитания уважения к истории и 

культуре своего народа через приобщение обучающихся к музейной 

деятельности. 

Достижения поставленной цели реализуется посредством решения 

следующих задач: 

 дать понятие о сущности и особенностях школьного музея, о 

деятельности по выявлению, сохранению, потреблению и 

распространению музейных ценностей; 

 познакомить с музейными профессиями, с особенностями профессий  

экскурсовода, библиотекаря,  археолога и др.; 

 прививать основные умения и навыки фондовой работы; 

 формировать интерес к научно-исследовательской деятельности; 

 стимулировать развитие навыков публичных выступлений; 

 способствовать формированию активной жизненной позиции; 

 содействовать воспитанию толерантности, формированию культуры 

общения и поведения в социуме; 

 мотивировать детей к творчеству. 

Принципы построения программы: 

 Принцип научности и творчества: предоставление возможности 

учащимся экспериментировать в образовательном процессе; 

 Принцип доступности: программа составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и способностей детей; 

 Принцип интеграции:  

o в образовании - включение в образовательный процесс знаний из 

различных областей; 

o в воспитании – взаимодействие детского коллектива  музея с 

другими коллективами  

 Принцип преемственности. 

Отличительной особенностью программы является сочетание 

исследовательской деятельности участников объединения с работой в 

школьном музее, а также приобретение навыков проведения экскурсий. В 

ходе реализации программы создаются не традиционные для школьных 



музеев экспозиции: история открыток, пуговиц, монет. Программа курса 

предусматривает знакомство с основами музейного дела, с основными 

приемами поисково – собирательской деятельности, приобретение 

первоначальных навыков организации и проведения экскурсий, знакомство с 

минимумом туристских знаний, необходимых для организации, проведения 

краеведческих экспедиций и участия в них. 

Программа адресована учащимся 5-10 классов и рассчитана на 5 лет 

обучения. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Продолжительность занятия 2 

-  3 академических часа. 

 В объединение приглашаются школьники с 5 класса. Ребята 5-6 классов 

– увлекающиеся, подвижные, их легко заинтересовать новым видом 

деятельности. Занятия следует проводить в активной форме. Педагог должен 

учить детей сотрудничать друг с другом, чтобы создать дружный, 

сплоченный коллектив. В 13-15 лет для ребят главным становится общение. 

Подростки очень ранимы. Необходимо создать условия для проявления 

уважения прав каждого из ребят, терпимости, поддержки каждого, 

проявления внимания к проблемам подростка. Старший школьный возраст – 

время принятия первых значимых в жизни решений. Ребята должны уметь 

проявлять самостоятельность, обдумывать принимаемые решения. Не стоит 

им мешать, надо правильно их направить. Они хотят откровенно высказывать 

свою жизненную позицию, осмысливать ее в полемике со взрослыми. 

Старшеклассники с большим интересом участвуют в исследовательской 

деятельности, им важно зарекомендовать себя. При выборе тем и форм 

занятий следует учитывать возрастные особенности детей каждого возраста. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Результатом реализации  программы может стать создание музейной 

экспозиции, комплекта фондовых материалов и разработка экскурсий по 

залам школьного музея. Освоением образовательной программы можно 

считать приобретение ребятами конкретных знаний и сформированность у 

них практических умений и навыков.  

Текущее отслеживание образовательных результатов осуществляется 

систематически посредством наблюдения,  анализа выполненных 

практических заданий,  участия школьников в краеведческих конференциях 

школьного, городского и областного уровней. Проведение тестирования 

позволит отследить уровень освоения теоретических знаний  в разделе 

организация и подготовка туристских походов и краеведческих экспедиций. 

Формы подведения итогов: тестирование, творческие задания, галереи 

(выставки) работ, участие в конференциях, конкурсах. 
 


