


Раздел № 1.  Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 
 

Вопросы формирования патриотического сознания учащихся в 
современной школе заслуживают самого пристального внимания.  По сути, речь 
идет о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего общества, а по 
большому счету – о национальной безопасности страны, корни которой кроются 
в воспитании, гражданском становлении подрастающего поколения.   

Понятие патриотизма является достаточно ёмким, оно включает в себя 
чувства, развивающие в человеке духовно-моральные высоконравственные 
качества по отношению к историческому прошлому и настоящему своей страны, 
родному языку и культуре. Чувство патриотизма выражается, прежде всего, в 
привязанности к родным местам, так называемой «малой родине». 
Принципиально важное значение, для формирования мировоззрения школьника, 
имеет изучение своей «малой Родины» - истории края, станицы, улицы. Близость 
конкретного материала, его сильное эмоциональное воздействие оказывает 
непосредственное значительное влияние на нравственное становление личности.  

Школьный музей — одно из действенных средств расширения 
общеобразовательного кругозора и специальных знаний учащихся, 
формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, 
навыков общественно полезной деятельности. Необходимым условием для 
успешного решения этих познавательных и воспитательных задач является 
умелое педагогическое руководство, самодеятельный характер организации 
школьного музея, самостоятельное творческое отношение ребят к делу, и, 
обязательно, знание основ современного музееведения. Программа носит 
туристско-краеведческую направленность. 

 
Программа разработана в соответствии ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Реализация программы осуществляется 
на основе ряда законов и нормативных документов:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 9 января 2014 года 
№2 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, элективного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

3 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 
№ 1726-р.  

4. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей» (2017-2025гг.) утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года № 11) 



5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

6.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 
21.12.2004 г.; 26, 30.06.2007 г.).  

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы. 

8. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский 
район утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования Абинский район от 25 июля 2019 года № 790. 

Образовательный процесс в объединении строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, на основе дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы и учебного плана Дома детского творчества. 
Программа «Школьный музей в Мингрельской»  имеет базовый уровень 
обучения учащихся. 

Новизна данной программы  опирается на понимание приоритетности 
воспитательной работы, направленной на формирование гражданина и патриота 
своей страны, воспитанного на духовных и культурных ценностях  своей страны.  
Ребята  изучают историю  станицы Мингрельской и историю своей школы. 
Изучение истории станицы даёт возможность узнать и понять, как на 
протяжении всего времени жители станицы осваивали и защищали родную 
землю малой и большой Родины.  Собранные в ходе поисково-
исследовательской работы материалы должны стать доступными для любого 
школьника, жителя станицы и такую возможность для предоставления 
собранного материала представляет использование современных компьютерных 
технологий. 

Актуальность данной программы в том, что изучение и сохранение 
истории своей малой родины, своей школы является частью комплексной 
системы воспитания учащихся в классах казачьей направленности нашей школы, 
имеющей статус казачьего образовательного учреждения. Программа составлена 
с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей детей, к числу, 
наиболее актуальных вопросов дополнительного образования относятся такие, 
как создание такой системы обучения, которая позволила бы: 

- выявить и развить личностные качества ребёнка, его одарённость через 
изучение истории своей станицы, своей школы; 

- организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, 
эмоционально и психологически комфортным содержанием; 

- приобщить к культурным  и духовным своей страны; 
- повысить ИКТ-компетентность учащихся посредством использования 

информационных технологий. 



- подготовить молодого человека «новой формации», умеющего жить в  
современных социально-экономических условиях, компетентного, мобильного, с 
высокой культурой  общения. 

Таким образом, у ребят повышается уровень самосознания, осознания 
причастности к сохранению истории своей малой родины. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при её реализации 
школьный музей, становится важным и неотъемлемым компонентом, 
способствующим формированию исторического и гражданского сознания, 
воспитанию патриотизма, прививает навыки профессиональной деятельности: 
исследовательской, поисковой, музееведческой. В процессе обучения в 
объединении учащиеся будут заниматься поисково-собирательной работой, 
встречаться с интересными людьми, знакомиться с историческими фактами. 
Много практических навыков приобретают они и в процессе научной 
организации фондовой работы, учета и хранения фондов, экспозиционной и 
культурно-массовой деятельности. Это навыки поисковой работы, умение 
описывать и классифицировать исторические источники, реставрировать 
исторические документы, сопоставлять факты и др. Основополагающим в этой 
деятельности является принцип историзма. Комплексный подход к организации 
занятий с детьми обеспечивает укрепление их психического и физического 
здоровья, положительную социализацию ребёнка. Занятия по данной программе 
способствуют развитию таких качеств личности, как трудолюбие, самоконтроль, 
выносливость, терпение, самостоятельность, ответственность за результат своей 
деятельности. 

Отличительные особенности программы. Программа является 
модифицированной, созданной на основе программы разработанной Губским 
Н.И.. Данная программа  имеет ряд отличий от уже существующих программ 
«Память» Маринчеко Л.Я. и «Поиск» Копченко С.В., обучаясь по данной 
программе, ребята не только изучают историю станицы Мингрельской, но и 
занимаются историей школы №6.  

Наша школа носит имя Героя Кубани атамана  Мингрельского хуторского 
казачьего общества Осьминина С.А.. Ребята проведут работу по сбору 
материалов о жизни и подвиге Осьмини на С.А. и создадут в  музее экспозицию, 
посвящённую его памяти.  

Адресат программы. 
Набор воспитанников в объединение свободный, согласно заявлениям. 

Приём на обучение проводится на принципах равных условий приёма для всех 
поступающих. В реализации данной программы участвуют учащиеся классов 
казачьей направленности в возрасте от 10 до 17 лет. В объединении могут 
обучаться все желающие, прошедшие отбор на основе собеседования. В 
объединение может производиться дополнительный набор на основе 
собеседования, без изучения предыдущего материала. Группы формируются по 
смешанной половой и возрастной принадлежности (девочки и мальчики, в 
группе могут быть дети разных возрастов).  



Объем и срок освоения данной программы 
Программа рассчитана на 2 года.  
Первый год  по программе 216 часа.  
Второй год  по программе 216 часов,  
Особенности организации образовательного процесса. 
Занятия проводятся в форме учебных занятий, встреч со старожилами, 

опросов, экскурсий, посещения музея, работы с архивными документами. Для 
реализации данной программы используются формы образовательной 
деятельности: словесные, наглядные, репродуктивные. Занятия проводятся с 
соблюдением нормативов, в соответствии с учебно-тематическим планом 
программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Педагогические технологии. 
В образовательной деятельности  используются различные технологии. 

1. Элементы технологии развивающего   обучения через: 
- наглядно-практический метод:  выполнение заданий сначала на 

репродуктивном уровне, а затем на творческом, в процессе самостоятельной 
работы; 

- метод беспрерывного процесса формирования речи. Упражнения 
подбираются комплексами, между которыми существует логическая связь, они 
вытекают одно из другого. 

-метод импровизации дает возможность выявить у обучающегося  
скрытый творческий потенциал, а также помогает провоцировать детей  на 
контактность, открытость, позитивное отношение к себе, друг другу и 
окружающему миру в целом. 

-объяснительно-иллюстративный метод: рассказ, беседа, 
сопровождающиеся показом наглядности (фотографии, репродукции, 
презентации и т.д.); 

- методы активизации творческой деятельности: конкурсы, экскурсии, игры, 
викторины,  создание ситуаций новизны, ситуации успеха в учебном процессе; 

- методы стимулирования деятельности и поведения: похвала, обращение 
внимания на достоинства в работе, награждение и т.д.;  

- методы контроля и самоконтроля: устные и письменные, индивидуальные 
опросы, открытые занятия, показы творческих работ, анализ, самоанализ, 
обсуждение работ по итогам занятия. 

2. Элементы игровой технологии: 
 через  занятия-игры; игровые упражнения; игры со словами; занятия-

конкурсы; занятия-викторины. 
Используются следующие классификации педагогических игр: 
- по видам деятельности (физические, интеллектуальные, социальные, 

психологические); 
- по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, 

развивающие, познавательные, творческие, коммуникативные и т.д); 
- по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые и т.д.); 
3. Технология коллективной творческой деятельности через: 



- коллективное планирование, совместный выбор, распределение 
обязанностей, совместная деятельность, коллективный анализ дела; 

 -  социально-направленную  деятельность детей и взрослых; 
-   сотрудничество и сотворчество детей и взрослых; 
- применение методик коллективной работы: мозговая атака, деловая игра, 

творческая дискуссия. 
4. Элементы технологии проблемно-поискового обучения: 
творческие исследования, творческие задания, ситуация выбора и др. 
5. Элементы технологии здоровьесбережения: 
через  релаксационные упражнения и др. 
6. Элементы технологии творческого проектирования: 
через проектирование, планирование, поиск информации, организацию, 

анализ, презентации. 
7. Элементы компьютерных технологий через использование 

компьютерных программ.  Компьютер в   учебной деятельности — это: 
-  источник информации; 
- наглядное пособие (качественно нового  уровня с возможностями 

мультимедиа и телекоммуникации); 
На занятиях применяются различные методы в комплексе. Занятия 

обучающимся даются в соответствии и их возрастными особенностями, 
учитываются индивидуальные способности, возможности и личные качества 
обучающегося. Таким образом  осуществляется  дифференцированный и 
индивидуальный подход в процессе обучения. 

 
Комплектование групп 1 года обучения проводится с 1 августа по 10 

сентября. Группы комплектуются в количестве не менее 12 человек. 
Комплектование групп второго и последующих лет обучения начинается с 

конца мая и по август. В объединение второго и последующих лет обучения 
могут быть зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года 
обучения, но успешно прошедшие собеседование и (или) представившие свои 
работы. Группы 2 года обучения комплектуются из детей освоивших программу 
1 года обучения или имеющих необходимые знания, умения, навыки в 
количестве не менее 10 человек. 

Планируемое количество обучающихся не более 15 человек. Эта норма 
исходит из санитарно-гигиенических норм. Такое количество позволяет педагогу 
реализовать на практике принцип индивидуально-личностного подхода к 
обучающимся, что очень важно. Расписание занятий составляется с учетом 
пожеланий учащихся и их родителей, а также возможностей учреждения. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность. 
Первый год  по программе 216 часов, занятия проводятся по два часа три 

раза в неделю (теоретические занятия по 45минут + 15 минут на перерыв и 
проветривание, а так же с чередованием физической активности).  

Второй год  по программе 216 часов, занятия проводятся по два часа три 
раза в неделю (теоретические занятия по 45минут + 15 минут на перерыв и 
проветривание, а так же с чередованием физической активности).   



1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: создание условий для самореализации детей, их 

плодотворной работы по созданию экспозиций музея собирательской, и 
исследовательской и фондовой работе. 

 
Цель первого года обучения – развить мотивацию ребёнка к познанию и 

творчеству через его увлечение историческим краеведением, историей своей 
малой родины. 

Цель второго года обучения – сформировать у учащихся систему знаний 
и навыков исследовательской работы. 

Задачи: 
Образовательные: 
- научить основам исследовательской работы; 
- сформировать устойчивый интерес к занятиям краеведением; 
-  расширение кругозора, закрепление и углубление знаний и    

сопутствующих им навыков, умений, формирование общей культуры;  
- обучение с целью всестороннего развития личности;  
- побуждение к активному самообразованию с целью углубленного 

изучения материала, связанного с историей родного края и поисковой 
деятельностью. 

Развивающие: 
- развивать навыки исследовательской, поисковой, краеведческой 

деятельности.  
- побуждать к активному самообразованию с целью углубленного 

изучения материала, связанного с историей родного края и ст. Мингрельской, 
школы №6, поисковой деятельностью. 

- развивать социальную активность, коммуникабельность, познавательный 
интерес. 

Воспитательные: 
- воспитать умение работать в коллективе; 
- воспитать культуру поведения; 
- вовлечь в поисково-исследовательскую и научную деятельность; 
- воспитание дисциплинированности; формирование волевых качеств;  
- воспитать активность и  повышение занятости детей в свободное время, 

содействовать их адаптации  в обществе, создать комфортную атмосферу для 
коллективного  сотворчества. 

Задачи первого года обучения: 
1.Изучить основы музейной документации, правила работы с архивными и 

музейными собраниями. 
2.Научиться систематизировать и обобщать собранный материал, знать 

правила его оформления и хранения. 
Задачи второго года обучения: 
1. Научиться вести исследование по заданной теме. 
2. Изучить основы подготовки и проведения экскурсии. 

 



1.3  Содержание программы 
 

Учебно-тематический план 1 года обучения 
№ Тема Количество часов Форма 

аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Введение в программу. 2 2   
2.  История музейного дела. 20 12 8 Тематическая 

викторина 
3.  Основы организации 

музейного дела. 
40 18 22  

4.  Сущность   и   специфические   
особенности   школьного 
музея. 

20 10 10  

5.  История образования  и 
развития ст. Мингрельской. 

30 18 12 опрос 

6.  Фонды   музея.         
Организация     фондовой 
работы 

30 8 22 собеседование 

7.  Собирательская (поисковая 
работа) 

42 6 36 собеседование 

8.  Учёт и хранение фондов. 30 6 24  
9.  Итоговое занятие 2  2 Итоговое 

тестирование. 
  216 80 136  

 
Содержание учебного плана 

1.Введение в программу. 
Теория: Задачи и цели объединения. Планы, перспективы развития, 

заповеди, традиции, обычаи, необходимость изучения истории своей «малой 
Родины». Инструктаж по ТБ. 

Практика: Начальное тестирование. 
II. История музейного дела.    
Теория:  Вводное занятие. Начало коллекционирования древностей. 

Понятие «музей», отличие музея от коллекции. Первые музеи в истории 
человечества, музеи в эпоху средневековья. Музеи: естественнонаучные, 
этнографические, историко-художественные, археологические. Особый тип 
музейного здания. Российские монастыри – хранилища культурных ценностей. 
Оружейная палата и Патриаршия ризница, великокняжеские коллекции. 
Создание Эрмитажа, Артелерийского и исторического музея, музеи кустарных 
промыслов и ремёсел при статистических комитетах, земствах и научных 
обществах. Российские общедоступные музеи. Музеи боевой и трудовой славы. 

Практика: экскурсии по виртуальным зарубежным и российским музеям. 
Изучение истории создания музея станицы Мингрельской. 



Форма контроля: тематическая викторина.   
 
III. Основы  организации музейного дела.  
Теория: Связь с практикой, задачами воспитательной работы. 

Общественно-научная сущность музея. Социальные функции музея. Музей и 
краеведение. Памятниковая основа, предметность и наглядность в музее. 
Принцип тематичности в экспозиционной, собирательской и массовой работе. 
Единство и взаимосвязь всех видов музейной деятельности. Тип и профиль 
музея. Музейная сеть России. Музеи на общественных началах. Взаимодействие 
государственных музеев с общественными.  

Практика: Знакомство по литературе, кинофотоматериалам, в ходе 
экскурсий с крупными музеями разных профилей; беседа с сотрудником 
местного музея об истории музея, формировании его коллекций; проведение 
викторины по музеям нашей страны.   

 
IV. Сущность и специфические особенности школьного музея.   
Теория:  Школьный музей как центр обучения и воспитания в школе. 

Соответствие содержания работы музея программным требованиям, 
краеведческому принципу обучения. Школьный музей и другие формы 
внеклассной работы. Прямая связь деятельности музея с развитием и 
направленностью туристско - краеведческой работы в школе. Самодеятельный 
характер организации школьного музея. Особенности в использовании музейных 
форм работы. Предметность и наглядность в школьном  музее. Разнотемность и 
мобильность экспозиции. Профили школьных музеев. Знакомство с 
организацией и содержанием туристско-краеведческой работы в школе, с 
организацией, тематикой и основными направлениями деятельности школьного 
музея; посещение с той же целью соседних школьных музеев. 

Практика: посещение школьного музея школы №32. 
 
V.История образования ст. Мингрельской. 
Теория: изучение особенностей кавказской войны на левобережье Кубани. 

Необходимость создания казачьих станиц на левом берегу Кубани. Образование 
станиц Абинского полка, Абинской крепости, станицы Мингрельской. 
Устройство станицы, строительство храма, школы. Служба казаков. Казаки ст. 
Мингрельской в годы первой мировой войны. Георгиевские кавалеры станицы 
Мингрельской. Великая отечественная война 1941-1945 гг. Оккупация 
Краснодарского края, оккупация ст. Мингрельской. Зверства фашистов в ст. 
Мингрельской в период оккупации. Создание и борьба с фашистами 
партизанского отряда «Вихрь». Подвиг связного партизанского отряда «Вихрь» 
Володи Гукова. История образования в станице. 

Практика: Работа с архивными документами в  музее ст. Мингрельской. 
Форма контроля: опрос. 
VI. Фонды музея.    
Теория:  Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как 

источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные 



предметы и научно-вспомогательные материалы. Состав и структура фондов 
музея. Виды фондовой работы. Изучение фондов как основа всех направлений 
музейной деятельности. Научное определение, классификация и систематизация, 
интерпретация музейных предметов, Организация фондовой работы в школьном 
музее. 

Практика. Изучение законодательных и нормативных документов о 
Музейном фонде, о порядке сбора, учета и хранения музейных предметов. 
Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея. Определение, 
классификация и систематизация типовых предметов.  Определитель и каталог 
музейных коллекций.   

 
VII. Собирательская (поисковая) работа.   
Теория:  Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея, с 

содержанием массовых туристско-краеведческих мероприятий. Основные 
формы; походы, экспедиции, текущее комплектование, переписка. Плановость, 
целенаправленность, научная и техническая подготовка поиска. Методика сбора 
и фиксации материалов. Оформление задания. Инструктивные требования к 
организации и проведению походов и экспедиций учащихся. 

Практические занятия:  Разработка и проведение поиска по конкретной 
теме с использованием форм текущего комплектования и целевых экспедиций.  

 Форма контроля: Собеседование. 
 
VIII. Учет и хранение фондов.  
Теория:  Задачи учетно - хранительской работы. Инвентарная книга. 

Шифровка. Прием и выдача предметов. Вспомогательные картотеки. Научное 
определение и описание предметов. Организация хранения. Общие требования к 
обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. 

Практика:  Проведение инвентаризации.  Шифровка. Первичная научная 
обработка собранной в ходе поиска коллекции.  

 
IX. Итоговое занятие: Итоговое тестирование. Индивидуальные 

рекомендации для учащихся. 
 

 
Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Тема занятий Количество часов Форма 
аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 

1 Введение в программу. 2 2   
2 Сущность   и   

специфические   
особенности   школьного 
музея. 

12 6 6  

3 Собирательская (поисковая) 
работа 

60 16 44 собеседование 



4 Экспозиционная работа 50 12 38 зачёт 
5 Подготовка музейной 

экскурсии 
50 12 40 опрос 

6 Экскурсионные методы и 
приемы 

40 10 32  

7 Итоговое занятие. 2  2 Итоговое 
тестирование. 

 Итого 216 58 158  
 

Содержание учебного плана 
 

1.Введение в программу. 
Теория: ознакомление с перспективами поисково-исследовательской 

работы. 
Задачи и цели объединения. Планы, перспективы развития, заповеди, 

традиции, обычаи, необходимость изучения истории своей «малой Родины». 
Инструктаж по ТБ. 

Практика: экскурсии по виртуальным  российским музеям. Изучение 
истории создания музея станицы Мингрельской. 

 
II.Сущность и специфические особенности школьного музея.  
Теория:  Школьный музей как центр обучения и воспитания в школе. 

Соответствие содержания работы музея программным требованиям, 
краеведческому принципу обучения. Школьный музей и другие формы 
внеклассной работы.  Прямая связь деятельности музея с развитием и 
направленностью туристско - краеведческой работы в школе. Самодеятельный 
характер организации школьного музея. Особенности в использовании музейных 
форм работы. Предметность и наглядность в школьном  музее. Разнотемность и 
мобильность экспозиции. Профили школьных музеев.  

Практика: посещение музея школы №1 г. Абинск. 
 
III.Собирательская (поисковая) работа.   
Теория:  Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея, с 

содержанием массовых туристско-краеведческих мероприятий. Основные 
формы; походы, экспедиции, текущее комплектование, переписка. Плановость, 
целенаправленность, научная и техническая подготовка поиска. Методика сбора 
и фиксации материалов. Оформление задания. Инструктивные требования к 
организации и проведению походов и экспедиций учащихся. 

Практика:  Разработка и проведение поиска по конкретной, достаточно 
узкой теме с использованием форм текущего комплектования и целевых 
экспедиций.  

Форма контроля: собеседование 
 
IV.Экспозиционная   работа.   



Теория: Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. 
Тематико-хронологический метод — основной метод построения экспозиции. 
Тематико-экспозиционный комплекс, его содержание и значение в экспозиции. 
Роль и место подлинных и научно-вспомогательных материалов. Пояснительные 
тексты. Порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов, 
составление тематико-экспозиционного плана, разработка проекта 
художественного оформления, обсуждение и утверждение плана и проекта, 
изготовление оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж. 
Постоянная экспозиция и временная выставка. Выставка-передвижка и ее 
особенности. 

Практика: Построение и оформление экспозиции школьного музея по 
отдельным разделам и комплексам, согласно экспозиций. Разработка и 
построение стационарной выставки по теме проведенного поиска. Создание 
выставки-передвижки  по теме проведенного поиска. 

Форма контроля: зачёт 
 
V. Подготовка музейной экскурсии.  
Теория:  Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-

просветительной работы. Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы 
экскурсионной методики: целенаправленность, тематичность, логическая и 
хронологическая последовательность, доступность, наглядность и конкретность. 
Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со 
структурой экспозиции, задачами учебно-воспитательной и культурно-массовой 
работы. Учет образовательных и возрастных особенностей экскурсоводов и 
экскурсантов. Пути использования экскурсий в учебной, воспитательной и 
культурно-просветительной работе школы. Порядок подготовки и проведения 
экскурсий в школьном музее. 

Практика: Прослушивание тем экскурсий разных типов (по истории 
станицы, в музее, по памятным местам). Изучение тематики экскурсии в 
школьном музее. Прослушивание экскурсий но разным темам. Составление 
своего варианта тематики экскурсий. 

Форма контроля: опрос. 
 
V1. Экскурсионные методы и приемы.  
Теория: Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. 

Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной 
реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода. Прием 
цитирования в рассказе. Метод беседы, его варианты и условия использования.  

Практика: Отработка на экспозиции методики проведения показа и 
анализа группы экспонатов. Использования приемов демонстрации, сравнения 
экспонатов, констатации фактов, цитирования, мысленной реконструкции 
событий. Составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе 
экскурсии.   

Итоговое занятие: Итоговое тестирование. Индивидуальные 
рекомендации для учащихся. 



 
1.4 Планируемые результаты: 

По окончании первого года обучения учащиеся должны:  
 - уметь работать с дополнительным материалом и историческими 

документами;  
- уметь систематизировать и обобщать собранный материал, уметь 

правильно оформлять и хранить экспонаты;  
-  получить навыки работы с базой данных в интернете и с историко-

архивными материалами. 
По окончании второго года обучения учащиеся должны: 
- уметь проводить исследование по заданной теме; 
- уметь разрабатывать и проводить экскурсии в школьном  музее; 
- использовать собранные материалы на уроках кубановедения и 

школьных мероприятиях. 
Приобретенные знания и навыки не менее 50%  обучающихся будут 

представлять на районных мероприятиях, не менее 10% обучающихся должны 
стать победителями и призёрами мероприятий различного уровня.  



Раздел № 2.  Комплекс организационно-педагогических условии 
2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график на каждую учебную групп прилагается 
 

2.2. Условия реализации программы. 
Материально-техническое оснащение объединения 
Одним из важнейших источников обеспечения полноценной деятельности  

объединения, является учебно-материальная база. 
В учреждении имеются все виды благоустройства, водопровод, 

центральное отопление, канализация. 
Для организации учебно-воспитательного процесса  имеется кабинет, 

оснащенный всем необходимым оборудованием для проведения занятий и 
мероприятий: 

 Компоненты 
оснащения учебного 
кабинета 

Что имеется в наличии (количество) 

1.1. Программно-
методическое 
обеспечение 

Программа объединения «Живая память»  
Календарно-тематическое планирование.  

1.2.1. Учебно-
методические 
материалы УМК по 
предмету 

По страницам истории Кубани. Краеведческие 
очерки. Краснодар. 2013г.  
Белозёров А.А. И бережно к истории Абинского 
района прикоснусь. – Краснодар: Традиция, 2014 
Саенко Л.В. Моя Мингрельская – моя Венеция 
Сборник очерков. Краснодар, 2013 г. 
 Музейное дело России. М., 2003.  
Шляхтина Л.М., Фокин С.В. Основы музейного дела. 
СПб., 2000.  
Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2003.  
Музей и современность. Комплектование музейных 
коллекций. М., 1982. 
Атрибуция музейного памятника: классификация, 
терминология, методика. СПб., 1999. 
Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная 
экспозиция. М., 1996. 
Серебренников Г.Н. Организация и содержание 
научно-исследовательской работы музеев. 
Периодическая печать. 

1.2.2. Дидактические и 
раздаточные 
материалы по 
предмету 

 Иллюстрации, фотоматериалы по темам программы.  
Карточки, раздаточный материал, вопросы и задания 
для устного или письменного опроса, тесты, 
практические задания 

1.2.3. Аудио-видео Видеоматериалы: видеоролики, 



материалы документальные фильмы 
1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-
коммуникативные 
средства 

компьютер, мультимедийный проектор, CD-
проигрыватель 

1.2.5. Учебно-практическое 
оборудование 

Опросные листы респондента, экспонаты музея.  

1.2.6. Оборудование 
(мебель) 

Столы (6), стулья (12) 

2.1. Комплекты 
диагностических 
материалов 

Карты диагностики образовательного уровня 
учащихся, мониторинг личностного развития 
ребёнка. Вопросы и задания для устного или 
письменного опроса, тесты, практические задания, 

Кадровое обеспечение 
Для реализации программы требуется педагог, обладающий  

профессиональными  знаниями в предметной  области, знающий  специфику 
ОДО, имеющий практические навыки в сфере организации интерактивной 
деятельности детей. 

 
2.3.Формы аттестации. 

Основные формы и виды контроля начальный, текущий, промежуточный и 
итоговый. Для отслеживания результативности образовательного процесса 
используются следующие виды контроля: 
- текущий контроль (в течение всего учебного года по тематическим разделам);  
- итоговый контроль (май); 
- карта диагностики образовательного уровня учащихся (в начале и в конце 
учебного года). 
Текущий контроль и проверка: проведение конкурса на лучший материал, 
полученный в результате поисково-исследовательской работы. Проведение 
викторин по изученным темам, участие в праздниках, проводящихся в казачьей 
республике, в школе, в станичных праздниках. Итоговое занятие проводится в 
форме тематического праздника «Имена на граните». 

Первый год обучения 

Тема УТП Вид 
контроля 

Форма 
контроля 

Срок 
контроля 

Что 
контролируем 

Вид 
контрольной 
работы 

2.История 
музейного 
дела. 

Начальный Проверка и 
оценка 
материала 

По 
окончании 
темы 

Знание 
изученного 
материала 

Тематическая 
викторина 

3.Основы 
организации 
музейного 
дела. 

     



4.Сущность   и   
специфические   
особенности   
школьного 
музея. 

     

5.История 
образования  и 
развития ст. 
Мингрельской. 

Текущий Обработка и 
систематиза
ция 
полученной 
информации 

По 
окончании 
темы 

Умение 
работать с 
полученным 
материалом 

собеседование 

6.Фонды   
музея.         
Организация     
фондовой 
работы 

 Обработка и 
систематиза
ция 
полученной 
информации 

  собеседование 

7.Собирательск
ая (поисковая 
работа) 

 Обработка и 
систематиза
ция 
полученной 
информации 

  опрос 

8.Учёт  
и хранение 
фондов. 

     

9..Итоговое 
занятие. 

Итоговый Тестирова-
ние 

По 
окончании 
занятий 

Умение 
работать с 
полученным 
материалом 

Итоговое 
тестирование. 

 
Второй год обучения 

Тема УТП Вид 
контроля 

Форма 
контроля 

Срок 
контроля 

Что 
контролируем 

Вид 
контрольной 
работы 

2.Сущность   и   
специфические   
особенности   
школьного 
музея. 

     

3.Собирательск
ая (поисковая) 
работа 

     

4.Экспозицион
ная работа 

Текущий Обработка и 
систематиза
ция 
полученной 
информации 

По 
окончании 
темы 

Знание 
изученного 
материала 

собеседование 



5.Подготовка 
музейной 
экскурсии 

Текущий Обработка и 
систематиза
ция 
полученной 
информации 

По 
окончании 
темы 

Умение 
работать с 
полученным 
материалом 

зачёт 

6.Экскурсионн
ые методы и 
приемы 

Текущий Обработка и 
систематиза
ция 
полученной 
информации 

По 
окончании 
темы 

Умение 
работать с 
полученным 
материалом 

опрос 

7.Итоговое 
занятие. 

Итоговый  По 
окончании 
занятий 

 Итоговое 
тестирование 

 
Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы:  
- документальные – карты оценки результатов освоения программы,  
- портфолио достижений учащихся; 
- демонстрация детских достижений: выставки собранных материалов,  

экскурсии,  участие в конкурсах. 
 

 
2.4.Оценочные материалы. 

 
Для определения  результативности обучения по данной программе 

применяются следующие методы:  
-  педагогическое наблюдение;  
- педагогический анализ результатов выполнения диагностических 

заданий, участия в мероприятиях, активности обучающихся на занятиях; 
-  педагогический мониторинг включающий тесты, диагностику 

личностного роста. 



2.5. Методические материалы 
 

Формы организации учебного процесса 
Для реализации данной программы используются формы организации  

деятельности: учебное занятие - групповые и индивидуальные. Занятия 
проводятся с соблюдением нормативов, в соответствии с учебно-тематическим 
планом  программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей. Учащиеся познают сообща, обмениваются информацией в практических 
делах, учатся взаимопониманию и взаимопомощи.  

Содержание дополнительной образовательной общеразвивающей 
программы объединения «Живая память» соответствует современным 
образовательным технологиям и направлено на создание условий для развития 
личности ребенка, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 
обеспечение эмоционального благополучия ребенка, приобщение обучающихся 
к общечеловеческим ценностям и профилактику асоциального поведения детей. 
Образовательная программа обеспечивает создание условий для социального, 
культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной культур. В 
содержании образовательного процесса наряду с образовательными и 
творческими задачами обязательно присутствуют задачи воспитательные, 
направленные на организацию социального опыта ребенка, формирование 
социальной активности, адаптивности, социальной ответственности.  
 Для обучения учащихся используются методы образовательной деятельности:  

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, 
анализ ситуаций, обсуждение, работа с книгой, работа с архивными 
документами. Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; 
наглядные пособия. Метод иллюстрирования: применение карт, рисунков, 
изображений, символов, иллюстрированных пособий: картин,  репродукций, 
зарисовок и др. Метод исследовательской деятельности. Метод проектной 
деятельности. Программа построена так, что дети сначала знакомятся с 
материалом, затем обучаются на практике, осваивают приёмы 
исследовательской и проектной деятельности, осваивают навыки поисковой 
работы.  

Формы организации деятельности детей на занятиях: групповая, работа 
по подгруппам, индивидуальная. 

Основной формой занятий  являются учебные занятия, занятие-встреча, 
занятие - заочная экскурсия, занятие-экскурсия, встречи с интересными людьми, 
сюжетно-ролевые игры, практические занятия. Выездные занятия в музее 
станицы Мингрельской и встречи со старожилами станицы. 

В данной программе заложен воспитательный потенциал: во время занятий 
дети знакомятся с историей основания и развития станицы Мингрельской,  
имеют возможность творческого самовыражения, осознают свою значимость в 
коллективе. Отчёты о проделанной работе проходят в форме викторин, 
рефератов, проектной деятельности. 

 



Методическое обеспечение программы 
 

Названия разделов 
и тем 

Формы 
организации 
учебной 
деятельности и 
занятий 

Приёмы и методы 
организации 
образовательного 
процесса (в рамках 
занятия) 

Дидактические материалы Техническое 
оснащение 

Формы 
подведения  
итогов 

1.Введение в 
программу 

Групповые, 
теоретические, 
практические 

Словесный, 
наглядный 

видеофильм Мультимедийный 
проектор, 
компьютер 

Заключительная 
беседа 

2.История 
музейного дела. 

Групповые, 
теоретические, 
практические, 
виртуальная 
экскурсия 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
образный 

Дополнительная литература  
Белозёров А.А. И бережно к истории 
Абинского района прикоснусь. – 
Краснодар: Традиция, 2014 
Разработка беседы с элементами 
ролевой игры, комплект копий 
архивных документов 

Мультимедийный 
проектор, 
компьютер 

опрос 

3.Основы 
организации 
музейного дела. 

групповые Словесный, 
наглядный, 
практический, 
метод проблемного 
обучения 

Материалы музея ст. Мингрельской Мультимедийный 
проектор, 
компьютер 

опрос 

4.Сущность   и   
специфические   
особенности   
школьного музея. 

Групповые, 
индивидуальные 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
исследовательский 

Музейное дело России. М., 
2003.Краткий словарь музейных 
терминов. М.,1974. 
 

компьютер викторина 

5.История 
образования  и 
развития ст. 
Мингрельской. 
 

Групповые, 
индивидуальные 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
исследовательский, 
метод проблемного 
обучения 

Дополнительная литература, 
Котилевский С.С. Теория и практика 
поисковых работ. – Казань: Отечество, 
2014. 
Материалы музея  

Мультимедийный 
проектор, 
компьютер 

опрос 

6.Фонды   музея.         
Организация     

Групповые, 
теоретические, 

Словесный, 
наглядный, 

Кошурникова А.Ю. Особенности 
фондово-экспозиционной работы в 

компьютер собеседование 



фондовой работы практические практический, 
исследовательский, 
метод проблемного 
обучения 

деятельности сельских этномузеев // 
Музейные фонды и экспозиции в науно-
образовательном процессе. Томск, 2002; 

7.Собирательская 
(поисковая работа) 

Групповые, 
теоретические, 
практические 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
исследовательский, 
метод проблемного 
обучения 

Шляхтина Л.М., Фокин С.В. Основы 
музейного дела. СПб., 2000.  
Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2003.  

компьютер опрос 

8.Учёт  
и хранение фондов. 

Групповые, 
теоретические, 
практические 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
исследовательский, 
метод проблемного 
обучения 

Кошурникова А.Ю. Особенности 
фондово-экспозиционной работы в 
деятельности сельских этномузеев // 
Музейные фонды и экспозиции в науно-
образовательном процессе. Томск, 2002; 

компьютер опрос 

9.Итоговое занятие. Групповые Практический Видеоматериалы Мультимедийный 
проектор, 
компьютер, 
звуковая 
аппаратура 

 

Второй год обучения 
1.Введение в 
программу 

Групповые, 
теоретические 

Словесный, 
наглядный 

Кононыхин Н. Музеи в Интернет и 
виртуальные музеи // http://www.russ.ru/ 

Компьютер Заключительная 
беседа 

2.Сущность   и   
специфические   
особенности   
школьного музея. 

Групповые, 
теоретические, 
практические 

Словесный, 
наглядный, 
образный 

Российская музейная энциклопедия 
http://museum.ru/rme/. 
Музей и новые технологии. М., 
1999.Музейное дело России. М., 2000 

Компьютер, 
дополнительная 
литература 

Тематическая 
викторина 

3.Собирательская 
(поисковая) работа 

Групповые  
 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
метод проблемного 
обучения 

 
Интернет // КомпьютерПресс. — 2013. 
http://www.compress.ru 

Компьютер Сравнительный 
анализ 

4.Экспозиционная Групповые, Словесный, Кошурникова А.Ю. Особенности Компьютер Опрос 

http://museum.ru/rme/
http://www.compress.ru/


работа индивидуальные наглядный, 
практический, 
метод проблемного 
обучения 

фондово-экспозиционной работы в 
деятельности сельских этномузеев // 
Музейные фонды и экспозиции в науно-
образовательном процессе. Томск, 2002; 
Музееведение. На пути к музею XXI 
века: музейная экспозиция. М., 1996. 

5.Подготовка 
музейной 
экскурсии 

Групповые, 
индивидуальные 

Словесный, 
наглядный, 
практический, 
метод проблемного 
обучения 

Сайт образовательного проекта 
«Letopisi.ru» http://letopisi.ru. 

Кононыхин Н. Музеи в Интернет и 
виртуальные музеи. — 
http://www.russ.ru/ 

Компьютер Беседа 

6.Экскурсионные 
методы и приемы 

Групповое Наглядный, 
словесный, 
практический 

Видеоматериалы, Музей и новые 
технологии. М., 1999. 

Компьютер, 
мультимедийная 
усановка 

Беседа 

7. Итоговое занятие Групповое Наглядный, 
словесный, 
практический 

Материалы музея Диагностические 
карты 

Итоговое 
тестирование 

http://letopisi.ru/
http://www.russ.ru/


2.6. Список литературы. 
Список литературы для педагогов 
1. Смирнова Л.М.Три этапа создания музея. Музей,М. 2012 
2. Батырева С.Г. Музей традиционной культуры в системе науки и 

образования. Элиста, 2007. 
3. Жигульский З. Музеи мира: Введение в музееведение. М., 1989. 
4. Компьютер в музее, музей в компьютере. М., 1991.  
5. Кошурникова А.Ю. Особенности фондово-экспозиционной работы в 

деятельности сельских этномузеев // Музейные фонды и экспозиции в 
научно-образовательном процессе. Томск, 2002; 

6. Краткий словарь музейных терминов. М.,1974. 
7. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная 

дисциплина. // Культурно-образовательная деятельность музеев: Сб. 
статей. М., 1997. 

8. Музееведение России в первой трети ХХ века. - М.,1997. 
9. Музееведение. Музеи исторического профиля. М., 1988 
10. Музееведение. На пути к музею XXI века: музейная экспозиция. М., 

1996. 
11. Музей и новые технологии. М., 1999. 
12. Музейное дело России. М., 2003.  
13. Научно-просветительная работа в художественном музее на 

современном этапе. СПб., 1996. 
14. Ноль Л.Я. Компьютерные технологии в музее. М., 1999. 
15. Российская музейная энциклопедия. М., 2001, т. 1-2; М., 2005. 
16. Томилов Н.А. Музееведение, его периодизация и основные понятия. 

//Известия Омского государственного историко-краеведческого музея. 
№6. - Омск, 1998. - С.52-64. 

17. Шляхтина Л.М., Фокин С.В. Основы музейного дела. СПб., 2000.  
18. Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2003.  
19. Вакуленко А.С. Психолого-педагогические аспекты работы с детьми.- М: 

Наука, 2012. 
20. Карпова О.Б. Школьный музей: жизнь в творчестве. Методические 

рекомендации в помощь организаторам музеев учреждений образования. 
– М., - 2013. 

 
Список литературы для учащихся: 

1. Краткий словарь музейных терминов. М.,1974. 
2. Музей и новые технологии. М., 1999. 
3. Музейное дело России. М., 2003.  
4. Ноль Л.Я. Компьютерные технологии в музее. М., 1999. 
5. Российская музейная энциклопедия. М., 2001, т. 1-2; М., 2005. 
6. Шляхтина Л.М., Фокин С.В. Основы музейного дела. СПб., 2000.  
7. Юренева Т.Ю. Музееведение. М., 2003.  



Приложение  
Календарный учебный график 

№ 
п.п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Форма 
занятия 

Кол-
во  
часов 

№ 
темы 

     Тема занятия Форма 
контроля 

    2  Комплектование группы  
    2  Комплектование группы  
    2  Комплектование группы  
1.    Беседа 2 1 Инструктаж по ТБ 

Вводное занятие. Начальное 
тестирование. 

 

2.    Беседа 
Рассказ 

2 2  Понятие «музей», отличие музея от 
коллекции. Первые музеи в истории 
человечества, музеи в эпоху 
средневековья. 

 

3.    Рассказ 
Видео 
экскурсия 

 2 Музеи: естественнонаучные, 
этнографические, историко-
художественные, археологические. 

 

4.    Рассказ 
Видео 
экскурсия 

 2 Российские монастыри – хранилища 
культурных ценностей. Оружейная палата 
и Патриаршия ризница, великокняжеские 
коллекции. 

 

5.    Рассказ 
Видео 
экскурсия 

2 2 Создание Эрмитажа, Артиллерийского и 
исторического музея. 

 

6.    Беседа 
Видео 
экскурсия 

2 2 Музеи кустарных промыслов и ремёсел 
при статистических комитетах, земствах и 
научных обществах.  

 

7.    Беседа 
Рассказ 

2 2 Российские общедоступные музеи. Музеи 
боевой и трудовой славы. 

 

8.    Беседа 
Виртуаль
ная 
экскурсия 

 2 Виртуальный музей – это место, где 
история сохраняется и продолжается. 
Просмотр сайтов виртуальных музеев. 

 

9.    Беседа 
Виртуаль
ная 
экскурсия 

2 2 Два типа виртуальных музеев - 
представительства реально 
существующих музеев и виртуальные 
музеи, созданные в сети интернет. 

 

10.    Беседа 
Виртуаль
ная 
экскурсия 

2 2 Преимущества ВМ - обеспечение 
свободного, повсеместного доступа к 
историческим, архивным и культурным 
ценностям с целью повышения 
общеобразовательного и культурного 
уровня человека. 

 

11.    Беседа 
Виртуаль
ная 
экскурсия 

2 2 Виртуальный музей и его структурная 
организация: экспонаты, выставки, 
экспозиции, запасники, каталоги. 

Тематическ
ая 
викторина 

12.    Беседа 
Рассказ 

 3 Научные общества и музеи в XIX в. 
Создание крупных публичных музеев.  

 

13.    Беседа 
Рассказ 

2 3 Возникновение отечественной теории и 
методики музея. 

 



14.    Беседа 
Рассказ 

2 3 Общественно-научная сущность музея. 
Социальные функции музея. 

 

15.    Беседа 
Рассказ 

2 3 Музей и краеведение. Кубанское 
статистическое общество – основа 
краеведения на Кубани. 

 

16.    Беседа 
Рассказ 

2 3 Деятельность историографа Кубани 
Щербины Ф.А. 

 

17.    Рассказ 
Видео 
путешест
вие 

2 3 Деятельность кубанского учёного Е.Д. 
Фелицына. История создания 
краеведческого музея. 

 

18.    Рассказ 
Видео 
путешест
вие 

2 3 Ф.А. Коваленко – основатель кубанской 
картинной галереи. 

 

19.    Беседа 
Рассказ 

2 3 Взаимодействие государственных музеев 
с общественными музеями. 

 

20.    Беседа 
Рассказ 

2 3 Памятниковая основа, предметность и 
наглядность в музее. 

 

21.    Беседа 
Рассказ 

2 3 Принцип тематичности в экспозиционной, 
собирательской и массовой работе. 

 

22.     2 3 Тип и профиль музея. Музейная сеть 
России. Музеи на общественных началах. 

 

23.     2 3 Основные понятия: выставка, музей; 
экскурсия, экскурсовод, экспозиция.  

 

24.     2 3 Музеи как современные научные и 
поисково-исследовательские центры.  

 

25.     2 3 Основные направления научно-исследова-
тельской деятельности: разработка 
научной концепции музея; 
комплектование фондов; изучение 
музейных предметов и коллекций; 
хранение и охрана фондов; реставрация. 

 

26.    групповое 2 3 Составление тематического фрагмента 
музейной экспозиции: смысловая связь с 
экскурсионным методом познания 
действительности. 

 

27.    индивиду
альная 

2 3 Самостоятельная работа. «Составление 
тематического выставочного ряда из 
экспонатов школьного музея» 

 

28.     2 3 Этимология слова «экскурсия»: 
определение данного понятия, 
особенности экскурсионной формы 
освоения действительности. 

 

29.    Группово
е 

2 3 Критерии классификации экскурсий. 
Экскурсии, различающиеся по 
содержанию: тематические и обзорные – 
цель проведения, методическое 
своеобразие, композиция. 

 

30.    групповое 2 3 Подготовка экскурсии: этапы работы. 
Особенности разработки экскурсии: 
выявление объектов экскурсионного 

 



показа, составление схемы движения 
группы. 

31.    групповое 2 3 «Ораторское искусство» экскурсовода: 
требования к речи экскурсовода; умение 
выстраивать диалог с аудиторией, не 
нарушая композиции экскурсии 

 

32.     2 4 Школьный музей как центр обучения и 
воспитания в школе. Прямая связь 
деятельности музея с развитием  крае-
ведческой работы в школе. 

 

33.     2 4 Положение о школьном музее. Изучение 
опыта организации школьного музея в 
школах. 

 

34.     2 4 Соответствие содержания работы музея 
программным требованиям, 
краеведческому принципу обучения. 

 

35.     2 4 Самодеятельный характер организации 
школьного музея. Профили школьных 
музеев. 

 

36.    Практика. 2 4 Музейный предмет как источник научных 
знаний. Типы и группы музейных 
предметов. Музейные предметы и научно-
вспомогательные материалы. 

 

37.    Практика 2 4 Изучение фондов как основа всех 
направлений музейной деятельности. 

 

38.    Практика 2 4 Основные направления работы школьного 
музея. 

 

39.    Практика 2 4 Структура и состав собрания школьного 
музея 

 

40.    Беседа 
Рассказ 

2 4 Организация учета фондов школьного 
музея. Знакомство с фондами школьного 
музея. 

 

41.     
Беседа 
Рассказ 

2 4  Построение и оформление экспозиции 
школьного музея по отдельным разделам 
и комплексам. 

 
    

42.     2 5 Изучение истории станицы Мингрельской 
– важное направление деятельности 
школьного музея. Предпосылки 
основания за кубанских станиц. 

 

43.     2 5 Кавказская война на левобережье Кубани. 
История основания станицы 
Мингрельской. 

 

44.     2 5 Казаки Черноморского и Донского войска 
– первопоселенцы станицы. Работа с 
копиями архивных документов 
посвящённых истории основания 
станицы. 

 

45.     2 5 Правила планировки станицы, 
организация административного 
управления, строительство казачьих хат и 
общественных зданий. 

 



46.     
Беседа 
Рассказ 

2 5 Строительство  храма Димитрия 
Солунского и организация просвещения в 
станице. Строительство школ. 

 
 

47.     
Беседа 
Рассказ 

2 5 Экономическое развитие станицы в 19 и 
начале 20 вв. История зернового и не 
зернового производства в станице 
Мингрельской. 

 

48.     2 5 Казаки участники русско-турецких войн и 
первой мировой войны. Георгиевские 
кавалеры станицы Мингрельской. 

 

49.       «Новый год к нам мчится» новогодний 
утренник 

 

50.     2 5 Коренные изменения в укладе казачьей 
станицы. Гражданская война. 
Строительство коллективных хозяйств. 
Всеобщая грамотность. Школы и изба 
читальня. 

 

51.     2 5 Начало ВОВ. Мобилизация в станице. 
Мингрельчане на фронтах ВОВ. 

 

52.     2 5 Создание истребительного батальона. 
Создание партизанского отряда «Вихрь». 
Начало оккупации станицы. Акции 
устрашения жителей. Расстрел 
эвакуированных семей. 

 

53.     2 5 Борьба с фашистами партизанского отряда 
«Вихрь». Подвиг связного отряда Володи 
Гукова. 

 

54.     2 5 «Партизанская Правда» деятельность А.Г. 
Левинзон-Орловой. 

 

55.     2 5 Сожжение жителей станицы в мельнице. 
Посещение места сожжения жителей. 
Посещение памятного знака, 
посвященного погибшим в огне. 

 

56.     2 5 Встречи со старожилами. Опрос. 
Обработка информации. 

 

57.    Беседа 
Рассказ 

2 5 Встречи со старожилами. Опрос. 
Обработка информации. 

Опрос 

58.    Беседа 
Рассказ 

2 6 Научная организация фондовой работы в 
музее. 

 

59.    Практика 2 6 Музейный предмет как источник научных 
знаний. Типы и группы музейных 
предметов. 

 

60.    Практика 2 6 Музейные предметы и научно-
вспомогательные материалы. Состав и 
структура фондов музея. 

 

61.    Практика 2 6 Виды фондовой работы. Изучение фондов 
как основа всех направлений музейной 
деятельности. 

 

62.    Практика 2 6 Научное определение, классификация и 
систематизация, интерпретация музейных 
предметов. 

 

63.    Беседа 2 6 Организация фондовой работы в  



Рассказ школьном музее. 
64.    Беседа 

Рассказ 
2 6 Изучение законодательных и нор-

мативных документов о Музейном фонде, 
о порядке сбора, учета и хранения 
музейных предметов. 

 

65.    Беседа 
Рассказ 

2 6 Изучение законодательных и нор-
мативных документов о Музейном фонде, 
о порядке сбора, учета и хранения 
музейных предметов. 

 

66.    Беседа 
Рассказ 

2 6 Знакомство с составом и структурой 
фондов школьного музея. 

 

67.    Беседа 
Рассказ 

2 6 Знакомство с составом и структурой 
фондов школьного музея. 

 

68.    Практика 2 6 Знакомство с составом и структурой 
фондов школьного музея. 

 

69.    Практика 2 6 Определение, классификация и 
систематизация типовых предметов.  
Определитель и каталог музейных 
коллекций.   

 

70.    Практика 2 6 Определение, классификация и 
систематизация типовых предметов.  
Определитель и каталог музейных 
коллекций.   

 

71.    Практика 2 6 Практическое изучение фондов 
школьного музея. 

 

72.    Практика 2 6 Практическое изучение фондов 
школьного музея. 

Собеседова
ние 

73.    Практика 2 7 Задачи поисковой работы, связь с 
профилем и тематикой музея, 

 

74.    Практика 2 7 Основные формы: походы, экспедиции, 
текущее комплектование, переписка. 

 

75.    Практика 2 7 Плановость, целенаправленность, научная 
и техническая подготовка поиска. 

 

76.    Практика 2 7 Плановость, целенаправленность, научная 
и техническая подготовка поиска. 

 

77.    Практика 2 7 Методика сбора и фиксации материалов. 
Оформление задания. 

 

78.    Беседа 
Рассказ 

2 7 Методика сбора и фиксации материалов. 
Оформление задания. 

 

79.    Беседа 
Рассказ 

2 7 Планирование, подготовка и проведение 
поисково-собирательской работы. 

 

80.    Практика 2 7 Основные формы поисково-
исследовательской работы (работа в 
библиотеке, архиве; встречи с 
участниками исторических событий и 
запись воспоминаний; анкетирование 
респондентов; документирование 
артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

 

81.    Практика 2 7 Общие правила оформления и заполнения 
полевых документов. Тетрадь для записей 
воспоминаний и рассказов. Встречи с 
ветеранами, мастерами народных 

 



промыслов. Анкетирование и 
интервьюирование. 

82.    Практика 2 7 Выбор темы проекта, определение этапов 
работы и сроков выполнения, составление 
программы индивидуального 
краеведческого задания в экспедиции: 
ведение творческого дневника; 
самоанализ результатов выполнения 
индивидуального задания по проекту, 
определение творческого выхода по 
обозначенной теме. 

 
 

83.    Практика 2 7 Разработка и проведение поиска по  теме: 
История нашей школы. 

 

84.    Практика 2 7 Разработка и проведение поиска по  теме: 
История нашей школы. 

 

85.    Беседа 
Рассказ 

2 7 Разработка и проведение поиска по  теме: 
История нашей школы. 

 

86.    Беседа 
Рассказ 

2 7 Разработка и проведение поиска по  теме: 
История нашей школы. 

 

87.    Практика 2 7 Разработка и проведение поиска по  теме: 
История нашей школы. 

 

88.    Практика 2 7 Разработка и проведение поиска по  теме: 
История нашей школы. 

 

89.    Практика 2 7 Разработка и проведение поиска по  теме: 
История нашей школы. 

 

90.     2 7 Разработка и проведение поиска по  теме: 
История нашей школы. 

 

91.    Практика 2 7 Обработка материалов и оформление 
найденных экспонатов. 

 

92.    Практика 2 7 Обработка материалов и оформление 
найденных экспонатов. 

 

93.    Практика 2 7 Обработка материалов и оформление 
найденных экспонатов. 

Собеседова
ние 

94.    Практика 2 8 Задачи учетно - хранительской работы. 
Инвентарная книга. Шифровка. 

 

95.    Практика 2 8 Задачи учетно - хранительской работы. 
Инвентарная книга. Шифровка. 
Практическая работа. 

 

96.    Беседа 
Рассказ 

2 8 Прием и выдача предметов. 
Вспомогательные картотеки. Научное 
определение и описание предметов. 

 

97.    Практика 2 8 Прием и выдача предметов. 
Вспомогательные картотеки. Научное 
определение и описание предметов. 
Практическая работа. 

 

98.    Практика 2 8 Организация хранения. Общие требования 
к обеспечению сохранности предметов в 
экспозиции и фондах. 

 

99.    Практика 2 8 Проведение инвентаризации.  Шифровка.  
100.    Практика 2 8 Проведение инвентаризации.  Шифровка. 

Практическая работа. 
 

101.    Практика 2 8 Первичная научная обработка собранной  



в ходе поиска коллекции 
102.    Практика 2 8 Первичная научная обработка собранной 

в ходе поиска коллекции 
 

103.     
Беседа 
Рассказ 

2 8 Роль и место подлинных и научно-
вспомогательных материалов. 
Пояснительные тексты. Практическая 
работа. 

 

104.    Практика 2 8 Обработка материалов и оформление 
найденных экспонатов. 
Практическая работа 

 

105.    Практика 2 8 Обработка материалов и оформление 
найденных экспонатов. 
Практическая работа. 

 

106.      9 Итоговое занятие тестирован
ие 

107.       «Памятные места нашей станицы» 
пешеходная экскурсия 

 

108.       «Речушка верится» экскурсия на реку 
Сухой Аушедз. 

 

109.       Поэты и писатели Кубани встреча с 
работниками сельской библиотеки. 

 

 


