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I. Пояснительная записка. 

 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана с учетом Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 

«Об образовании в Российской Федерации»; Распоряжения Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»; Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014  № 1726-р 

«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; Приказа 

Министерства просвещения от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; Распоряже-

ния Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об утверждении критериев оценки ка-

чества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями 

Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 №1676-р; Устава Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №538 с углубленным 

изучением информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга;  лицензии 

на осуществление образовательной деятельности №0061 от 06 сентября 2012 года  и дру-

гих локальных актов учреждения. 

 

Формирование личности обучающихся, как достойных граждан своего Отечества, 

ориентировано на сохранение, восстановление и преумножение исторического и культур-

ного достояния России через умение вслушиваться в голос истории, осмысливать ее связь 

с современностью. Практика работы в школе показала, что знакомство с прошлым и 

настоящим,  историей и культурой народа необходимо продолжить во внеурочное время. 

Это послужило поводом для разработки образовательной программы «Юный экскурсо-

вод». 

Программа «Юный экскурсовод» создана для того, чтобы обеспечить духовно-

нравственное становление подрастающего поколения, познакомить детей с музейным 

пространством, привить любовь к школе, родному краю, к Родине. Данная программа в 

системе дополнительного образования предполагает обучение учащихся школы основам 

экскурсионного дела. Экскурсии раскрывают широкие возможности для воспитания ре-

бенка, а также восприятия им музейной культуры. Кроме того, школа юного экскурсовода 

призвана научить трудиться, кропотливо подбирая материалы для будущей экскурсии, 

нести ответственность за результаты своего труда. Школьный музей даёт возможность 

попробовать свои силы в разных видах научной, технической и общественной деятельно-

сти. Выполнение разных ролевых функций (экскурсовод) обогащает жизненный опыт де-

тей, приучает к ответственности и дисциплине, формирует навыки лидерства, готовит ре-

бёнка к активной жизни в гражданском обществе. 

 

Направленность программы - туристско-краеведческую. 

 

Новизной программы является то, что она дает возможность сформировать и расширить 

круг интересов обучающихся, связанный с проведением экскурсий, походов на места бое-

вой славы. Программа дает начальные сведения об исследовательской работе, знакомит 

обучающихся с терминологией и развивает их практические навыки отбора и системати-

зации материала. 

Программа актуальна для детей, желающих расширить знания за пределы школьной 

программы, шире изучить историю Родины и Великой Отечественной войны. 



Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что овладение «непро-

фильными» знаниями может стать значительным преимуществом в жизни обучающихся 

для дальнейшего определения направления профессиональной деятельности. 

Цель программы – создание условий для активной экскурсионной и краеведческой рабо-

ты детей на базе школьного музея. Сплочение детского коллектива, повышение коммуни-

кативных способностей, раскрытие творческих возможностей. 

Задачи 

обучающие: 

- получить дополнительные знания по следующим предметам: история, литература, ИКП, 

краеведение, 

- обучить работать с исследовательским материалом,  

Развивающие: 

- развивать грамотную речь учащихся, 

- развивать умение работать в коллективе,  

- использовать культурные ценности для личностного развития детей, 

- развивать навыки публичного выступления,  организаторские навыки. 

Воспитывающие: 

- воспитывать уважительное и бережное отношение к традициям, истории и культуре род-

ной страны,  

- воспитывать толерантность,  

- формировать нравственный и интеллектуальный потенциал. 

 

Особенностью данной программы является нацеленность воспитанников на экскурси-

онную деятельность, обращенную как к школьному образовательному пространству, так и 

к музейному делу. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 11 - 16 лет. 

Сроки реализации:  1 год – 144 часа. 

Формы и режим занятий: индивидуальные и групповые занятия с чередованием теории 

и практики. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Требования к уровню подготовки обучающихся.   

Данная программа ориентирована не на запоминание обучающимися информации, 

а на активное участие их самих в процессе ее приобретения. 

В основе реализации программы  лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает воспитание и развитие таких качеств личности как: патриотизм, граждан-

ственность, уважение к прошлому и настоящему своего народа. Программа призвана рас-

ширить кругозор по истории страны и родного города, обучить навыкам работы с разно-

образными историческими и музейными источниками. Значительное место в программе 

занимает изучение материалов музейного фонда, музейных экспозиций, литературы, 

предполагается сотрудничество с музеями города.  

Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации программы: 

 набор раздаточных материалов; 

 художественная литература для чтения по темам программы; 

 демонстрационный материал (карты, таблицы); 

 оборудование для аудиовизуальной проекции; 

 музей БАД. 

При отборе исторических сведений для занятия применяются правила: 

1. События  истории должны быть важными для данного края, доступными, эмоцио-

нально насыщенными; 

2. Предоставлять обучающимся возможность совершать маленькие «открытия», при-

влекая их к участию в работе по какой-нибудь теме или знакомому объекту; 

3. Формировать умение наблюдать окружающую действительность, искать неизвест-

ное в известном, незнакомое в знакомом; 



4. Вызвать интерес к родным местам, городу, улице, дому, школе, содействовать 

формированию чувства ответственности за происходящее вокруг.. 

Форма организации занятии – групповая: 

− беседы, устные журналы, дискуссии; 

− экскурсии; 

− самостоятельное проведение экскурсий в школьном музее; 

− заочные путешествия по музеям мира; 

− викторины, конкурсы (в основном проводятся для подведения итогов деятельности   

по разделу); 

− индивидуальная самостоятельная работа; 

−  творческая работа (рисунки, мини – сочинения, статьи в газету); 

− исследовательская работа (участие в проектной деятельности); 

− консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с презентаци-

ей, проектной деятельности, конференции, выступлению); 

− конференции  (участие  детей в школьных и городских мероприятиях) и т.п. 

− чтение художественной и научно-познавательной литературы. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

В современном мире крайне важно умение не просто пассивно усваивать знания, 

но и уметь обрабатывать информацию, уметь правильно воспользоваться ею. В связи с 

этим предусмотрено существенное увеличение проблемных вопросов, творческих и прак-

тических заданий, самостоятельной работы в школьном музее. В результате обучения по 

программе у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познаватель-

ные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию 

обучения по программе будут сформированы:  

Личностные действия:  

Обучающийся научится и приобретет: 

− научится ориентироваться в важнейших для области событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

− приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной де-

ятельности;  

− научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

− приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граждани-

на, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

− мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учеб-

но‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

− эстетических чувств на основе знакомства с  культурой народов мира;  

− чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

− эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Регулятивные действия:  

Обучающийся научится: 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

− выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной фор-

ме;  

− проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  



− самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к со-

общению, презентации, конференции; 

− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Обучающийся получит возможность: 

− уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

− в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи, цели;  

− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при про-

ведении экскурсий, работе с музейными фондами, над проектом, исследованием, конфе-

ренцией; 

− вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и 

в конце действия. 

Познавательные  действия: 

Обучающийся научится: 

− используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

− на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

− узнавать символику города;  

− описывать достопримечательности города;  

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и лите-

ратуру о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения по-

знавательной информации; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек;  

− устанавливать причинно‐следственные связи;  

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Обучающийся получит возможность: 

− самостоятельно подбирать литературу по теме;  

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек города, архивов  и  Интернета; 

− работать в семейных, школьных архивах.  

Коммуникативные действия: 

Обучающийся научится: 

− понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

− ориентироваться на позицию партнера в общении; 

−  способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность через 

проведение экскурсий в школьном музее; 

− учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

Обучающийся получит возможность:    

− готовить и выступать с сообщениями;  

− работать с экспозицией школьного музея; 

− формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности, проводить 

экскурсии в кабинете; 

− аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при вы-

работке общего решения в совместной деятельности. 

Система организации контроля за реализацией программы.   

Подведение итогов деятельности по каждому разделу будет организована в форме:  

 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 выставок рисунков,  



 создания презентаций и представлений  по изученной теме;  

 создания и защиты собственного  проекта; 

 исследовательской работы; 

 участия в массовом мероприятии (конкурсной программе). 

 



II. Учебно-тематический план. 

 

№ Тема занятия Теор.      

часов 

Практич. 

часов 

Всего 

I. Тема: «Общее понятие о музее». 7 15 22 

1. История создания музея. Ознакомление с экспози-

цией. 

 

 

2 

 

4 

 

 

2. Формирование школьного музейного актива, со-

здание коллектива. 

 

2 

 

2 

 

 

3. Вещи как средство передачи информации. 2 2  

4.  Истории, традиции, реликвии в жизни семьи.  4  

5. Фотография. (Семейное фото, снимки военной по-

ры, создание галереи семейных снимков) 

 

1 

 

3 

 

 

II. Тема: «Подготовка и проведение экскурсий». 29 71 100 

6. Понятие «Культура». Культурные традиции, 

культурное наследие. 

 

3 

 

4 

 

 

7. Город и война. Следы ВОВ на улицах нашего го-

рода. Улицы, названные именами герое ВОВ в 

нашем районе, городе. 

 

2 

 

6 

 

 

8. Подготовка сообщения  на тему: «Следы войны 

на улицах нашего города». 

 

 

2 

 

5 

 

 

9. Работа с документацией школьного музея. 1 1  

10.  Как подготовить сообщение. Выступление с со-

общением на тему «Следы войны на улицах 

нашего района» 

 

2 

 

4 

 

 

11. Посещение музеев боевой славы района и города: 

- музей школы 223  

- Мемориальный музей обороны и блокады Ле-

нинграда 

 

2 

 

 

6 

 

 

 

12. Анализ посещения музеев, работа экскурсовода в 

музее. 

Виды экскурсий, работа над темой и маршрутом 

экскурсии. 

 

3 

 

10 

 

 

13. Работа над построением и проведением экскур-

сии для учащихся начальной,  средней и старшей 

школы. 

4 7  

14. Походы на места захоронений летчиков 276 БАД 

- Кавголово 

- Лемболово 

- парк Сосновка (2 выезда) 

 

2 

2 

2 

 

8 

8 

8 

 

 

 

15. Уроки мужества, подготовка и проведение 4 4  

III. Тема: «Работа в фондах музея. Учет и хранение». 10 12 22 

16. Охрана памятников истории и культуры. 

Законодательные и нормативные документы. 

 

2 

 

 

 

 

 

17. Знакомство с музейными фондами, порядком 

сбора, учета и хранения музейных предметов. Си-

 

5 

 

5 

 

 



стематизация и классификация фондов. Инвен-

тарные карточки, шифр. Картотека. 

18. Экспозиция, подготовка и проведение временной 

экспозиции. 

 

3 

 

7 

 

 

Итого часов по программе 46 98 144 

 

По итогам обучения первого года обучающиеся должны 

а) Знать: 

1. требования к экскурсоводу и особенности профессии «экскурсовод» 

2. текст экскурсии 

3. правила работы с музейными экспонатами 

4. особенности сбора, учета и хранения музейных предметов. 

5. памятные места района и города. 

 

б) Уметь: 

1. работать с информационным источником, 

2. провести школьную экскурсию, сочетать рассказ с показом,  

3. отвечать на вопросы по теме экскурсии,  

4. адаптировать текст экскурсии для разных возрастных групп. 

 

III. Содержание  образовательной программы. 

I. Тема: «Общее понятие о музее». 

Первая тема – вводная – знакомит детей с культурологическими терминами и понятиями. 

Работа по теме включает в себя получение навыков работы с архивными документами, 

изучение экспозиций школьного музея, расширение знаний по истории отечества и крае-

ведению. 

II. Тема: «Подготовка и проведение экскурсий». 

Учащиеся учатся подбирать и систематизировать материал и овладевают навыками, необ-

ходимыми для проведения экскурсий. Практические занятия предполагают реализацию 

творческих способностей обучающихся, проявление индивидуальных качеств и умение 

работать в коллективе. Развивается и закрепляется умение обучающихся подбирать и 

оформлять исследовательский материал; развиваются навыки организаторской деятельно-

сти и публичных выступлений. 

III. Тема: «Работа в фондах музея. Учет и хранение». 

Деятельность, направленная на изучение фондов школьного музея позволяет развивать 

навыки работы с источниками для учебной, исследовательской и экскурсионной работы. 

Учащиеся расширяют и систематизируют знания по истории Великой Отечественной 

войны и края. 



Календарный учебный график 

Год обуче-

ния 

Дата начала обу-

чения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по про-

грамме 

Всего учеб-

ных недель 

Количеств о 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09. 31.05 36 144 2 раза в неделю  

по 2 часа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

«Музейное дело» 

 

 

 

Возраст учащихся: 11 - 16 лет 

Срок реализации:1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: Мкртчян Анна Вачагановна, 

педагог дополнительного образования 



Задачи 

обучающие: 

- получить дополнительные знания по следующим предметам: история, литература, ИКП, 

краеведение, 

- обучить работать с исследовательским материалом,  

Развивающие: 

- развивать грамотную речь учащихся, 

- развивать умение работать в коллективе,  

- использовать культурные ценности для личностного развития детей, 

- развивать навыки публичного выступления,  организаторские навыки. 

Воспитывающие: 

- воспитывать уважительное и бережное отношение к традициям, истории и культуре род-

ной страны,  

- воспитывать толерантность,  

- формировать нравственный и интеллектуальный потенциал. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию 

обучения по программе будут сформированы:  

Личностные действия:  

Обучающийся научится и приобретет: 

− научится ориентироваться в важнейших для области событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

− приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной де-

ятельности;  

− научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей;  

− приобретет способность развить в себе этические чувства – стыда, вины, совести – 

как регуляторов морального поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

− основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как граждани-

на, чувства сопричастности и гордости за свой край; 

− мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учеб-

но‐познавательные, внешние  и внутренние мотивы;  

− эстетических чувств на основе знакомства с  культурой народов мира;  

− чувства гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков;  

− эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Регулятивные действия:  

Обучающийся научится: 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации;  

− выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной фор-

ме;  

− проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве;  

− самостоятельно оценивать правильность выполнения  задания при подготовке к со-

общению, презентации, конференции; 

− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Обучающийся получит возможность: 

− уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию;  

− в сотрудничестве с педагогом ставить новые учебные задачи, цели;  



− самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при про-

ведении экскурсий, работе с музейными фондами, над проектом, исследованием, конфе-

ренцией; 

− вносить необходимые изменения  в исполнение, как по ходу его реализации,  так и 

в конце действия. 

Познавательные  действия: 

Обучающийся научится: 

− используя дополнительные источники информации, находить факты,  относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  

− на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

− узнавать символику города;  

− описывать достопримечательности города;  

− использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии т. д.) и лите-

ратуру о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения по-

знавательной информации; 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек;  

− устанавливать причинно‐следственные связи;  

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях.  

Обучающийся получит возможность: 

− самостоятельно подбирать литературу по теме;  

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек города, архивов  и  Интернета; 

− работать в семейных, школьных архивах.  

Коммуникативные действия: 

Обучающийся научится: 

− понимать различные позиции других людей, отличные от собственной;  

− ориентироваться на позицию партнера в общении; 

−  способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность через 

проведение экскурсий в школьном музее; 

− учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в со-

трудничестве. 

Обучающийся получит возможность:    

− готовить и выступать с сообщениями;  

− работать с экспозицией школьного музея; 

− формировать  навыки  коллективной и организаторской деятельности, проводить 

экскурсии в кабинете; 

− аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при вы-

работке общего решения в совместной деятельности. 



 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема занятия Тип /форма за-

нятия 
Контроль 

1.  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. История 

создания музея. Ознакомление с экспозицией. 

  

2.  Формирование школьного музейного актива, 

создание коллектива. 

  

3.  История создания музея. Ознакомление с экспо-

зицией. 

  

4.  Уроки мужества, подготовка и проведение   

5.  Уроки мужества, подготовка и проведение   

6.  Ознакомление с экспозицией.   

7.  Ознакомление с экспозицией.   

8.  Вещи как средство передачи информации.   

9.  Вещи как средство передачи информации.   

10.  Истории, традиции, реликвии в жизни семьи.   

11.  Истории, традиции, реликвии в жизни семьи.   

12.  Истории, традиции, реликвии в жизни семьи.   

13.  Фотография. (Семейное фото, снимки военной 

поры, создание галереи семейных снимков) 

  

14.  Фотография. (Семейное фото, снимки военной 

поры, создание галереи семейных снимков) 

  

15.  Понятие «Культура». Культурные традиции, 

культурное наследие. 

  

16.  Понятие «Культура». Культурные традиции, 

культурное наследие. 

  

17.  Понятие «Культура». Культурные традиции, 

культурное наследие. 

  

18.  Город и война. Следы ВОВ на улицах нашего 

города. Улицы, названные именами героев ВОВ 

в нашем районе, городе. 

  

19.  Город и война. Следы ВОВ на улицах нашего 

города. Улицы, названные именами героев ВОВ 

в нашем районе, городе. 

  

20.  Город и война. Следы ВОВ на улицах нашего 

города. Улицы, названные именами героев ВОВ 

в нашем районе, городе. 

  

21.  Город и война. Следы ВОВ на улицах нашего 

города. Улицы, названные именами героев ВОВ 

в нашем районе, городе. 

  

22.  Подготовка сообщения  на тему: «Следы войны 

на улицах нашего города». 

  

23.  Подготовка сообщения  на тему: «Следы войны 

на улицах нашего города». 

  

24.  Подготовка презентации: «Следы войны на 

улицах нашего города». 

  



25.  Подготовка презентации: «Следы войны на 

улицах нашего города». 

  

26.  Работа с документацией школьного музея.   

27.  Работа с документацией школьного музея.   

28.  Работа с документацией школьного музея.   

29.  Как подготовить сообщение. Выступление с со-

общением на тему «Следы войны на улицах 

нашего района» 

  

30.  Как подготовить сообщение. Выступление с со-

общением на тему «Следы войны на улицах 

нашего района» 

  

31.  Как подготовить сообщение. Выступление с со-

общением на тему «Следы войны на улицах 

нашего района» 

  

32.  Посещение музеев боевой славы района и горо-

да 

  

33.  Посещение музеев боевой славы района и горо-

да 

  

34.  Посещение музеев боевой славы района и горо-

да 

  

35.  Посещение музеев боевой славы района и горо-

да 

  

36.  Посещение музеев боевой славы района и горо-

да 

  

37.  Анализ посещения музеев, работа экскурсовода 

в музее 

  

38.  Анализ посещения музеев, работа экскурсовода 

в музее 

  

39.  Виды экскурсий, работа над темой и маршру-

том экскурсии. 

  

40.  Анализ посещения музеев, работа экскурсовода 

в музее. 

  

41.  Работа над темой и маршрутом экскурсии.   

42.  Работа над темой и маршрутом экскурсии.   

43.  Работа над темой и маршрутом экскурсии.   

44.  Работа над темой и маршрутом экскурсии.   

45.  Работа над темой и маршрутом экскурсии.   

46.  Работа над построением и проведением экскур-

сии для учащихся начальной школы. 

  

47.  Работа над построением и проведением экскур-

сии для учащихся начальной школы. 

  

48.  Работа над построением и проведением экскур-

сии для учащихся средней школы. 

  

49.  Работа над построением и проведением экскур-

сии для учащихся средней школы. 

  

50.  Работа над построением и проведением экскур-

сии для учащихся старшей школы. 

  

51.  Работа над построением и проведением экскур-   



сии для учащихся старшей школы. 

52.  Походы на места захоронений летчиков 276 

БАД. Кавголово 

  

53.  Походы на места захоронений летчиков 276 

БАД. Лемболово 

  

54.  Походы на места захоронений летчиков 276 

БАД. Парк Сосновка 

  

55.  Походы на места захоронений летчиков 276 

БАД. Парк Сосновка 

  

56.  Уроки мужества, подготовка и проведение   

57.  Уроки мужества, подготовка и проведение   

58.  Уроки мужества, подготовка и проведение   

59.  Охрана памятников истории и культуры. Зако-

нодательные и нормативные документы. 

  

60.  Охрана памятников истории и культуры. Зако-

нодательные и нормативные документы. 

  

61.  Знакомство с музейными фондами, порядком 

сбора, учета и хранения музейных предметов.  

  

62.  Знакомство с музейными фондами, порядком 

сбора, учета и хранения музейных предметов. 

  

63.  Знакомство с музейными фондами, порядком 

сбора, учета и хранения музейных предметов. 

  

64.  Систематизация и классификация фондов. Ин-

вентарные карточки, шифр. Картотека. 

  

65.  Систематизация и классификация фондов. Ин-

вентарные карточки, шифр. Картотека. 

  

66.  Систематизация и классификация фондов. Ин-

вентарные карточки, шифр. Картотека. 

  

67.  Экспозиция, подготовка и проведение времен-

ной экспозиции. 

  

68.  Экспозиция, подготовка и проведение времен-

ной экспозиции. 

  

69.  Экспозиция, подготовка и проведение времен-

ной экспозиции. 

  

70.  Экспозиция, подготовка и проведение времен-

ной экспозиции. 

  

71.  Экспозиция, подготовка и проведение времен-

ной экспозиции. 

  

72.  Итоговое занятие   



Методическое и ресурсное обеспечение программы 

1. Шкурко А.И. Методические рекомендации экскурсоводам школьных музеев. – М., 2001 

     2. Васнева Л. Программа школа юного экскурсовода. // Воспитание школьников . – № 9, 

2007. 

  3. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная дисциплина: 

Сборник «Культурно-образовательная деятельность музеев». –М., 2007. 

  4.   Музейная педагогика. Под ред. Н.М. Ланковой . Работа со школьниками в краеведче-

ском музее. – М., 2001.  

  5. http://www.eduhmao.ru/info/  –   Информационно-просветительский портал. Музейная 

педагогика в школе.  

     6. Чуракова Н., Малаховская О. Музей в твоём классе. –Академкнига, 2006. 

  7. ГилазовИ.А., Пискарев В.И., Султанбеков Б.Ф. Учебное пособие Казаневедение. Казань: 

Тамга, 2006.-192с. 
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