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1. Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Твоя история, 

лицей!» социально-педагогической направленности, базового уровня освоения.  

Новизна разработки заключается в том, что данный проект способствует повышению 

качества воспитательной и образовательной системы, которая строится на использовании как 

традиционных методов с использованием инновационных технологий, что способствует новой 

модели образования и воспитания, так и новых (проведение уроков в музее, открытых 

мероприятий, классных часов). 

Актуальность - только хорошо зная историю школы, своей семьи, города, края можно 

сформировать основное культурное наследие нашей родины России - достойного гражданина. 

1) формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

2) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном развитии; 

3) обеспечение  гражданско-патриотического, военно-патриотического воспитания 

учащихся; 

4) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся. 

Педагогическая целесообразность программы – в Национальной доктрине 

образования до 2025 года и в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» в 

числе главных приоритетов выделяется потребность общества в воспитании граждан правового, 

демократического государства, уважающих права и свободы личности, являющихся носителями 

гуманистических ценностных ориентаций, обладающих высокой духовно-нравственной 

культурой.  

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он 

сохраняет и экспонирует подлинные исторические документы. Эффективное использование 

этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма, гражданского самосознания, 

высокой нравственности является одной из важнейших задач школьного музея. Участвуя в 

поисково-собирательной работе, учащиеся узнают историю и проблемы родного края изнутри, 

понимают, как много сил вложили их предки в экономику и культуру края. Это воспитывает 

уважение к памяти прошлых поколений земляков, бережное отношение к культурному и 

природному наследию, без чего нельзя воспитать патриотизм и любовь к своему Отечеству. 

Основная цель курса -  патриотическое воспитание учащихся через привлечение к созданию 

школьного музея.  

В соответствии с целью определяются конкретные задачи курса: 

1) создание и пополнение экспозиций музея через привлечение к исследовательской 

деятельности учащихся, выпускников и ветеранов лицея; 

2) организация музейного собрания, составляющего фонд музея;  

3) организация помещения и оборудования для хранения и экспонирования 

музейных предметов (фондохранилище и экспозиционно-выставочный зал); 

4) интеграция деятельности музея в образовательно-воспитательном процессе 

образовательного учреждения (посредством классных часов, викторин, уроков 

Мужества). 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

 доступность; 

 системность;  

 научность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 доброжелательный психологический климат на занятиях;  

 личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса;  

 подбор методов занятий соответственно целям и содержанию занятий и 

эффективности их применения;  
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 оптимальное сочетание форм деятельности. 

 

Программа предназначена для младших школьников в возрасте 9-10 лет и рассчитана на 1 год 

обучения.  

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

 

Режим занятий 

 

Уровень освоения Год 

обучения 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 

Всего часов 

в неделю 

Базовый 

 

1 2 40 минут 2 

 

Формы и методы организации образовательного процесса: подбор и изучение 

литературы о музейном деле; просмотр обучающих фильмов о работе музеев РФ, мира;  

эффективное сотрудничество с Музейно-выставочным центром г.Заречного; сбор информации о 

педагогах и выпускниках лицея; подготовка и проведение классных часов; подготовка 

исследовательский работ для НПК. 

Освоение содержания программы кружка способствует интеллектуальному, творческому, 

эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания программы учитываются 

возрастные и индивидуальные возможности младших школьников, создаются условия для 

успешности каждого ребёнка.  

 

Планируемые результаты и способы определения их результативности 

Личностные результаты  

У ученика будут сформированы:  

 патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство гордости за свою малую 

Родину;  

 гуманистические и традиционные ценности многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед малой Родиной; 

 ответственное отношения к учению, готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

 социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 моральное сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками 

У ученика могут быть сформированы:  
- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов;  

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач  

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные учебные действия  

Ученик научится:  



4 

 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме;  

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления  

Ученик получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; - устанавливать 

причинно-следственные связи;  

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

свойствах и связях;  

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

Ученик получит возможность научиться:  
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Коммуникативные учебные действия  

Ученик научится:  
- выражать в речи свои мысли и действия;  

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- использовать речь для регуляции своего действия.  

Ученик получит возможность научиться:  



5 

 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь.  

Предметные результаты 

Ученик научится:  

 ориентироваться в музейной терминологии; 

 описывать, классифицировать предметы музейного значения; 

 определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды; 

 создавать и презентовать работы по профилю музея; 

 владеть этнографическим компонентом своего региона; 

 уметь работать с топонимическим материалом своего региона. 

 

Способы и формы проверки результатов освоения программы.  

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 промежуточный, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме;  

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы.  

Формы проверки результатов:  

 самостоятельные, контрольные работы; 

– создание передвижного уголка, проведение выставки.  

 

 2.Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название темы, раздела 

Количество часов 

Примечание 
Всего Теория 

Практик

а 

1.  Понятие «музей». Функции 

музея. Профили музея 

1 1   

2.  Известные музеи Пензенской 

области 

1  1  

3.  Известные музеи России 1 1   

4.  Известные музеи мира 1  1  

5.  

 
Самостоятельная работа 

«Музей: функции, профили» 

1 1  Тестирование 

6.  Правила поведения в музее. 

Разыгрывание сцен и 

определение, в каком случае 

нарушено правило 

1 1   

7.  Посещение исторического музея 1  1  

8.  Где мы были? Что мы видели? 1  1  
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Рассказ о посещении музея 

9.  Профессии в музеи. Личные 

качества сотрудника музея 

1 1   

10.  Музейные профессии. 

Экскурсовод, хранитель. 

1  1  

11.  Музейные профессии. 

Смотритель, реставратор. 

1 1   

12.  Самостоятельная работа 

«Музейные профессии» 

1  1 Творческий 

отчет 

13.  Продолжаем знакомиться с 

музеями 

1  1  

14.  Виртуальное посещение музея 1  1  

15.  Музейная экспозиция и её виды 1  1  

16.  Основные понятия: экспозиция, 

экспонат, документ, реликвия. 

Просмотр фотографий 

1  1  

17.  Подготовка экспозиций к 

выставке 

1  1  

18.  Посещение музея 1  1  

19.  Понятие «фонд». Виды фондов. 

Их характеристика 

1  1  

20.  Учёт фондов 1 1   

21.  Хранение материалов 1  1  

22.  Шифрование предметов 1 1   

23.  Фонды музея. Работа с фондами 1  1  

24.  Самостоятельная работа 

«Фонд: виды, характеристика» 

1  1 Выполнение 

исследовательс

кой работы 

25.  Тематико-экспозиционный план 1  1  

26.  Виды текстов 1 1   

27.  Этикетаж 1  1  

28.  Музейная выставка 1 1   

29.  Организация выставок 1  1 Творческий 

отчет 

30.  Посещение музея 1  1  

31.  Продолжаем знакомиться с 

музеями. 

Известные музеи, хранящие 

память об исторических 

событиях 

1  1  
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32.  Виды экскурсий. Методика 

подготовки экскурсии 

1 1   

33.  Методика проведения экскурсий 1  1  

34.  Массовые мероприятия в музее 1 1   

35.  Экскурсии в музее 1  1  

36.  Виртуальное посещение музея 1 1   

37.  Контрольная работа «Работа 

музея» 

1  1 Тестирование 

38.  Понятие о школьном музее 1 1   

39.  Этапы поисково-собирательской 

деятельности. Принципы и 

методика. Планирование 

3 1 2  

40.  

41.  

42.  Подготовка к поисково-

собирательской работе 

1 1   

43.  Создание рекламы о сборе 

экспонатов для музея.  

Поиск деловых партнеров 

2  2  

44.  

45.  Сбор экспонатов для музея 1 1   

46.  Сбор материала по теме 

«История лицея» 

3 1 2  

47.  

48.  

49.  Создание макета передвижного 

уголка «История лицея» 

2 1 1  

50.  

51.  Создание передвижного уголка 

«История лицея» 

1  1  

52.  Сбор материала по теме 

«Руководители лицея» 

3 1 2  

53.  

54.  

55.  Создание макета передвижного 

уголка «Руководители лицея» 

2 1 1  

56.  

57.  Создание передвижного уголка 

«Руководители лицея» 

1  1  

 

58.  Сбор материала по теме 

«Ветераны труда» 

3 1 2  

59.  

60.  

61.  Создание макета передвижного 2 1 1  
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62.  уголка «Ветераны труда» 

63.  Создание передвижного уголка 

«Ветераны труда» 

1  1  

64.  Сбор материала по теме «Ими 

гордится лицей» 

3 1 2  

65.  

66.  

67.  Создание макета передвижного 

уголка «Ими гордится лицей» 

2 1 1  

68.  

69.  Создание передвижного уголка 

«Ими гордится лицей» 

1  1  

70.  Проведение выставки в роли 

экскурсовода. 

1  1  

71.  Проведение выставки 1  1  

72.  Подведение итогов работы 1  1  

 Итого: 72 27 45  

 

 

 3.Содержание учебного плана 

3 класс (72 часа) 

 Количество часов 

Всего 

Наименование разделов  теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Что такое музей? 

Понятие «музей». Функции музея. 

Профили музея 

Известные музеи  

Правила поведения в музее 

Профессии в музеи 

14 6 8 

Фондовая работа 

Понятие «фонд». Виды фондов. Их 

характеристика 

Учёт фондов 

Хранение материалов  

Шифрование предметов 

Фонды музея. Работа с фондами 

8 3 5 

Экспозиционная работа 

Основные понятия: экспозиция, экспонат, 

документ, реликвия  

Музейная экспозиция и её виды 

Подготовка экспозиций к выставке 

Тематико-экспозиционный план  

Виды текстов  

Этикетаж 

8 3 5 

Экскурсионная работа  
Виды экскурсий. Методика подготовки 

8 3 5 
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экскурсии  

Методика проведения экскурсий 

Массовые мероприятия в музее 

Поисково-собирательская работа 

Этапы поисково-собирательской 

деятельности. Принципы и методика. 

Планирование  

Создание рекламы о сборе экспонатов для 

музея.  

Поиск деловых партнеров 

Проведение выставки в роли 

экскурсовода. 

34 12 22 

 Итого 72 27 45 

 

 

4.Календарный учебный график  

 

Четверть 
Продолжитель-

ность четверти 

Учебных 

дней в ней 

Продолжительность 

каникул 

В ней праздничных 

дней 

1 
01.09.15 - 

- 28.10.18 

Для 3 – 4-х 

классов  

49 (8 недель, 

1 день) 

29.10.18 - 05.11.18 

(7 дней) 

Праздничный день 

04.11.15 

2 
06.11.18 - 

- 27.12.18 

Для 3 – 4-х  

45 (7 недель, 

3 дня) 

28.12.18 - 08.01.19 

(12 дней) 

Праздничные дни 

1-8.01.16 г. 

3 
09.01.19 - 

- 24.03.19 

Для 3-4-х 

классов 62 

(10 недель, 2 

дня) 

 

09.03.19 

25.03.19 – 31.03.19 

(8 дней) 

Праздничные дни 

23.02.16, 

 07-08.03.16 

4 01.04.19-31.05.19 
Для 3 - 4-х  

48 (8 недель) 

01.06.19 – 31.08.19 

(92 дня) 

Праздничные дни 

1, 2, 9.05.19 

Учебный 

год 

2-4 кл. 

01.09.18 – 

31.05.19 

Для 3 – 4-х 

классов 

204 

(34 недели) 

01.06.19-31.08.19 

Летние каникулы 

не менее 8 недель 

 

 

5.Методическое обеспечение 

 

№ 

п\п 

Наименование оборудования Необходимый минимум на 

каждого ученика 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Твоя история, лицей!» 

1 экз. на класс 

Печатные пособия, материалы 

 2 Таблицы и плакаты к основным разделам материала, 

содержащегося в программе  

1 экз. на класс 

 3 Альбомы  демонстрационного   и   раздаточного 1 экз. на класс 
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материала 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

4 Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы (в том числе электронные учебники, 

мультимедийные тренинговые, контролирующие 

программы, игровые компьютерные программы) 

1 экз. на класс 

Технические средства 

5 Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок 

1 экз. на класс 

6 Интерактивная доска 1 экз. на класс 

7 Мультимедийный проектор 1 экз. на класс 

8 Компьютер 1 экз. на класс 

0 МФУ 1 экз. на класс 

Экранно-звуковые пособия 

10 Аудиозаписи 1 экз. на класс 

11 Видеофильмы 1 экз. на класс 

Оборудование класса 

12 Ученические столы двухместные с комплектом 

стульев 

на каждого ученика 

13 Стол учительский с тумбой 1 экз. на класс 

14 Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

1 экз. на класс 

15 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала 

1 экз. на класс 

16 Подставки для книг на каждого ученика 

 

 

 6. Список литературы 

 

Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса: 

1. «Стратегия развития исторического и обществоведческого образования в 

общеобразовательных учреждениях». /Справка коллегии Минобразования РФ №24/1 от 

28. 12. 94г. 

2. Белякова Л. М. Музейная педагогика: новый взгляд на образование 

3. В. Н. Лебедев '»Туристско-краеведческая деятельность – путь к пониманию истории 

родного края и нашей страны».  /Журнал «Дополнительное образование» №2 2001 год, 

с.54-58. 

4. Н. С. Борисов «Методика историко-краеведческой работы в школе». / М. 

«Просвещение». 1982 год 

5. Программы внеурочной деятельности «Музейное образование» Т. М. Суховой, Москва 

6. Т. Г. Голубицкая Программа «Курс краеведения «Наш район, наш поселок». /Саракташ, 

2001 год, СОШ №2. 

 

Электронные ресурсы, рекомендуемые для детей и родителей по данной программе: 

1. Виртуальные музеи и галереи мира http://www.ph4.ru/virtur 

2. Пушкинский музей //http://www.pushkinmuseum.ru/ 

3. Русский музей. http://rusmuseum.ru/ 

4. Этнографический музей //http://www.ethnomuseum.ru/ 

5. Эрмитаж //http://www.hermitagemuseum.org/ 

http://www.ph4.ru/virtur_virtual-museum.ph4
http://www.ph4.ru/virtur
http://www.pushkinmuseum.ru/
http://rusmuseum.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/
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6. Государственный исторический музей // http://www.shm.ru/ 

7. Государственная Третьяковская галерея // http://www.tretyakovgallery.ru/ 

8. Исторические усадьбы России. Музеи-усадьбы России // http://hist-usadba.narod.ru 

9. Музей-монастырь // http://www.museum.ru/rme/sci_mon.asp 

10. Музей-храм // http://www.museum.ru/rme/sci_hram.asp 

11. Музей-заповедник Кижи //http://kizhi.karelia.ru/index.html 

12. Музей-заповедник «Московский Кремль» // http://www.kreml.ru/ 

13. Музеи Санкт-Петербурга и пригородов //http://kanikuly.spb.ru/tour_muzei.htm#muz_1 

 

7. Приложение 

Словарь основных терминов 

 «Отечество» - Всероссийское туристско-краеведческое движение школьников по 

изучению родного края. 

Археология – наука, изучающая историю об-ва по матер. остаткам жизни и деятельности 

людей – веществ. (археолог.) памятникам. Исследует отд. древние предметы (орудия труда,  

оружие, сосуды, украшения) и целые комплексы (поселения, клады, могильники), открываемые 

археолог. раскопками, на основании чего восстанавливает соц.-эконом. историю эпох, которые 

мало или совсем не освещены писм. источниками. А. оформилась как наука к нач. 20 в. (до 

этого А., изучающая античность, имела искусствоведческую направленность). Разделы А. 

выделяются по эпохам (как век , бронз. век и т.п.), иногда – по странам и культуро – ведческим 

областям, по этническим признакам (слав.-русс. А. и др.). При обработке материалов 

применяют типологич., трасеологич., картографич. и мн. др. методы. 

Архив – 1) учреждение или его часть, хранящая документы, 2) совокупность 

документов, образовавшихся в результате деятельности учреждений, предприятий и отдельных 

лиц. 

Книга поступлений (КП) или ранее называемая Инвентарная книга – основной 

документ учёта музейных предметов. Заполняется по установленной форме в соответствии с 

Инструкцией по учёту и хранению музейных ценностей.  

Инвентарная книга – основной документ учета музейных предметов. 

Комплектование музейных фондов - деятельность музея по выявлению, сбору, учету и 

предварительному описанию  музейных предметов. 

Комплектование музейных фондов – деятельность музея по выявлению, сбору, учету и 

научному описанию музейных предметов.  

Методические рекомендации – научно обоснованное руководство по реализации 

образовательно-воспитательных и музееведческих программ. 

Музей – научно -исследовательское или  научно -просветительское учреждение, 

осуществляющее комплектование, хранение, изучение и популяризацию памятников  истории. 

материальной и духовной культуры.   

Музейная коллекция – совокупность культурных ценностей, которые приобретают 

свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу характера своего 

происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам 

Музейное собрание – научно организованная совокупность музейных предметов и 

музейных коллекций. 

Музейный предмет - памятник материальной или духовной культуры, объект природы, 

поступивший в музей и зафиксированный в инвентарной книге.  

Музейный фонд – собрание подлинных музейных предметов и коллекций. Музейное 

собрание подразделяется на Основной фонд (ОФ), предметы которого зафиксированы в КП, и 

Научно-вспомогательный фонд (НВФ), состоящий из копий и научно-вспомогательных 

материалов. Может быть также Обменный фонд, состоящий из непрофильных музею 

предметов и возможных для обмена с другими музеями.  

Основной фонд – совокупность материально – веществ. ценностей, действующих в 

http://www.shm.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://hist-usadba.narod.ru/
http://www.museum.ru/rme/sci_mon.asp
http://www.museum.ru/rme/sci_hram.asp
http://www.kreml.ru/
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длительном времени: здания, сооружения , машины, оборудование, трансп. Средства, рабочий и 

продуктивный скот и т. п. функционирующие в сфере материального производства, наз. 

производств.  

Предмет музейного значения – памятник истории и культуры, выявленный в среде 

бытования и имеющий музейное значение, но не учтённый в документах музея. 

Профиль музея - специализация музейного собрания и деятельности музея. Он  

обусловлен связью с конкретной профильной дисциплиной, областью науки или искусства. 

Профилем школьного музея может быть: исторический (включая археологию, военную 

историю), художественный, литературный, естественнонаучный, технический, 

музыкальный, медицинский, педагогический, комплексный. Краеведческий музей по 

профилю является комплексным. Мемориальный музей относится к профилю, определяемой по 

специальности меморируемого лица (литературный, художественный, исторический). 

Реконструкция – 1) коренное переустройство , перестройка чего-либо с целью 

улучшения, усовершенствования (напр., Р. предприятий, Р. города), 2) восстановление первонач. 

вида, облика чего-либо по остаткам или письменным источникам (напр., Р. памятника 

архитектуры), 3) Р. лингвистическая – гипотич. воссоздание исчезнувших языковых форм и 

систем на основе их позднейших  отражений и с учетом возможных путей языкового развития. 

Реставрация – восстановление чего-либо а первонач. (или близко к первонач.) виде 

(напр., архит. памятников, произв. искусств). 

ФЦДЮТиК – Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения 

Министерства образования и науки РФ. 

Школьный музей – разновидность социального института по сохранению 

национального достояния (историко-культурного и природного наследия); является 

подразделением образовательного учреждения. 

Экспозиция - выставленные на обозрение в определённой системе музейные предметы и 

коллекции. Экспонируются не только предметы, хранящиеся в музее, но и предметы, взятые на 

временное хранение (у коллекционеров, в семьях школьников и т.д.), материалы, не входящие в 

Основной фонд (карты, схемы и т.д.), инсталляции, коллажи, выстроенные конструкции (изба, 

печь, землянка) и т.д. 

Экспонат – выставленный на показ предмет, выставленный для обозрения  в музее или на 

выставке. 
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