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Раздел №1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «» - это 

программа туристско-краеведческой направленности.  

Дополнительная общеобразовательная программа  «Истоки» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

 Приказом министерства образования и науки №1008 от 29 августа 2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепцией  развития  дополнительного образования детей (распоряжение 

РФ от 4.09.14 №1726-р). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию  

и организации  режима работы  образовательных  организаций  дополнительного 

образования детей  (Сан.ПиН 2.4.4.  3172-14). 

 Уставом  МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района 

Оренбургской области». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Истоки» реализуется на 

основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между МБУДО «Дом 

детского творчества Оренбургского района Оренбургской области», МБОУ 

«Экспериментальная  СОШ №2» Оренбургского района и  МБУК  ЦКи БО 

«Экспериментальный». 

 В рамках данного сетевого взаимодействия МБУДО «Дом детского творчества 

Оренбургского района Оренбургской области»  обеспечивает образовательную 

деятельность  творческого объединения «Берегиня». МБОУ «Экспериментальная  СОШ 

№2» и МБУК  ЦК и БО «Экспериментальный» предоставляет базу для проведения 

образовательного процесса возможность использования информационных ресурсов 

библиотеки. 

Уровень освоения. 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого 

для освоения содержания программы. На данном уровне учащийся осваивает: основные 

понятия и термины музееведения; изучает экспозицию и документацию школьного музея; 

историю малой родины и родного края, вклад земляков в историю страны;  историю 

школы; музееведение как научную дисциплину. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического  направления  программы «Истоки» учащийся узнает  своё 

прошлое, прошлое своей школы, района, области; научится  распознавать и описывать 

музейные экспонаты, что развивает практические умения и навыки, которые могут 

пригодиться не только в хранении семейных архивов, но и в будущей профессии; получит 

навыки исследовательской работы, которые  позволят легче адаптироваться в получении 
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дальнейшего образования; развивает коммуникативные навыки учащихся, что, бесспорно, 

помогает в  социализации личности. 

Актуальность программы. Воспитательный потенциал исторического краеведения 

безграничен.  Под краеведением в системе дополнительного образования понимается 

изучение учащимися природы, экономики, истории и культуры родной местности. Быт, 

традиции, культуру своего народа люди передавали из поколения в поколения, в 

летописной и других формах.  Изучение истории родного края является важнейшим и 

обязательным в системе образования. Школьный музей является одной из форм 

дополнительного образования, способствующей саморазвитию и самореализации 

учащихся и учителей в процессе совместной деятельности. Школьный музей способствует 

созданию единого образовательного пространства, которое расширяет возможности, 

развивающие сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих 

воспитательную и познавательную ценность. Основываясь на разнообразных видах 

деятельности, краеведение и музееведение воспитывает чувства патриотизма, 

ответственность за  судьбу родного края, за судьбу Отечества. Именно в краеведческой 

деятельности создаются оптимальные условия для саморазвития современного подростка. 

Педагогическая целесообразность. Программа направлена на приобщение 

учащихся к миру краеведения при помощи школьного музея, одной из важнейших ролей 

которого является патриотическое  воспитание. Данная программа  предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей. Героические события 

отечественной истории, выдающиеся достижения своей «малой Родины» в области 

политики, науки и культуры еще сохранили качества нравственных идеалов, что создает 

предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию 

учащихся с учетом сложившихся к настоящему времени тенденций. Если человек не знает 

истории своего народа, не любит и не уважает ее культурные традиции, то вряд ли его 

можно назвать достойным гражданином своего Отечества. программа направлен на 

воспитание патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства 

Отличительные особенности программы. Занятия проводятся в школьном 

историко-краеведческом музее, способствуют развитию познавательной активности и 

коммуникативной компетенции, умению обрабатывать и представлять результаты своей 

деятельности. Программа предусматривает использование межпредметных связей с 

историей, вспомогательными историческими дисциплинами. Возможно осуществление 

обратной связи, когда экспонаты и документальный материал, собранные обучающимися, 

будут использоваться на занятиях.  

Адресат программы.  

Программа рассчитана на учащихся     5-9 классов 

Объем и сроки освоения программы 

Программа ориентирована на детей в  возрасте 11-15 лет и рассчитана на 1 год 

обучения (144 часа) 

Формы обучения 

В ходе обучения используются следующие формы обучения: 

 по способу получения знаний – очная; 

 по количеству обучающихся – индивидуальная, групповая; 

 по месту организации занятий – школьная; 
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 по продолжительности учебных занятий – академический час; 

 по систематичности использования и решению основных задач образования - 

вспомогательные (кружковые занятия) 

Формы организации образовательного процесса 

Форма организации образовательного процесса – групповое занятие. Формы 

организации занятий: проведение экскурсий, беседы, посещение выставок, музеев, 

конкурсы, открытое занятие, оформление стендов, выставок, игры.  Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы (наблюдение, ведение дневников). 

Режим занятий  
Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель  программы – создание условий для гражданского и патриотического 

воспитания учащихся посредством музейной деятельности. 

образовательные: способствовать формированию  знаний об  истории поселка, 

Оренбургского района, Оренбургской области  на основе конкретных фактов,  музейной 

работы, экскурсоведения; освоению практических приемов и навыков в краеведческой 

исследовательской деятельности.  

развивающие: создание условий для развития творческого потенциала учащихся 

средствами  музееведения; развитие внимания, памяти, грамотной речи, образного 

мышления; формирование творческих способностей в любой сфере социальной 

деятельности; развитие коммуникативных способностей.             

воспитательные: воспитание чувства уважения и любви к истории родного края; 

формирование гражданско-патриотических качеств к Родине, к её природным богатствам 

и культурным ценностям; расширение кругозора и воспитание познавательных интересов 

и способностей; воспитание нравственного отношение к окружающему миру; уважение и 

бережное отношение к историческому наследию предшествующих поколений. 

1.3. Содержание программы 

Раздел 1. Вводные занятия (4 часа) 

Вводное занятие.  Цели и задачи занятий по программе курса. Проведение вводного 

инструктажа и инструктажа по мерам безопасности. 

Формы организации, ролевые функции, права и обязанности актива школьного. 

Особенности методики проведения пешеходной экскурсии. Требования к маршруту. 

Приемы показа памятных мест, исторических объектов. 

Практические занятия 

Проведение пешеходной экскурсии  по населенному пункту 

Раздел 2. Из истории музейного дела  (20 часов)  

Теоретические занятия (10 часов) 

Музеи и музейное дело.  Что такое музей? Понятие «музей» и его статус. Музеи 

поселка, района, региона. Музееведение как научная дисциплина. Современное 

понимание термина «музееведение».  

Основные понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, 

экскурсия, экспозиция и др.) 

Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. Основные 

задачи, стоящие перед музеем. Причины и условия возникновения музеев. Музей как 

сосредоточение истории и памяти народа.  
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Краеведение как комплексный метод выявления и изучения наследия. 

Музеефикация объектов наследия как способ их охраны и использования. Общие 

требования и правила по ТБ при сборе музейных экспонатов.  История музейного дела за 

рубежом. Коллекционирование (от античности до конца 19 в.). Начало 

коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху, древняя 

Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания древнего 

Рима. Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы в их сокровищницы; светские 

сокровищницы и частное коллекционирование). Исторические предпосылки 

возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения (студиоло, антикварии, 

кунсткамеры). Естественнонаучные кабинеты ХVI- ХVII вв. Художественное 

коллекционирование в ХVII в. Зарождение науки музеографии. Западноевропейские 

музеи в ХVIII в. Формирование концепции публичного музея. Музеи и картинные 

галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. История музейного 

дела в России. Коллекционирование (17-19 век). Первые музеи в России. Кабинеты и 

галереи конца ХVII — первой четверти ХVIII в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. 

Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и научных учреждений.  

Практическое занятие (10 часов) 

Творческая работа 

Раздел 3. Наследие в школьном музее  

Теоретические занятия (14 часов) 

Школьный музей как общественное учебно-исследовательское объединение 

учащихся. Профиль и название музея. Учредительные документы школьного музея. 

Охрана труда и техника безопасности в фондовых и иных помещениях музея. 

Нормативные документы, регулирующие деятельность школьного музея и 

документацию.  Организация поисково-собирательской работы.  

 Фонды музея. Работа с фондами. Определение понятий «фонды музея», «изучение 

музейных фондов», «музейный предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные 

предметы как основа работы школьного краеведческого музея. Научная организация 

фондов музеев. Состав и структура музейных фондов. Пополнение фондов школьного 

краеведческого музея. Использование фондов для организации выставочной работы в 

проведения экскурсий. Учёт фондов школьного музея. Принципы организации фондовой 

работы в школьном краеведческом музее. 

Музейная экспозиция и ее виды. Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», 

«экспозиционный материал», «тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и 

др. Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, 

указатели и др.). Экспозиции (постоянные и временные, тематические) в школьном 

краеведческом музее. Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. 

Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам и к памятным датам. 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-

краеведческого исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. 

Изучение события, явления. Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор 

дополнительной информации об исторических событиях, природных явлениях и 

предметах музейного значения. Назначение полевой документации. Тетрадь записи  
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воспоминаний и рассказов по результатам собеседования с местными жителями. 

Обеспечение научной и физической сохранности находок. 

Изучение истории малой родины и родного края. Расширение представление о Родине, 

дать элементарные сведения об историческом прошлом, современном развитии 

культуры и промышленности, национальных и культурных особенностях малой родины.  

Практические занятия (20 часов) 

Раздел 4. Теория и практика музейного дела 

Теоретические занятия (14 часов) 

Вспомогательные исторические дисциплины. Межпредметные и межнаучные связи.  

Этапы работы  по краеведческому исследованию. Подготовка и обработка материалов  

анкеты - опросника респондентов.  

Вклад земляков в историю страны. Роль земляков в истории страны. История страны в 

названиях улиц г. Оренбурга и поселка. 

Освоение  целины в судьбах наших односельчан. Оренбургское казачество в прошлом и 

настоящем. 

Экспонат - памятник материальной культуры. Музейный предмет как источник 

научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные предметы и научно-

вспомогательные материалы. Рождение вещи, жизнь вещи, смерть вещи. Задачи учета и 

научного описания музейных предметов. Система учета музейных фондов: главная 

инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, паспорта музейных 

предметов и вспомогательные картотеки. Понятие об атрибуции музейных предметов. 

Взаимообмен экспонатами музея школы с другими музейными учреждениями и 

отдельными лицами. 

Практические занятия (20 часов) 

Раздел 5. Основные виды музейной работы 

Теоретические занятия (15 часов) 

 Культурно - образовательная деятельность музея. 

 Основные принципы экскурсионной методики: целенаправленность, тематичность, 

логическая и хронологическая последовательность, доступность, наглядность и 

конкретность. Специфика и особенность методики экскурсий в школьном музее. 

Подготовка и проведение музейной экскурсии. 

Основные принципы подготовки экскурсии. Тема экскурсии. Изучение темы 

экскурсии. Отбор экспонатов и  составление маршрута. Работа над содержанием 

экскурсии. Экскурсионные приемы и  методы. Отработка и сдача экскурсии. Подготовка 

и проведение музейной экскурсии. 

Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 

Музейная экспозиция. Основные понятия раздела («экспонат», «экспозиционный 

материал»,  «тематическая структура», «экспозиционные комплексы», «музейная 

экспозиция» и др.).   Экспозиционные материалы (музейные предметы, копии, тексты, 

фонокомментарии, указатели и др.). Особенности экспозиций разных групп музеев 

(общеисторические музеи, исторические отделы краеведческих музеев, этнографические 

музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым небом). Экспозиция в школьном музее. 
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   Тексты в музейной экспозиции, их назначение. Виды оглавительных и 

сопроводительных текстов. Правила составления этикеток к экспонатам. Приемы 

размещения текстов в экспозиции.  

Изучение истории школы. История основания и развития школы. Выдающиеся 

педагоги и выпускники школы. 

Организация краеведческой работы в экспедициях. Организация и проведение похода, 

экспедиции по родному краю. Сбор и фиксации материалов. Организация учета и 

обеспечение сохранности краеведческих материалов в процессе экспедиций, походов. 

Ведение полевой документации для учета краеведческих материалов: полевой дневник; 

акт приема предметов музейного значения; полевая опись; тетрадь для записи 

воспоминаний и рассказов; журналы (тетради) фото и видео съемок; легенды. Шифровка 

предметов музейного значения и их охрана в полевых условиях. Специальное 

снаряжение для транспортировки краеведческих материалов. Камеральная обработка 

полученной информации, систематика и оформление собранного материала. Отчет о 

походе, экспедиции. 

Мифология по истории заселения родного края. Первые упоминания местности в 

официальных источниках. Основные вехи истории края в контексте истории государства. 

Уникальные особенности природы, истории и культуры родного края. Оренбургские 

губернаторы. 

Виртуальные экскурсии по достопримечательным объектам природы, истории и культуры 

родного края.  

Военные традиции земляков. Жители родного края – участники ВОВ и других военных 

действий. Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России. Военные реликвии 

семьи. Служба в армии – почетная обязанность гражданина России.  

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или прошедших 

действительную военную службу. Сбор информации у родственников и знакомых. Книга 

Памяти 

Практические занятия (29 часов) 

Подведение итогов 

Практические занятия. Подведение итогов годовой работы.  

Работа в каникулярное время /6 часов/ 
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II. Учебный план 

№ Название раздела, темы Всего  

часов 

Теория Практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

Раздел 1. Вводные занятия 

                                  4          2         2 

1-2 Вводное занятие 4 2 2 Беседа 

Раздел 2. Из истории музейного дела 

                                                      20           10                                          10         

3-4 Что такое музей? 4 2 2 Беседа 

5-6 Музейная сеть. Классификация 

музеев 

4 2 2 Беседа 

7 Музееведение как научная 

дисциплина 

2 1 1 Тест 

8-9 Роль музея в жизни человека 4 2 2 Беседа 

10 История музейного дела за 

рубежом 

2 1 1 Беседа 

11-12 История музейного дела в России 4 2 2 Тест 

Раздел 3. Наследие в школьном музее 

                                  34             14       20 

13-14 Школьный музей как 

общественное учебно-

исследовательское объединение 

учащихся 

4 2 2 Беседа,  

самостоятельная 

работа 

15-16 Поисково-исследовательская и 

научная деятельность музея 

4 2 2 Беседа, тест 

17-19 Фонды музея. Работа с фондами 6 2 4 Беседа, практикум 

20-23 Музейная экспозиция и ее виды. 

Тексты в музейной экспозиции, их 

назначение 

8 4 4 Беседа,  

самостоятельная 

работа 

24-25 Организация поисково-

собирательской работы 

4 2 2 Беседа 

26-29 Изучение истории малой родины и 

родного края 

8 2 6 Беседа, тест 

Раздел 4. Теория и практика музейного дела 

                                    34           14        20 

30-31 Вспомогательные исторические 

дисциплины 

4 2 2 Беседа 

34-35 Музейно-краеведческое 

исследование 

4 2 2 Беседа,  

самостоятельная 

работа 

36-40 Вклад земляков в историю страны 12 4 8 Беседа,  

самостоятельная 

работа 

41-42 Экспонат - памятник 

материальной культуры 

4 2 2 Беседа,  

самостоятельная 

работа 
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43-46 Сбор памятников материальной 

культуры 

10 4 6 Беседа,  

самостоятельная 

работа 

Раздел 5. Основные виды музейной работы 

                                    44        15                29 

47 Культурно - образовательная 

деятельность музея 

2 1 1 Беседа 

48-49 Основные принципы подготовки 

экскурсии 

8 2 6 Беседа 

50-53 Выставочная деятельность музея 4 2 2 Тест 

54-57 Наша школа в истории края 8 2 6 Самостоятельная 

работа 

58-59 Организация краеведческой 

работы в экспедициях 

4 2 2 Беседа 

60-64 Родной край в истории 

государства российского 

10 4 6 Беседа,  тест 

65-68 Военная слава земляков 8 2 6 Беседа 

69 Итоговое занятие 2  2 Тест 

70-72 Работа в каникулярное время 6  6 Игры 

Итого 144 55 89  

 

1.4. Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные 

Личностные результаты: сформированы гражданско-патриотические качества к 

Родине, к её природным богатствам и культурным ценностям; расширен кругозор;  

развиты познавательные интересы и способности; сформировано  нравственное 

отношение к окружающему миру; развито бережное отношение к историческому 

наследию предшествующих поколений. 

Метапредметные: на основе средств  музееведения развиты   творческие 

способности учащихся; развитие внимание, память, грамотная речь, образное мышление, 

коммуникативные  способности. 

Предметные:  
 Знают: 

- историю поселка и Оренбургского района; 

- основы музейного дела; 

- требования к организации музеев и музейной деятельности. 

Умеют:  

- планировать  исследовательскую деятельность; 

- проводить экскурсии; 

- проводить отбор информации и экспонатов для проведения экскурсии; 

- отбирать и работать с музейными экспонатами. 

Имеют навык: 

- выступления перед аудиторией (проведения  экскурсии); 

- работы поисково-исследовательской и научной деятельности. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно-учебный график  

№ 

п/п 

Дата Время Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.    Вводное занятие. Прави-

ла техники безопаснос-

ти. Формы организации 

актива школьного музея 

2 теоретичес

кое 

Кабинет 

№10 

беседа 

2.    Пешеходная экскурсия 

по поселку. Приемы 

показа памятных мест, 

исторических объектов 

2 практичес-

кое 

  

3.    Что такое музей? Игра-

путешествие 

2 теоретичес

кое 

 беседа 

4.    Виртуальные экскурсии 

по музеям мира. 

Синквейны по теме 

2    

5.    Классификация музеев. 
Знакомство с сайтами  

различных музеев 

2 теоретичес

кое 

 беседа 

6.    Музеи поселка, рай-

она, региона. Виртуа-

льное путешествие. 

Индивидуальные 

задания 

2 практичес-

кое 

  

7.    Современное понима-

ние термина «музееве-

дение». Основные поня-

тия и термины в 

музейном деле 

2 теоретичес

кое 

  

8.    Музей как сосредото-

чение истории и 

памяти народа  

2 теоретичес

кое 

 беседа 

9.    Краеведение как комп-

лексный метод выяв-

ления и изучения 

наследия 

2 практичес-

кое 

  

10.    История музейного дела 

за рубежом 
2 теоретичес

кое 

  

11.    История музейного де-

ла в России. Работа на 

сайтах музеев 

2 практичес-

кое 

  

12.    Коллекционирование в 

17-19 вв. Объекты 

коллекционирования 

2 теоретичес

кое 

  

13.    Школьный музей как 

общественное учебно-

исследовательское 

2 практичес-

кое 
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объединение учащихся 
14.    Охрана труда и 

техника безопасности 

в фондовых и иных 

помещениях музея 

2 теоретичес

кое 

  

15.    Поисково-исследова-

тельская и научная 

деятельность музея 

2 практичес-

кое 

  

16.    По страницам исследо-
вательских работ 
краеведов школы 

2    

17.     Принципы организа-

ции фондовой работы 

в школьном краевед-

ческом музее 

2 теоретичес

кое 

  

18.    Пополнение фондов 

школьного краевед-

ческого музея 

2 практичес-

кое 

  

19.    Использование фондов 

для организации 

выставочной работы в 

проведения экскурсий 

2 теоретичес

кое 

  

20.    Музейная экспозция и 

ее виды. Экспозицион-

ные материалы  

2 практичес-

кое 

Музейная 

комната 

 

21.    Экспозиции (постоян-

ные и временные, те-

матические) в шко-

льном  музее 

2 теоретичес

кое 

  

22.    Тематические экспози-

ции музея по учебным 

дисциплинам и к 

памятным датам 

2 практичес-

кое 

  

23.    Обновление экспози-

ций школьного  музея 
2    

24.    Этапы музейно-крае-

ведческого исследова-

ния. Планирование 

работы 

2 теоретичес

кое 

  

25.    Назначение полевой 

документации. Тетрадь 

записи  воспоминаний 

и  респондентов  

2 практичес-

кое 

  

26.    История Оренбургского 

района: от истоков до 

сегодняшнего дня 

2 теоретичес

кое 

  

27.    История ст. Донгузской 

и п. Первомайский.  

Встреча с атаманом 

Сукмановым Ю.Н.  

2 практичес-

кое 

  

28.    Основные вехи развития 2 практичес- Кабинет ин-  
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пос. Эксперименталь-

ный. Работа на сайте 

сельсовета 

кое форматики 

29.    Викторина по 

краеведению. 

Подготовка к конкурсам 

2 практичес-

кое 

  

30.    Виртуальные экскур-

сии по достопримеча-

тельным родного края. 

Индивидуальные и 

групповые творческие 

задания (каникулы) 

2 практичес-

кое 

  

31.    Вспомогательные исто-
рические дисциплины 

2 теоретичес

кое 

  

32.    Ключи к тайнам 

КЛИО 

2 практичес-

кое 

  

33.    Этапы работы  по 

краеведческому 

исследованию 

2 теоретичес

кое 

  

34.    Подготовка и обработ-

ка материалов  анкеты-

опросника респонден-

тов 

2 практичес-

кое 

  

35.    Роль земляков в 

истории страны. Урок-

экскурсия 

2 практичес-

кое 

Музейная 

комната 

 

36.    Имена героев в на-

званиях улиц г. Орен-

бурга. Мини-проекты 

2 практичес-

кое 

  

37.    Исторические назва-

ния улиц нашего села. 

Мини-проекты 

2 практичес-

кое 

  

38.    Освоение целины в 

судьбах односельчан 

2 практичес-

кое 

  

39.    Оренбургское казаче-

ство в прошлом и 

настоящем 

2 практичес-

кое 

  

40.    Обновление экспози-

ций краеведческой 

направленности 

2 практичес-

кое 

  

41.    Музейный предмет как 

источник научных 

знаний 

2 теоретичес

кое 

  

42.    Понятие об атрибуции 

музейных предметов 

2 практичес-

кое 

  

43.    Музейный урок на 

тему: «Экспонат 

старины» 

2 практичес-

кое 

  

44.    Вещи из «бабушки-

ного сундучка». Сбор 

экспонатов  

2 практичес-

кое 
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45.    Предметы старины 

«глубокой»… Сбор 

экспонатов 

2 практичес-

кое 

  

46.    Обработка и 

оформление материала 

2 практичес-

кое 

  

47.    «Скорая помощь» в 

музее - реставрация 

2 практичес-

кое 

  

48.    Культурно – образова-

тельная деятельность 

музея 

2 теоретичес

кое 

  

49.    Специфика и особен-

ности проведения 

экскурсий в школьном 

музее 

2 практичес-

кое 

  

50.    МаМастерство экскурсовода:  

речь, внешний вид,  

свободное владение  

материалом, этика 

2 теоретичес

кое 

  

51.    Практикум по раз-

работке текстов экс-

курсий по выбранной 

теме 

2 практичес-

кое 

  

52.    Подготовка и 

проведение экскурсий 

2 практичес-

кое 

  

53.    Выставочная деятель-

ность музея 

2 практичес-

кое 

  

54.    Виды текстов в му-

зейной экспозиции, их 

назначение 

2 практичес-

кое 

  

55.    История основания и 

развития школы  

2 теоретичес

кое 

  

56.    Час отдыха в дни 

каникул 

2 практичес-

кое 

  

57.    Выдающиеся педагоги 

и выпускники школы 

2 практичес-

кое 

  

58.    Запись воспоминаний и  

рассказов педагогов и 

выпускников 

2 практичес-

кое 

  

59.    Обновление материа-

лов школьной тема-

тики 

2 практичес-

кое 

  

60.    Организация работы в 

походах и экспедициях 

2 теоретичес

кое 

  

61.    Обработка полученной 

информации, система-

тика и оформление 

собранного материала 

2 практичес-

кое 

  

62.    Мифология по истории 

заселения родного края 

2 теоретичес

кое 
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63.    Основные вехи исто-

рии края в контексте 

истории государства 

2 практичес-

кое 

  

64.    Оренбургские 

губернаторы 

2 теоретичес

кое 

  

65.    Виртуальные экскур-

сии по достоприме-

чательным местам 

2 практичес-

кое 

  

66.    Оформление материа-

ла по истории малой 

родины 

2 практичес-

кое 

  

67.    Военные традиции зем-

ляков.  Книга Памяти 

2 практичес-

кое 

  

68.    Сбор информации  об 

участниках боевых 

действий 

2 практичес-

кое 

  

69.    Выпускники школы в 

рядах Вооруженных 

Сил России 

2 практичес-

кое 

  

70.    Военные реликвии 

семьи. Вдовы 

ветеранов  ВОВ 

2 практичес-

кое 

  

71.    Оформление материа-

ла по военной истории 

2 практичес-

кое 

  

72.    Итоговое занятие 2 практичес-

кое 

  

Итого  144    

 

2.2. Условия реализации программы: материально-техническое, информационное и 

кадровое обеспечение  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Истоки» 

реализуется на основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между 

МБУДО «ДДТ Оренбургского района Оренбургской области», МБОУ «СОШ №2» п. 

Экспериментальный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Оренбургского района и МБУК «Экспериментальный» муниципального образования  

сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. 

В рамках данного сетевого взаимодействия МБУДО «ДДТ Оренбургского района»  

обеспечивает образовательную деятельность (реализацию дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Истоки» творческого объединения 

«Берегиня». МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный предоставляет базу для 

проведения образовательного процесса. МБУК  ЦКиБО  «Экспериментальный» 

предоставляет возможность использования информационных ресурсов библиотеки. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- кабинет школьного музея 

- музейные экспонаты 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет 

- парты, стулья, микроскоп 
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- классная доска и проекционный экран 

- шкафы для хранения методического, дидактического материалов 

- раковина с холодной и горячей водой 

- ноутбук, проектор 

- канцелярские принадлежности. 

Информационное обеспечение: 

- методические и дидактические материалы 

- презентации, подготовленные к каждому занятию. 

Кадровое обеспечение программы.  

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, 

обладающий не только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации 

и ведении образовательной деятельности творческого объединения туристско-

краеведческого направления.  

2.3. Формы аттестации/контроля 

Для оценки результативности программы применяется входной, текущий и 

итоговый контроль. Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений 

учащихся. Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала 

посредством творческих заданий (педагогическое наблюдение). Итоговый контроль 

проводится в конце учебного года с целью определения уровня знаний, умений и навыков, 

приобретенных учащимся за период реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

2.4. Оценочные материалы 
Для оценки результативности программы используются следующие методики и 

диагностики: опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши,  индивидуально-

диагностическая карта 

отслеживания  динамики развития учащихся,   

зачётная работа, тест по выявлению особенностей темперамента 

2.5. Методические материалы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Истоки». 

Учебно-дидактический материал: разработки занятий, дидактический 

материал, фотоматериалы, наглядный раздаточный 

материал, шаблоны, трафареты 

                            2.6. Список литературы 

Для педагога: 

1.Александров Ю. Н. Подготовка и проведение экскурсий: Метод, рекомендации - 

М., Турист, 1974 

 2. Музееведение. Учебное пособие для вузов. Высшая школа, 1988 

 Дуяльский Д. Ю. «Музейные коллекции и предметный мир культуры» - М., 1987 

       3.Вансалова Е. Г. Музейный всеобуч.:Метод рекомендации - М., 1988  

Для учащихся: 

1. Эльконин Д. Б. Психология игры - М., 1972  

 Гос. Эрмитаж. Метод, пособие к экскурсиям, 1979 

3.Суслов В. А. Русский музей - Л, Сов. Художник, 1967 

        4. Большакова Л. А. Третьяковская галерея: Краткий путеводитель - М, 1976 

5.Краеведение в школе. - Педагогическая энциклопедия, т. 2. – М., Советская 

энциклопедия, 1965, с. 518-520. 

6.Элькин Г. Ю., Огризко 3. А. Школьные музеи. Пособие для учителей. – М., 

Просвещение, 1972. 

7.Креин А. 3. Рождение музея. – М., Изд-во Советская Россия, 1969. 
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8. “Школьные краеведческие викторины”. (В помощь учителю.)  - Тамбов, 1963. 

9. Богоявленский Г., Смирнова Н., Юньев И. Идут любознательные. Советы юным 

туристам-краеведам. – М., “Молодая гвардия”, 1965. 

10. 3аруцкий Б. А., Следников А. А., Солдатов И. М Олимпиады по краеведению (из 

опыта работы). – М., “Просвещение”, 1965. 

11. С.Н.Корсаков. Краеведение – комплексное воспитание человека.  (Из Интернета). 

12. Вопросы экскурсионной работы под ред. М.А. Казарина.- М., 1973. 

13. Шолохов В.Н. Организация и проведение экскурсии. – М., Профиздат, 1965. 

14. Интернет ресурсы: http://nsportal.ru, http://festival.1september.ru 

Приложение 1. Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши (модификация  

Г.В.Резапкиной) 

Методика направлена на выявление склонностей учащихся к различным сферам 

профессиональной деятельности: работе с людьми, практической, интеллектуальной, 

эстетической, планово-экономической или экстремальной. Достоинство методики 

заключается в применении косвенных вопросов, выявляющих скрытую мотивацию, в 

отличии от большинства методик, в которых задаются «лобовые», прямолинейные 

вопросы 

Инструкция. Закончите высказывание, выбрав один из вариантов «а», «б» или «в» - и 

обведя соответствующую букву в бланке напротив номера вопроса.                    Бланк 

ответов 

 № ответа 1 2 3 4 5 6 

1 а   в  б 

2  в  а б  

3 б а  в   

4   б  в а 

5 в а б    

6 б в    А 

7  б в а   

8 б    а в 

9  б  а в  

10    в а б 

11 в б а    

12   а б в  

13 а    б в 

14  б  б в  

15 в  а  б  

16 б  в   а 

17    б а в 

18 а в б    

19   в  а б 

20 в  б   а 

21  а в б   

22  б а в   

23  в  а  б 

24 а    б в 

Всего       

 

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности: 

http://nsportal.ru/
http://festival.1september.ru/
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А) общаться с самыми разными людьми  Б) что-нибудь делать своими руками – мебель, 

одежду, машины и т.д.; 

В) снимать фильмы, рисовать, писать книги, выступать на сцене и т.д. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает: 

А) художественная форма, мастерство писателя или режиссера Б) сюжет, действие героев 

В) информация, которая может пригодиться в жизни. 

3. Меня обрадует Нобелевская премия: 

А) в области науки  Б) за общественную деятельность В) в области искусства 

4. Я скорее соглашусь стать: 

А) управляющим банка  Б) главным инженером на производстве 

В) начальником экспедиции. 

5. Будущее людей определяет: 

А) достижение науки Б) развитие производства В) взаимопонимание среди людей 

6. На месте директора школы я прежде всего займусь: 

А) благоустройством школы (столовая, спортзал, компьютеры); 

Б) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

В) разработкой новых технологий обучения. 

7. На технической выставке меня больше всего привлечет: 

А) внешний вид экспонатов (цвет, форма) Б) внутреннее устройство экспонатов 

(механизм) В) практическое применение экспонатов. 

8. В людях я ценю прежде всего: 

А) мужество, смелость, выносливость Б) дружелюбие, чуткость, отзывчивость  В) 

ответственность, аккуратность. 

9. В свободное от работы время я буду: 

А) писать стихи или музыку или рисовать  Б) ставить различные опыты; 

В) тренироваться. 

10. В заграничных поездках меня больше всего привлечет: 

А) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

Б) деловое общение В) возможность знакомства с историей и культурой другой страны 

11. Мне интереснее беседовать: 

А) о машине нового типа Б) о новой научной теории; 

В) о человеческих взаимоотношениях. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал: 

А) технический  Б) музыкальный  В) спортивный. 

13. В школе больше внимания следует уделять: 

А) улучшению взаимопонимания между учителями и учениками; 

Б) поддержанию здоровья учащихся, занятиям спортом; 

В) укреплению дисциплины. 

14. Я с большим интересом смотрю: 

А) научно-популярные фильмы  Б) программы о культуре и спорте; 

В) спортивные программы. 

15. Мне было бы интереснее работать: 

А) с машинами, механизмами  Б) с объектами природы В) с детьми или сверстниками. 

16. Школа в первую очередь должна: 

А) давать знания и умения Б) учить общению с другими людьми; 

В) обучать навыкам работы. 

17. Каждый человек должен: 

А) вести здоровый образ жизни  Б) иметь возможность заниматься творчеством  В) иметь 

удобные бытовые условия. 

18. Для благополучия общества в первую очередь необходима: 

А) защита интересов и прав граждан Б) забота о материальном благополучии людей  В) 

наука и технический прогресс. 
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19. Мне больше всего нравятся уроки: 

А) физкультуры  Б) математики В) труда. 

20. Мне интереснее было бы: 

А) планировать производство продукции  Б) изготавливать изделия; 

В) заниматься сбытом продукции. 

21. Я предпочитаю читать статьи: 

А) о выдающихся ученых и их открытиях  Б) о творчестве ученых и музыкантов  В) об 

интересных изобретениях. 

22. Свободное время я охотнее провожу: 

А) делая что-то по хозяйству Б) с книгой В) на выставках, концертах и пр. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение: 

А) о художественной выставке Б) о ситуации на фондовой бирже 

В) о научном открытии. 

24. Я предпочитаю работать: 

А) в помещении, где много людей Б) в необычных условиях В) в обычном кабинете 

Обработка и анализ результатов: 

После заполнения бланка ребята должны подсчитать число обведенных букв в 

каждой из шести колонок бланка и записать эти шесть чисел в пустых клетках нижней 

строчки. 

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность; 

7-9 баллов – средне выраженная профессиональная склонность; 

4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность; 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

В каждой из шести колонок представлена сумма баллов Она отражает склонность к 

определенному виду деятельности: 

1 - Склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с обслуживанием 

(бытовым, медицинским, информационным), управлением, воспитанием и обучением. 

Люди, успешные в профессиях этой группы, должны уметь и любить общаться, находить 

общий язык с разными людьми, понимать их настроение, намерения и особенности. 

2 - Склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные с 

научной работой. Кроме хорошей теоретической подготовки в определенных областях 

науки, людям, занимающимся исследовательской деятельностью, необходимы такие 

качества, как рациональность, независимость и оригинальность суждений, аналитический 

склад ума. Как правило, им больше нравится размышлять о проблеме, чем заниматься ее 

реализацией. 

3 - Склонность к работе на производстве. Круг этих профессий очень широк: 

производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; ремонт, 

наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; монтаж, ремонт 

зданий, конструкций; обработка и использование различных материалов; управление 

транспортом. Профессии этой группы предъявляют повышенные требования к здоровью 

человека, координации движений, вниманию. 

4 - Склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого 

характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-художественной, 

актерско-сценической деятельностью. Людей творческих профессий, кроме наличия 

специальных способностей (музыкальных, литературных, актерских), отличает 

оригинальность мышления и независимость характера, стремление к совершенству. 

5 - Склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с 

занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и оперативно-

розыскной деятельностью, службой в армии. Все они предъявляют особые требования к 

физической подготовке, здоровью и морально-волевым качествам. 

6 -Склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, 

связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); делопроизводством, 
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анализом и преобразованием текстов (редактор, переводчик, лингвист); схематическим 

изображением объектов (чертежник, топограф). Эти профессии требуют от человека 

собранности и аккуратности. 

Различие между интересами и склонностями: интересы выражаются формулой «хочу 

знать», а склонности «хочу делать». Можно интересоваться чем-либо, но не иметь 

желания этим заниматься (футбол, кино и т.п.). Профессию необходимо выбирать в 

соответствии со своими интересами и склонностям  

Приложение 2.   Индивидуально-диагностическая карта 

отслеживания  динамики развития учащихся 

Школа_________  Творческое объединение_________________________ 

Фамилия_______________________Имя_____________Возраст____Класс___ 

Год обучения_______________ 

Педагог____________________ 

Черты индивидуальности Начало уч. года Конец уч. года 

1. Сведения о семье 

      - состав семьи; 

      - обстановка в семье; 

      - воспитательные позиции в семье 

  

2. Здоровье  

- общее состояние здоровья; 

- позиции к образу жизни 

  

3. Волевые черты характера 

- настойчивость в работе; 

- дисциплинированность; 

- организованность (планирование, 

самоконтроль в работе) 

  

4. Мотивы посещения  т/о 

- здоровье (физическое и психическое; 

- любознательность; 

- трудолюбие; 

- одобрение педагога; 

- игровая деятельность; 

- самоутверждение (уверенность, 

неуверенность в себе) 

  

5. Ценностные ориентации 

- к себе; 

- к коллективу 

- к здоровью. 

  

6. Нравственные черты характера 

- доброта 

- честность 

  

Условные обозначения: - высокий уровень (отличное усвоение знаний)  

 ∆ - средний уровень;  ○ – низкий уровень 

Приложение  3.      Зачётная работа  

1. Укажите из перечисленного виды музеев: 

А) этнографический  Б) боевой    В) графический 

2. Под материально-технической базой музеев понимают: 

А) помещение  Б) электронное оборудование  В) выставочные экспонаты  

3. Какие музеи являются наиболее известными в нашей стране:  

А) Эрмитаж, Грановитая полата   Б) Эрмитаж, Макдоналдс В)  Кремль, храм Петра и 

Павла 
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4.  Какие музеи являются наиболее известными в нашей области: 

А) Поганкины палаты, холковский подземный монастырь; 

Б) холковский подземный монастырь, храм Петра и Павла  В) указать другие  

5. Что включает в себя понятие музей: 

А) место развлечения  Б) место приобретения новых знаний; 

В) совокупность первого (А) и второго (Б) 

6. Выберите из перечисленного виды фонда музея: 

А) вспомогательный  Б) главный  В) дополнительный 

7. Какой температурный режим предпочтителен в музее: 

А) 18 градусов С   Б) 12 градусов С  В) 25 градусов С 

 8.  Перечислить порядок составления тематического плана будущей    

     экспозиции: 

     1._______________________________ 

     2._______________________________ 

     3._______________________________ 

     4._______________________________ 

     5._______________________________ 

     9. Дать определение, что такое монтажный лист экспозиции        

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

     10. Дать определение, что такое архив 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Приложение 4 

Тест по выявлению особенностей темперамента 

1. За новое дело я принимаюсь:  

а. С нетерпением, быстро. б. С творческой энергией. в. Спокойно обдумав весь процесс 

работы.  г. С чувством неуверенности в своих возможностях.  

2. В незнакомом, новом для меня месте я чувствую себя:  

а. Как хозяин, стремлюсь сразу показать всем, кто я есть.  

б. Свободно, на равноправных началах, общаюсь с людьми.  

в. Довольно спокойно, стараюсь поменьше обращать на себя внимание.  

г. Очень неуютно, стараюсь быстрее уйти.  

3. Из-за неудач в работе или учебе я:  

а. Сильно сержусь на себя, школу, родителей, товарищей.  

б. Огорчаюсь, но стараюсь быстро найти и устранить причину неудачи.  

в. Сильно не переживаю, спокойно ищу причину неудачи.  

г. Могу расплакаться и долго не могу забыть о неудаче.  

4. Моя речь:  

а. Быстрая, сбивчивая, ход мысли опережает речь.  

б. Быстрая, уверенная, помогаю себе мимикой и жестами.  

в. Медленная, разборчивая, уверенная.  

г. Медленная, неуверенная, говорю довольно тихим голосом, кажется, что мысли 

путаются у меня в голове. 

5. Начиная новое дело я:  

а. Берусь за него с большим желанием, но редко довожу до конца.  

б. Берусь за него с большим желанием и если оно мне очень нравится, довожу его до 

конца.  

в. Берусь за него тщательно все обдумав и постепенно довожу его до конца.  

г. Берусь за него с чувством неуверенности в том, что смогу это сделать.  

6. Я предпочитаю читать сказки, в которых:  

а. Герои подвергаются испытаниям на верность дружбе, любви.  



22 
 

б.Подробно описано великолепие нарядов, дворцов, героев, их жизнь. 

в. Герои трудятся и за свой упорный труд получают награду. 

г. Подробна описана природа, чувства и переживания героев. 

Если в ответах преобладает: а - холерик,  в - флегматик, б - сангвиник, г - меланхолик 


