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Пояснительная записка 

 

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 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. 

 

Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

ме

ся

ц 

чи

сло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Форма 

контроля 

1   групповая 2 Вводное занятие.  Инструктаж 

по технике безопасности. Кто 

работает в музее?  

Опрос-

беседа 

 

2   групповая 2 Фонды музея. тест 

3   групповая 2 Почему вещи попадают в 

музей. 

Опрос-

беседа 

4   групповая 2 Почему вещи попадают в 

музей.  

 

5   групповая 2 Почему вещи попадают в 

музей. 

Опрос-

беседа 

6   групповая 2 Почему вещи попадают в 

музей.  

Блиц-турнир 

7   групповая 2 Музейный предмет. Устный 

опрос 

8   групповая 2 Музейный предмет. Публичное 

выступление 

9   групповая 2 Музейный предмет. 

 

Опрос-

беседа 

10   групповая 2 Учет музейного фонда. 

 

опрос 

11   групповая 2 Учет музейного фонда. 

 

опрос 

12   групповая 2 Учет музейного фонда. 

 

Опрос-

беседа 

 

13   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль «Музеевед».  

 

Презентация 

текста для 

для 

музейного 

экспоната. 

14   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль «Музеевед».  

 

Презентация 

текста для 

для 

музейного 

экспоната 

15   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль «Музеевед».  

Публичное 

выступление 



16   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль «Музеевед».  

Публичное 

выступление 

17   групповая 2 Презентация музейного 

экспоната 

Презентация 

музейного 

экспоната 

18   групповая 2 Краеведческая выставка. Опрос-

беседа 

19   групповая 2 Краеведческая выставка. Публичное 

выступление 

20   групповая 2 Краеведческая выставка. Публичное 

выступление 

21   групповая 2 Краеведческая выставка. Публичное 

выступление 

22   групповая 2 Краеведческая выставка. Публичное 

выступление 

23   групповая 2 Краеведческая выставка. Публичное 

выступление 

24   групповая 2 Музейное событие «День 

дарения». 

анкетирован

ие 

25   групповая 2 Экскурсия по школьному 

музею. 

тест 

26   групповая 2 Экскурсия по школьному 

музею. 

Публичное 

выступление 

27   групповая 2 Экскурсия по школьному 

музею. 

Публичное 

выступление 

 

28   групповая 2 Экскурсия по школьному 

музею. 

Публичное 

выступление 

 

29   групповая 2 Экскурсия по школьному 

музею. 

Публичное 

выступление 

 

30   групповая 2 Экскурсия по школьному 

музею. 

Презентация 

разработок 

тематическо

й экскурсии  

31   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль  

« Экскурсовод» 

Проведение 

экскурсии 

32   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль  

Опрос-

беседа 



« Экскурсовод»  

33   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль  

« Экскурсовод» 

Устный 

опрос 

34   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль  

« Экскурсовод» 

Кроссворд  

35   групповая 2 Экспозиция школьного музея Опрос-

беседа 

 

36   групповая 2 Экспозиция школьного музея Публичное 

выступление 

37   групповая 2 Экспозиция школьного музея  

38   групповая 2 Экспозиционная работа музея.  

39   групповая 2 Экспозиционная работа музея.  

40   групповая 2 Экспозиционная работа музея. Публичное 

выступление 

41   групповая 2 Экспозиционная работа музея. Опрос-

беседа 

42   групповая 2 Экспозиционное оборудование  

43   групповая 2 Экспозиционное оборудование Презентация 

временной 

выставки 

44   групповая 2 Экспозиционное оборудование  

45   групповая 2 Музейные выставки.  

 

 

46   групповая 2 Музейные выставки Презентация  

брошюры 

музея. 

47   групповая 2 Музейные выставки  

48   групповая 2 Специализированный учебный 

2модуль «Музейный 

оформитель» 

 

49   групповая 2 Специализированный учебный 

модуль «Музейный 

оформитель» 

Проблемная 

беседа и 

дискуссия 



50   групповая 2 Хранители музейных ценностей Презентация 

сообщения 

51   групповая 2 Хранители музейных ценностей Опрос-

беседа 

52   групповая 2 Хранители музейных ценностей  Слайдовая 

презентация 

«Загляните в 

фотоальбом

» 

53   групповая 2 Научные исследования Опрос-

беседа 

 

54   групповая 2 Историческое краеведение Запись 

воспоминан

ий и 

рассказов 

членов 

семьи 

55   групповая 2 Историческое краеведение Устный 

опрос 

56    2 Историческое краеведение  

57   групповая 2 Историческое краеведение Устный 

опрос 

58   групповая 2 Семейный архив  

59   групповая 2 Семейный архив Устный 

опрос 

60   групповая 2 Семейный архив  

61   групповая 2 Сбор материала для Книги 

Памяти земли туринской 

 

62   групповая 2 Сбор материала для Книги 

Памяти земли туринской 

Устный 

опрос 

63   групповая 2 Сбор материала для Книги 

Памяти земли туринской 

 

64   групповая 2 Сбор материала для Книги 

Памяти земли туринской 

 

65   групповая 2 Сбор материала для Книги 

Памяти земли туринской 

зачет 

66   групповая 2 Сбор материала для Книги 

Памяти земли туринской 

Опрос-

беседа 

 



 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

в рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного 

народа; 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий; 

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий. 

в рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать: 

- гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

67   групповая 2 История школы Защита 

научно-

исследовате

льских работ 

68   групповая 2 История школы Защита 

научно-

исследовате

льских работ 

69   групповая 2 История школы Защита 

научно-

исследовате

льских работ 

70   групповая 2 История школы Отчетная 

выставка 

71   групповая 2 История школы Отчетная 

выставка 

72   групповая 2 Подведение итогов Отчетная 

выставка 



- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины 

при их нарушении. 

Метапредметные результаты. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные: 

- реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 

- проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 
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