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РАЗДЕЛ 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Работа клуба «Патриот» в общеобразовательной школе призвана способствовать 

формированию социальной активности учащихся, интеллектуальному развитию путем 

вовлечения их в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность через 

разнообразные формы музейной работы  

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Рабочая  программа клуба «Патриот»  разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. ФЗ «О МУЗЕЙНОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУЗЕЯХ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  Принят Государственной Думой 24 апреля 1996 г. (в ред. 

Федеральных законов от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 26.06.2007 N 

118-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 23.02.2011 N 19-ФЗ) 

3. Письмо МО РФ от 12 марта 2003 г. N 28-51-181/16 «О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

4. Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации №653/19-15 от 7.121998г. «О программе туристско-краеведческого 

движения обучающихся Российской Федерации «Отечество». 

5. Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «ОТЕЧЕСТВО». Утверждено Заместителем Министра общего и 

профессионального образования Российской Федерации 8 декабря 1998 г. и 

Председателем Союза краеведов России 7 декабря 1998 г. 

6. Приложение к письму  Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 12 января 2007 г. № 06-11 

«Методические рекомендации по организации деятельности школьных музеев и развитию 

детских краеведческих объединений». 

Цель работы клуба «Патриот» создание условий, способствующих 

патриотическому, интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина 

России. 

Задачи:  

- воспитание гражданственности, патриотизма и любви к Родине 

- воспитание бережного отношения к героическому прошлому нашего народа, 

землякам 

- совершенствование ценностно-ориентированных качеств личности, обеспечение 

условий для самовыражения обучающихся, их творческой активности 

- изучение основ музейного дела 

- формирование практических навыков работы в музее 

- привлечение учащихся к поиску материалов для формирования и пополнения 

музейного фонда 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся через информационную, исследовательскую, проектную, 

дискуссионную деятельность. Занятия предполагается проводить в форме лекций, 

экскурсий, встреч с известными людьми, бесед на базе краеведческого музея. Кроме того, 

предусмотрены различные формы самостоятельной работы школьников: с краеведческим 

материалом в библиотеках, посещение школьных музеев и музеев города и области, 

подготовка докладов и сообщений. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа.  

Срок реализации программы – три года.  

Возраст обучающихся – 12-16 лет 

Срок реализации программы: 3 года, 34 часа из расчета 1 час в неделю.  
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РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

1 год обучения  

№  Название темы Количество часов 

1 Вводное занятие. Цели и задачи курса. Вводный 

инструктаж  

1 

Тема 1. Музейная терминология 

2.  Основные понятия и термины музееведения. Функции  

школьного музея 
1 

3.  Практическая работа «Составление словаря музейных 

терминов».  
1 

4 Практическая работа: просмотр фрагментов видео об 

известных музеях мира. Экскурсия в школьный музей 
1 

Тема 2. Школьный музей  

5 Фонды школьного музея. Комплектование фондов 

школьного музея 
1 

6 Учет и описание музейных предметов 1 

7 Концепция экспозиций школьного музея. Виды 

экспозиций. 
1 

8 Тексты в музейной экспозиции 1 

Тема 3. Работа экскурсовода  

9-10 Экскурсия как форма популяризации историко-

культурного наследия музейными средствами. Виды 

экскурсий 

2 

Тема 4. Всероссийское туристско-краеведческое движение обучающихся Российской 

Федерации «Отечество» 

11 Всероссийское туристско-краеведческое движение 

обучающихся РФ «Отечество» 

1 

Тема 5. Родной край 

12-13 Родной край в истории государства Российского. 

Этапы истории края.  

2 

14 Практическая работа: родной город в фотографиях 1 

Тема 6. Моя семья и родной край 

15-17 Моя семья и родной край 

(Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный 

архив.) 

3 

18 Практическая работа: составление родословных таблиц 1 

19 Практическая работа: описание семейного архива и 

семейных реликвий 

1 

Тема 7. Наша школа в истории края 

20-23 История школы  4 

24 Летопись школы.  1 

25 Школьный музей и архив 1 

26-28 Источники по истории школы в районных и областных 

архива 

3 

Тема 8. Военная слава земляков 

29  Военная слава земляков: жители Кировского района – 

участники ВОВ и других военных действий 

1 



30 Выпускники школы в рядах Вооруженных сил России 1 

31 Военные реликвии моей семьи 1 

32 Книга Памяти 1 

Тема 9.  Наследие в школьном музее 

33 Законодательство об охране объектов наследия 1 

Тема 10. Повторительно-обобщающие занятия по курсу 

34 Итоговое занятие: роль музея в жизни человека 1 

 Итого: 34 

 

2 год обучения.  

 

№ Название темы Количество 

часов 

1  Вводное занятие  2 

2 История музейного дела в России 2 

3 Краеведение и школьные музеи в России 

(практическая работа: сбор информации, подготовка 

документации для портала «Школьные музей России») 

3 

4 Краеведческая работа школьного музея 

(практическая работа: сбор и обработка информации по 

истории школы) 

2 

5 Комплектование фондов школьного музея  

(оцифровка старых материалов по истории школы) 

5 

6 Учет и хранение фондов школьного музея 3 

7 Актив школьного музея   3 

8 Экспозиция школьного музея 3 

9 Массовая и экскурсионная работа школьного музея 6 

10 Литературные источники по краеведению и музееведению 2 

11 Повторительно-обобщающие занятия по курсу 2 

 Итого: 34 

 

 

3 год обучения 

№ Название темы Количество 

часов 

1  Вводное занятие  2 

2 История музейного дела в России 3 

3 Краеведение и школьные музеи в России 2 

4 Школьный музей: его специфика и место в музейной сети 3 

5 Краеведческая работа школьного музея 4 

6 Комплектование фондов школьного музея 3 

7 Учет и хранение фондов школьного музея 3 

8 Актив школьного музея 3 

9 Экспозиция школьного музея 3 

10 Массовая и экскурсионная работа школьного музея 6 

11 Литературные источники по краеведению и музееведению 2 

12 Повторительно-обобщающие занятия по курсу  2 

 Итого: 34 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

 

1 год  обучения  

Вводное занятие  

Цели и задачи курса, вводный инструктаж. Что такое история. Историческая 

терминология. О чём будет рассказывать школьный музей. Его основные разделы. 

Знакомство со школьным музеем. История его создания, экспозиции, выставочные 

экспонаты. 

 

Тема 1. Музейная терминология.  

Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, исторические;  

государственные, частные, муниципальные, школьные. Музейная терминология как 

азбука музейного дела. Составление словаря музейных терминов. Основные социальные 

функции музеев. Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека.  

 

Тема 2. Школьный музей  

Основные принципы и правила сбора материалов и экспонатов. Состав музейного 

фонда. Первичная обработка музейных предметов: актирование и запись в книгу 

поступлений. Научная регистрация: классификация и научное определение с занесением в 

инвентарную карточку. Составление научно-справочной работы с коллекциями. 

Оформление документации. Хранение музейных фондов. Ответственность за сохранность 

музейных коллекций. Правила безопасности. Помещение музея и хранилища. Правила 

хранения музейных предметов. 

 

Тема 3. Работа экскурсовода  

Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий. Посещение 

экскурсий в школьном музее. Самостоятельное проведение экскурсий в музее по 

разработанной теме для младших школьников. Как вести занятия по экспозициям 

школьного музея (игра-экскурсия, лаборатория, интервью, викторина). Массовая работа 

музея. 

 

Тема 4. Всероссийское туристско-краеведческое движение обучающихся 

Российской Федерации «Отечество»  

Цели, задачи, участники музейного движения. Целевые программы. Формы 

участия в движении. Школьный музей как организационно – методический центр 

движения в школах города, района.     

 

Тема 5. Родной край  

История 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 

 

Тема 6. Моя семья и родной край   

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. 

Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление 

родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. Запись 

воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей архивов и 

реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

 

Тема 7. Наша школа в истории края  
История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и 

выпускники школы, их след в истории края. Публикации о школе, её учителях и 



выпускниках. Летопись школы. Школьный музей и архив. Источники по истории школы в 

районных, городских, областных архивах. Выявление педагогов и выпускников школы 

разных лет. Запись воспоминаний и рассказов педагогов и выпускников, выявление у них 

материалов по истории школы. Переписка с педагогами и выпускниками, живущими за 

пределами родного края. Ведение исторической хроники и летописи школы.  

 

Тема 8. Военная слава земляков  

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. 

 

Тема 9. Наследие в школьном музее   

Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как комплексный 

метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как способ их 

охраны и использования.  

 

Тема 10. Повторительно-обобщающие занятия по курсу. 

Практическая работа: подготовка и проведение экскурсии. Игра-практикум по 

разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Роль музея в жизни человека 

 

 

2 год обучения 

Вводное занятие  

Цели и задачи курса, вводный инструктаж. Историческая терминология. Основные 

разделы школьного музея.  

 

Тема 1. История музейного дела в России  

Коллекционирование древностей. Первые музей в России. Петр I  и его 

Кунсткамера. Частные собрания в XVIII-XIXвв. Эрмитаж. Первые общедоступные музеи. 

Галерея Третьякова. Музеи XXв. Новые тенденции в музейном деле после 1917г. Музеи 

советской эпохи. Музеи на службе политики. Музей в конце XXв. Новые возможности 

музея 

 

Тема 2. Краеведение и школьные музеи в России  

Зарождение отечественного краеведения. Летописание. Развитие культуры, 

образования, их влияние на развитие краеведения. Экскурсионная работа и краеведение. 

Общественная инициатива – главный двигатель краеведения. Краеведение и школьные 

музеи на современном этапе. 

 

Тема 3. Краеведческая работа школьного музея 

Формы краеведческой работы: переписка встреча, обследование, экскурсия, поход, 

экспедиция, и пр. исследовательские методы в краеведении: наблюдение, анкетирование, 

опрос, беседа, и др.  

 

Тема 4. Комплектование фондов школьного музея  

Выбор темы музейно-краеведческого исследования. Планирование работы. 

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

дополнительной информации об исторических событиях, природных явлениях и 

предметах музейного значения. Оформление полевой документации. Обеспечение 



научной и физической сохранности находок. Меры безопасности в процессе походов, 

экспедиций, других полевых изысканий.  

 

Тема 5. Учет и хранение фондов школьного музея  

Учет материалов научно-вспомогательного фонда: копий, макетов, диаграмм. 

Оформление документации школьного музея: акты приема и передачи музейных 

предметов. Книги учета посетителей, выставок, переписки, экскурсий и т.п. Книга 

отзывов. Посещение государственных и школьных музеев. Знакомство с их фондами. 

Заполнение музейной документации.  

 

Тема 6. Актив школьного музея   

Творческий союз взрослых и детей – залог успеха. Профессии музейных 

работников: музеевед, экскурсовод, архивист, искусствовед, художник-реставратор, 

таксидермист, смотритель, и др. Встречи с музейными работниками. Деловая игра 

«Музейный работник» 

 

Тема 7. Экспозиция школьного музея 

Экспозиция – коллективный труд. Методы построения экспозиции. Порядок 

организации экспозиции: изучение и отбор материалов, составление тематико-

экспозиционного плана, разработка архитектурно-художественного проекта, изготовление 

оборудования, текстов, монтаж и оформление. Искусство экспозиции. Составление 

тематико-экспозиционного плана. Участие в работе по созданию экспозиции, выставки. 

 

Тема 8. Массовая и экскурсионная работа школьного музея.  
Работа с организованными группами и случайными посетителями. Проведение 

экскурсий, бесед, уроков в музее, консультаций, праздников и др. Составление текста 

экскурсий, сценариев массовых мероприятий.  

 

Тема 9. Литературные источники по краеведению и музееведению.  

Работа в библиотеке, архиве. Правила оформления библиографического списка к 

исследовательской работе. Оформление библиографического списка к исследовательской 

работе 

 

Тема 10. Повторительно-обобщающие занятия по курсу. 

Подготовка и проведение итоговой викторины «Юные музееведы» 

 

 

3 год обучения  

Вводное занятие  

Цели и задачи курса, вводный инструктаж. Музееведение в системе наук. Музей – 

институт социальной памяти. Эволюция музея.  

 

Тема 1. История музейного дела в России  

Музеи Калуги и Калужской области. Дом-музей им. К.Э.Циолковского. 

Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, Калужский 

областной краеведческий музей, Калужский областной художественный музей. Дом-

музей им. А.Л. Чижевского, Дом ремесла архитектуры и быта, «Этномир» - музей под 

открытым небом.  

 

Тема 2. Краеведение и школьные музеи в России  

Школьные музеи г. Кирова и Кировского района. Роль школьных музеев в 

образовательном процессе. Школа – центр образовательно-воспитательной деятельности.  



 

Тема 3. Школьный музей: его специфика и место в музейной сети 

Нормативная база. «Положение о школьном музее». Паспортизация школьных 

музеев. Подготовка и проведение деловой игры «Паспортизация школьного музея» 

 

Тема 4. Краеведческая работа школьного музея  

Музей – центр научно-исследовательской деятельности школьников. Методика 

работы с краеведческими источниками. Подготовка исследовательских работ по 

краеведению: выбор и формулирование темы исследования, историографический анализ 

темы, поиск и сбор источников, их сопоставление и критика, составление научно-

справочного аппарата, формулирование гипотез, предположений идей, их проверка, 

оформление выводов исследования и выработка рекомендаций по использованию 

достигнутых результатов.  

 

Тема 5. Комплектование фондов школьного музея  

Выбор темы музейно-краеведческого исследования Планирование работы на год. 

Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной информации об 

исторических событиях, природных явлениях и предметах музейного значения. 

Обеспечение научной и физической сохранности находок. Разработка и обсуждение 

концепции комплектования собрания школьного музея.  

 

Тема 6. Учет и хранение фондов школьного музея.    

Условия хранения фондов. Требования в помещению. Музейные фондохранилища 

и оборудование. Режим хранения. Световой, температурный, температурно-влажностный 

режимы хранения. Условия хранения фондов в экспозиции и запасниках. Средства 

защиты от света, насекомых, микроорганизмов. Правила защиты музейных предметов от 

повреждений в экспозиции, на выставках и при транспортировке. Особенности 

реставрации музейных предметов.  

 

Тема 7. Актив школьного музея 
Проектная деятельность как результат совместных действий активов школьных 

музеев. Защита проектов «Музей будущего» 

 

Тема 8. Экспозиция школьного музея.   
Экспозиция и выставка. Возможности организации экспозиции и выставки в 

условиях школы. Стационарная и передвижная выставки. Практикум по оформлению 

передвижной выставки.  

 

Тема 9. Массовая и экскурсионная работа школьного музея 

Составление текста экскурсий, сценария занятия. Проведение экскурсий, бесед, 

уроков в музее. Конкурс «Активисты школьного музея» 

 

Тема 10. Литературные источники по краеведению и музееведению  

Навыки работы с литературными источниками: аннотирование, составление 

конспектов, выписки. Возможности Интернета. Работа в музее, архиве. Работа со 

словарями и справочниками. Обзор литературы.  

 

Тема 11. Повторительно-обобщающее занятие по курсу 

Подготовка и проведение викторины «Окно в историю». Обобщение полученных 

знаний, подведение итогов.  

 

 



РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для определения результативности освоение данной программы планируется 

проводить следующие формы аттестации: текущий контроль, итоговый контроль. 

 

Средства контроля:  

 

- краеведческие викторины  

- устные сообщения 

- тематические кроссворды  

- рефераты  

- составление интеллект-карт 

- разработка презентаций  

- подготовка творческих работ 

- разработка и проведение экскурсий в музей  

- итоговое тестирование 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа обеспечена наглядным материалом – музейными предметами основного фонда 

школьного музея. Они включают в себя значительное количество вещественных, 

письменных и изобразительных источников, на примере работы с которыми учащиеся 

овладевают методикой музейной деятельности. 

 

материально-технические условия реализации программы: 

компьютер, мультимедийная доска. 

 

учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

 

 Бауэр А.А. Киров. Город-труженик, город-воин. 

 Емельянов Б.В. Экскурсоведение 

 Малинин Д.И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим 

центрам губернии.  

 Материалы II и III научно-практической конференции по проблемам сохранения и 

развития фольклора. 

 Сельский окоем: известия региональных отделений Русского Географического 

общества, научного и культурно-просветительского общества «Энциклопедия 

российских деревень»/сост.,ред. А.А.Бауэр.  

 Сейненский А.Е. Музей воспитывает юных 

 Столяров Б.А. Основы экскурсионного дела  

 Туристские тропы Калужской области. Сост..В.Я.Зеленов 

 Фридгельм Е. Калуга и калужане. Калуга, «Золотая аллея» 

 Юренева Т.Ю. Музееведение 

 Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре  

 Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной педагогике  

 Ресурсы Интернет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к программе. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№  Дата  Название темы Количество 

часов 

Тема 1. Вводное занятие  

1-2 4.09, 

11.09 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Вводный 

инструктаж  

2 

Тема 2. История музейного дела в России  

3.  18.09,  Коллекционирование древностей. Первые музеи 

России. Частные собрания в XVIII-XIXвв. 
1 

4.  25.09 Музей XXв. Новые возможности музеев в начале 

XXIв. 
1 

Тема 3. Краеведение и школьные музеи в России   

5 2.10 Зарождение отечественного краеведения.  1 

6 9.10 Развитие культуры и образования, их влияние на 

развитие краеведения  
1 

7 16.10 Краеведение и школьные музеи на современном этапе 1 

Тема 4. Краеведческая работа школьного музея  

8-9 23.10, 

30.10 

Исследовательские методы в краеведении 

(практикум) 

2 

Тема 5. Комплектование фондов школьного музея  

10 13.11 Выбор темы музейно-краеведческого исследования 1 

11-12 20.11, 

27.11 

Выявление и сбор предметов музейного значения  2 

13-14 4.12, 

11.12 

Обеспечение научной и физической сохранности 

находок  

2 

Тема 6. Учет и хранение фондов школьного музея  

15 18.12 Способы оформления документации школьного 

музея.  

1 

16-17 25.12, 

15.01 

Посещение государственных и школьных музеев.  2 

Тема 7. Актив школьного музея  

18 22.01 Профессии музейных работников  1 

19 29.01 Встречи с музейными работниками.  1 

20 5.02 Деловая игра «Музейный работник» 1 

Тема 8. Экспозиция школьного музея  

21-22 12.02, 

19.02 

Методы и порядок построения экспозиции школьного 

музея 

2 

23 26.02 Создание тематико-экспозиционного плана. 1 

Тема 9. Массовая и экскурсионная работа школьного музея   

24-26 5.03, 

12.02, 

19.03 

Подготовка к самостоятельному проведению 

экскурсий  

3 

27-30 2.04, 

9.04, 

16.04, 

23.04 

Проведение тематических экскурсий в школьный 

музей  

4 

Тема 10. Литературные источники по краеведению и музееведению  



31 30.04 Особенности работы в библиотеке и архиве. 1 

32 7.05 Правила оформления библиографического списка к 

исследовательским работам 

1 

Тема 10. Повторительно-обобщающие занятия по курсу  

33-34 14.05, 

21.05 

Проведение итоговой викторины «Юные музееведы».  

Подведение итогов работы клуба «Патриот» 

2 

  Итого: 34 

 

 


	РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

