
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

«Музейный всеобуч» 
 

Направленность дополнительной общеразвивающей программе 

«Музейный всеобуч» - туристско-краеведческая.  

Актуальность общеразвивающей программы. Любой музей – это 

проводник между прошлым, настоящим и будущим. В музее, как нигде, 

школьники учатся на примерах прошлого, могут прикоснуться к истории, 

почувствовать свою вовлеченность в сохранение культурного наследия. 

Изучение основ музейного дела, приобретение практических навыков 

позволит обучающимся расширить свой кругозор и творческий потенциал, 

развить навыки поисковой и исследовательской работы, поэтому изучение 

музееведения становится особенно актуальным. 

Актуальность данной программы также обусловлена претворением 

президентских поправок в Закон об образовании, направленных на укрепление 

воспитательной составляющей системы образования. В.В. Путин в 

предложении об усилении патриотического воспитания в школе отмечает, что 

необходимо «укреплять в новых поколениях проверенные самой жизнью 

базовые ценности, которые отражают наши традиции, национальную 

идентичность, исторический путь России». 

Адресат общеразвивающей программы: обучающиеся школы от 12 до 

15 лет. Образовательные группы формируются из обучающихся, проявляющих 

интерес к журналистике, литературе, блогингу, общественно – полезной 

деятельности, фотографии. У детей среднего и старшего школьного возраста 

устойчивые познавательные интересы, высокий уровень развития чувств и 

волевых процессов, обдумывание своих намерений и поведения, высокая 

целеустремленность, ориентация на выбор профессии, повышенная 

требовательность к себе и другим, стремление ко всему новому. 

Форма обучения — очная;   

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Программа разработана на 1 год, общее количество часов в год - 144 часа; 

количество часов и занятий в неделю - 4 часа; периодичность и 

продолжительность занятий - по 45 минут 1 учебный час, всего по 2 часа 2 раза 

в неделю. 

Уровни сложности Программа основана на реализации общедоступных 

и универсальных форм организации материала, что обеспечивает 

минимальную сложность содержания и соответствует его «стартовому 

уровню». На стартовый уровень программы принимаются обучающиеся без 

предъявления каких-либо специальных требований к их знаниям, умениям и 

навыкам. 

 

Цель и задачи общеразвивающей программы  

 



Цель: развитие творческой деятельности обучающихся по изучению, 

возрождению и сохранению истории родного края (Урала и Туринского 

городского округа) через различные формы краеведческой и музейной работы.  

Задачи: 

образовательные:  

- расширение и углубление знаний по истории и культуре Туринского 

городского округа, страны на основе знакомства с материалами музея; 

- активизировать исследовательскую деятельность обучающихся по       

- изучению, сбережению и популяризации культурного наследия 

Туринского края; сформировать элементарные навыки музейной работы: 

формировать и пополнять музейные коллекции, обеспечивать сохранность 

экспонатов, вести учет фонда школьного музея; 

развивающие:  

- развитие познавательного интереса к изучению истории и культуры 

Туринского городского округа и Урала; 

воспитательные:  

-  воспитание гражданственности, любви к Родине, почитания и уважения 

народных традиций и обычаев, ощущение своих корней, преемственности 

поколений, ответственности за судьбу своего народа и его культуры, 

формирование национальной терпимости, активной жизненной позиции. 

- привлечение внимания обучающихся к проблемам сохранения 

материального и духовного наследия, истории и культуры Туринского 

городского округа и Урала. 
 


