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1. Пояснительная записка 

Слово «музей» происходит от греческого «museion» и латинского 

«museum» - «храм». Музей – место, посвящённое наукам и искусствам. 

Музей – учреждение, которое занимается собиранием, изучением, хранением 

и показом предметов и документов, характеризующих развитие природы и 

человеческого общества и представляющих историческую, научную или 

художественную ценность. Детская аудитория традиционно является 

приоритетной категорией музейного обслуживания. Кроме того, сейчас уже 

ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к культуре следует 

начинать с самого раннего детства, когда ребёнок стоит на пороге открытия 

окружающего мира. Школьные музеи, безусловно, можно отнести к одному 

из замечательных феноменов отечественной культуры и образования. Они 

существовали во многих российских гимназиях в XIX веке. Наибольшее 

развитие этот процесс получил во 2-й половине 50-х гг. и особенно в 70-е гг. 

прошлого столетия под влиянием широкомасштабных акций, проводившихся 

по случаю празднования юбилейных дат Советского государства. 

В разные периоды истории школьные музеи переживали подъёмы и спады, 

то их признавали главнейшим резервом для развития государственной 

музейной сети, то боролись с ними как с рассадниками отжившей идеологии. 

Школьные музеи, как форма образовательной и воспитательной 

работы, создаются по инициативе выпускников, родителей, учащихся и 

педагогов школ. Они возникают как ответ на социальный заказ, который 

поступает образовательному учреждению от представителей ученической, 

родительской или педагогической общественности и как результат 

собственной поисково – собирательной и исследовательской деятельности. В 

музеях школы учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и 

систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы 

родного края, различных предметов и документов.  Школьный музей 

является одним из действенных средств развития творческой 
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самодеятельности и общественной активности учащихся в процессе сбора, 

исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов по истории 

своей семьи, школы, родного края. 

Актуальность программы 

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование 

культурной и исторической памяти. Чтобы ребёнок мог проникнуться такими 

чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную 

информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать её руками и 

эмоционально пережить артефакты. Помочь молодому поколению в решении 

этих проблем сегодня может такой уникальный социальный институт, как 

музей. Одна из актуальных проблем современного общества – формирование 

личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и 

экономических условиях, но и активно влиять на существующую 

действительность, изменяя ее к лучшему. Такая личность может быть 

сформирована только, если она знает свои истоки, историю и культуру. 

Новизна данной программы заключается в том, что, работая по ФГОС 

второго поколения, главным направлением которого является развитие 

потенциала личности, одной из проблем для современного подростка 

является проблема выбора будущей профессии. 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. 

Педагогическая целесообразность программы 

 Содержание программы «Музей без границ» позволит: 

- познакомить учащихся с историей коллекционирования, типами и видами 

современных музеев, теорией и практикой музейной работы в России; 

- дать первичные навыки современных музейных технологий,  

- развить практические навыки музейной работы; 
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- побудить учащихся к созидательной деятельности. 

Программа будет способствовать расширению кругозора школьников и 

социализации личности. 

Принципы построения программы 

 Принцип возрастания сложности. 

 Принцип учёта эмоциональной сложности (создание благоприятного 

эмоционального фона, формирование положительных эмоций). 

 Принцип учёта объёма и степени разнообразия материала. 

 Принцип интеграции и дифференциации обучения. 

 Принцип взаимодействия человека с музейной средой.  

 

Цель: воспитание патриотизма, чувства ответственности за наследие 

прошлого, гордость за свою малую Родину, формирование основ музейной 

грамотности. 

Задачи: 

 Формировать уважительное отношение к истории своего народа. 

 Развивать  умение работать с различными источниками информации, 

выделять в предметном мире наиболее интересные документальные 

сведения определенного периода истории, беречь и ценить их. 

 Вовлекать учащихся в организацию поисково-исследовательской 

работы. 

 

Программа кружка «Музей без границ»  имеет туристско-краеведческую 

направленность и предназначена для получения детьми и подростками 

дополнительного образования в области музееведения. Программа 

предполагает организацию деятельности обучающихся от простого 

собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов 

и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к 

овладению элементарными навыками основ научной музейной работы. 

Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, 
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культурно-образовательной и экспозиционной работы. В условиях 

партнерского общения обучающихся и педагогов открываются реальные 

возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в 

процессе деятельности людей, увлеченных общим делом. 

Возраст участников 12 – 16 лет. 

Программа рассчитана на 2 учебных года, по 2 часа в неделю, 76 часов в год. 

Направления деятельности: 

• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование ценностного 

отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению с 

музейными ценностями.  

• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 

язык музейной экспозиции.  

• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой 

активности.  

• Использование и популяризация новых технологий музейного образования 

в форме отдельных проектов, на разных площадках, с привлечением 

учителей предметников и педагогов дополнительного образования.  

Музейная педагогика дает возможность:  

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на 

интересе детей к исследовательской деятельности;  

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учащихся;  

- раскрывать значимость и практический смысл изучаемого материала; 

- самореализоваться каждому ребенку. 

Формы проведения занятий подбираются с учётом целей и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей учащихся: 

• беседы;  

• экскурсии;  

• дискуссии;  

• литературные и исторические гостиные;  

• киносеансы;  
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• встречи с интересными людьми;  

• игры и викторины;  

• создание видеопрезентаций;  

• проектирование;  

• оформление выставок, обновление экспозиций;  

• творческие задания. 

Важную роль играют занятия, организованные с посещением музеев, 

библиотек, встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, учёными и 

специалистами. На занятиях проводится демонстрация схем, таблиц, 

фотографий, видеофильмов, а также используется разнообразный 

раздаточный материал и информационно-коммуникативные технологии. 

 

В течение учебного года проводится мониторинг образовательной 

деятельности для выявления и анализа результатов учебно-воспитательной 

деятельности в объединении «Музей без границ». Мониторинг проводится 2 

раза в год,  включает  в себя промежуточную аттестацию (декабрь) и  

итоговую аттестацию (апрель-май). Цель итоговой аттестации: проверка 

знаний и умений, полученных в течение учебного года; оценка качества 

работы ученика. В течение учебного года осуществляется анализ 

деятельности ребенка, проверка теоретической подготовки и практических 

навыков. Обучение завершается итоговым занятием. На итоговом занятии 

могут быть представлены: оформленные стенды или экспозиции, книги учета 

фондов, проектно-исследовательские работы, тексты экскурсий.  Кроме 

итоговых занятий мониторинг включает в себя  наблюдения педагога, 

личный контакт педагога с учащимися. Критерии, по которым проводится 

мониторинг:   

 знание основ истории и теории организации музейного дела; 

 знание основ организации фондовой работы; 

    знание основ классификации и систематизации музейных предметов; 

    знание основ работы с архивными материалами; 
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  умение составлять и оформлять музейные экспозиции; 

    владение методикой проведения экскурсий. 

 

Ожидаемые результаты 

Приобретение учащимися глубоких знаний по истории школы и 

города, умений свободно ориентироваться в исторических событиях и 

фактах, видеть неразрывную связь истории школы, родного края с историей 

России.  

           Воспитание у учащихся чувства уважения к истории  родного края, 

гордости за его славное прошлое. Достижение учащимися высокого уровня 

патриотического сознания. 

           Выработка навыков научно-музейной обработки, учета, описания, 

классификации предметов музейного значения,  проведения экскурсий по 

экспозициям музея.  

Развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и 

презентации творческих работ по профилю музея. 
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2. Содержание программы 

1 год обучения - «Введение в музееведение» - построен по принципу 

перехода «от простого к сложному». Учащиеся  знакомятся с основными 

понятиями и терминами музееведения, познают основы музейного дела, 

работают с экспонатами. Много места отведено поисковой работе, работе с 

архивными документами. На практических занятиях школьники создают 

презентации,  организуют встречи с ветеранами, проводят игровые 

программы. 

2 год обучения - «Школа экскурсовода» - занятия нацелены на 

формирование у школьников устойчивого интереса к музееведческой 

деятельности. Учащиеся знакомятся с приемами экспонирования, 

атрибутикой и художественным оформлением. Значительное количество 

занятий направлено на практическую деятельность - самостоятельный 

творческий поиск, проведение экскурсий. Создавая свой творческий 

исследовательский проект (выставку, маршрут экскурсии, научно-

исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои 

способности, самовыражается и самореализуется в общественно-полезных и 

личностно значимых формах деятельности. 

2.1. Содержание программы первого года обучения 

«Введение в музееведение» 

Тема 1. Музей как институт социальной памяти   

Происхождение музея. Музеи античного мира, эпохи Возрождения. Первые 

национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Классификация 

музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный музейный предмет. Атрибуция – выявление 

основных признаков музейного предмета. «Легенда» как способ фиксации 

сведений о музейном предмете со слов владельца. Структура фондов: 

основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд и фонд 
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временного хранения. Основные направления фондовой работы: 

комплектование, учёт и хранение. 

Тема 2. Экспозиция школьного музея 

Экспонат, экспозиция, экспозиционный комплекс. Паспорт экспоната. Этапы 

создания экспозиции. Тексты в экспозиции, виды и функции, правила 

составления.  Выставка как актуальная форма презентации коллекции 

школьного музея. Интерактивные выставки. Разнообразие форм работы с 

аудиторией. Традиционные и нетрадиционные формы работы с аудиторией. 

Основные требования к музейной экскурсии и этапы её подготовки. Работа 

экскурсовода. 

Тема 3. Изучение истории школьного музея 

Школьный музей как источник изучения родного края. История создания 

школьного музея средней общеобразовательной школы № 6 имени 

А.С.Макаренко. Воспитание нравственности, патриотизма, 

гражданственности.  Фонды и экспозиции школьного музея. Направления 

работы школьного музея, исследовательская деятельность. История 

деятельности пионерской и комсомольской организаций на базе школы. 

Тема 4. Историческое краеведение 

Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно- 

полезный характер исторического краеведения. Записи историко-

краеведческих наблюдений. Порядок ведения дневника исторических 

событий. Как проводить беседы с очевидцами исторических событий и 

записывать их воспоминания. Изучение записей воспоминаний, хранящихся 

в школьном музее. Методика проведения социологического опроса. Секреты 

хорошего интервью. Правила работы в фондах музеев, архивах и 

библиотеках. Копирование документов. 

Тема 5. Военно-патриотическая работа 

Воспитательное значение военно-патриотической работы. Учителя школы – 

ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны. Ученики школы 

– защитники Отечества. Пропаганда героических подвигов советских воинов 
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в годы Великой Отечественной войны. Изучение и охрана памятников, 

связанных с историей борьбы нашего народа за свою независимость в годы 

Великой Отечественной войны. Создание презентации «Военная слава 

земляков». 

Тема 6. Быль монастырская    

Классификация мировых религий. Уклад жизни, особенности культурной и 

хозяйственной организации монастыря. Монастыри как часть русской 

культуры. Церковный календарь. Церковные праздники и посты. Золотые 

купола города Арзамаса. 

Тема 7. Виртуальный музей 

Создание электронного банка информации школьного музея.   

Тема 8. Моя семья в истории страны 

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

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

Составление родословных таблиц. Запись воспоминаний и рассказов членов 

семьи о событиях, связанных с историей архивов и реликвий. Представление 

и обсуждение собранных материалов. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

2.1. Первый год обучения 

Дата №  

п/п 

 

Наименование раздела, 

темы занятий 

Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

Тема 1. Музей как институт социальной 

памяти. 

8 7 1 

06.09 1 Происхождение музея. Профили 

и типы музеев. 

 2 - 

13.09 2 Музейный предмет и способы 

его изучения. 

 2 - 

20.09 3 Способы комплектования 

фондов музея. Фонды школьного 

музея и их значение. 

 2 - 

27.09 4 Комплектование, учёт и 

хранение музейных фондов. 

 1 1 
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Тема 2. Экспозиция школьного музея. 14 9 5 

04.10 5 

 

 

 

Экспонат, экспозиция, 

экспозиционный комплекс. 

Этапы создания экспозиции. 

 2 - 

11.10 6 Тексты в экспозиции, виды и 

функции, правила составления. 

 2 - 

18.10 7 Выставка как актуальная форма 

презентации коллекции 

школьного музея. 

 1 1 

25.10 8 Разнообразие форм работы с 

аудиторией. 

 1 1 

01.11 9 Паспорт экспоната.  1 1 

08.11 10 Основные требования к 

музейной экскурсии и этапы её 

подготовки. 

 2 - 

15.11 11 Работа экскурсовода.  - 2 

Тема 3. Изучение истории школьного музея. 10 7 3 

22.11 12 Школьный музей как источник 

изучения родного края. 

 2 - 

29.11 13 История создания музейной 

экспозиции в МБОУ СШ №6 

 2 - 

06.12 14 Направления работы школьного 

музея, исследовательская 

деятельность. 

 

 1 1 

13.12 15 История деятельности 

пионерской и комсомольской 

организаций в школе №6 имени 

А.С.Макаренко 

 2 - 

20.12 16 Промежуточная аттестация. 

 

 - 2 

Тема 4. Историческое краеведение. 12 7 5 

27.12 17 Историческое краеведение как 

наука. Объекты изучения. 

 2 - 

10.01 18 Записи историко-краеведческих 

наблюдений. 

 1 1 

17.01 19 Как проводить беседы с 

очевидцами исторических 

событий и записывать их 

воспоминания. 

 1 1 

24.01 20 Методика проведения 

социологического опроса. 

Секреты хорошего интервью 

 1 1 
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31.01 21 Правила работы в фондах 

музеев, архивах и библиотеках. 

 2 - 

07.02 22 Копирование документов. 

 

 - 2 

Тема 5. Военно-патриотическая работа. 8 4 4 

14.02 23 Учителя школы – ветераны и 

труженики тыла Великой 

Отечественной войны. 

 1 1 

21.02 24 Ученики школы – защитники 

Отечества. 

 1 1 

28.02 25 Изучение и охрана памятников, 

связанных с историей борьбы 

нашего народа за свою 

независимость в годы Великой 

Отечественной войны. 

 2 - 

07.03 26 Создание презентации «Военная 

слава земляков» 

 - 2 

Тема 6. Быль монастырская 8 5 3 

14.03 27 Мировые религии. История 

православия на Руси 

 2 - 

21.03 28 Монастыри как часть русской 

культуры. 

 1 1 

28.03 29 Церковный календарь. 

Церковные праздники и посты. 

 2 - 

04.04 30 Золотые купола Арзамаса  - 2 

Тема 7. Виртуальный музей 4 2 2 

11.04 31 Виртуальный музей  2 - 

18.04 32 Создание электронного банка 

информации школьного музея.   
 - 2 

Тема 8. Моя семья в истории страны 12 2 10 

25.04 33 Итоговая аттестация.  - 2 

02.05 34 Семейный архив  2 - 

09.05 35 Семейная реликвия  - 2 

16.05-

23.05 

36-37 Моя родословная  - 4 

30.05 38 Итоговое занятие  - 2 

      

Всего часов 76 43 33 

 

2.2. Второй год обучения 

Дата №  Наименование раздела, Всего В том числе 
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п/п 
 

темы занятий часов теория практика 

Тема 1. Музей – хранитель наследия веков 8 4 4 

 1 История музейного дела в 

России.  

 1 1 

 2 Золотое кольцо России. 

Рекламные музейные 

проспекты.  

 1 1 

 3 Музейный менеджмент и 

музейный маркетинг. 

Ассоциации друзей музеев. 

 1 1 

 4 Новые информационные 

технологии в музее. Музейные 

профессии и подготовка 

специалистов. 

 1 1 

Тема 2. Школа экскурсовода 16 10 6 

 5 Мастерство экскурсовода.  

Виды экскурсий. 

 2 - 

 6 Объекты экскурсии. Методика 

подготовки и проведения 

экскурсий. 

 1 1 

 7 Развёрнутый план или 

индивидуальный текст 

экскурсии. Специфика и 

особенность методики 

экскурсий в школьном музее. 

 1 1 

 8 Специфика и особенность 

методики экскурсий в 

школьном музее. 

 2 - 

 9-10 Экскурсия по экспозиции музея 

с элементами 

театрализованного 

представления 

 2 2 

 11 Экскурсии по городу и 

памятным местам. 

 1 1 

 12 Пешеходные экскурсии.  1 1 
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Тема 3. Малая Родина в истории  

государства российского 

12 5 7 

 13 Малая Родина в истории 

государства российского.  

 2  

 14 Природно-климатические 

условия родного края. 

 1 1 

 15 Основные этапы социального и 

экономического развития 

региона. 

 1 1 

 16 Население края – главное его 

богатство. 

 1 1 

 17 Промежуточная аттестация. 

Презентации  

«Моя малая Родина» 

 - 2 

 18 Создание экспозиции  

«Моя малая Родина» 

 - 2 

Тема 4.     

      

      

      

      

      

      

      

Тема 5. Основы туристско- экспедиционной 

работы 

16 9 7 

 27 Поход, экспедиция, 

обеспечение безопасности. 

 2 - 

 28-29 Основные приёмы оказания 

первой доврачебной помощи. 

 2 2 

 30 Организация питания в походе, 

экспедиции. 

 1 1 

 31-32 Основы топографии и 

ориентирования. 

 2 2 

 33 Учёт и хранение краеведческих 

материалов в полевых условиях 

 2 - 
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3.2. Содержание программы второго года обучения 

«Школа экскурсовода» 

Тема 1. Музей – хранитель наследия веков 

История музейного дела в России. Ведущие музеи России. Золотое кольцо 

России. Рекламные музейные проспекты. Меценатство в России. Система 

сведений о музеях в интернете, в библиотеке, в периодических изданиях. 

Издания о музеях и музейном деле. Современные тенденции музейной 

деятельности. Музейный менеджмент и музейный маркетинг. Ассоциации 

друзей музеев. Новые информационные технологии в музее. Музейные 

профессии и подготовка специалистов в высших учебных заведениях России. 

Практические занятия: Составление словаря музейных терминов. Викторины 

и кроссворды на музейную тематику. Сравнительная характеристика 

государственного и частного музеев (по итогам посещения). Разработка 

музейной афиши, буклета. 

Тема 2. Школа экскурсовода 

Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение 

материалом, этика. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. 

Объекты экскурсии. Методика подготовки и проведения экскурсий. 

 34 Итоговая аттестация.  - 2 

Тема 6. Реставрация и консервация  

музейных фондов 

6 2 4 

 35 Хранилище музея. Консервация 

музейных предметов. 

 2 - 

 36-37 Реставрация экспоната.  - 4 

Тема 7. Итоги года 2 - 2 

 38 Анализ деятельности 

участников объединения за год. 

Определение индивидуальных 

перспектив. 

 - 2 

Всего часов 76   
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Основные принципы экскурсионной методики: целенаправленность, 

тематичность, логическая и хронологическая последовательность, 

допустимость, наглядность и конкретность. Приемы подготовки экскурсии с 

использованием опубликованных источников, научной и популярной 

литературы, материалов музейного собрания. Развѐрнутый план или 

индивидуальный текст экскурсии. Особенности методики проведения 

экскурсии с элементами театрализованного представления. Требования к 

сценарию и костюмам. Приемы вовлечения зрителей в представление. 

Специфика и особенность методики экскурсий в школьном музее. 

Особенности методики проведения экскурсий по городу и памятным местам. 

Требования к маршруту. Приёмы показа памятных мест, исторических 

объектов. Особенности методики проведения пешеходной экскурсии. 

Требования к маршруту. Роль моторного метода. Приёмы показа памятных 

мест, исторических объектов. 

Практические занятия: Прослушивание тематической экскурсии с заданием 

установить структуру экскурсии, содержание отдельных частей, вычертить 

маршрут движения. Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам. 

Заслушивание и обсуждение отдельных частей экскурсий. Исследовательская 

работа по сбору материалов для «Портфеля экскурсовода». Защита 

экскурсионных маршрутов, разработанных самостоятельно. Проведение 

экскурсий для учащихся с последующим обсуждением. Проведение 

экскурсии по экспозиции музея с элементами театрализованного 

представления. Проведение пешеходной экскурсии по населённому пункту с 

вовлечением зрителей в диалог. 

Тема 3. Малая Родина в истории государства российского  

Название региона, история возникновения, его природные и архитектурные 

особенности. Современные и древние границы. 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. 
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«Белые пятна» в истории края. Символы региона. Природно-климатические 

условия, геологическое строение и рельеф, почвы, водные ресурсы, 

растительность, животный мир региона. Объекты природного наследия 

родного края, их выявление, охрана и музеефикация. Экологические 

проблемы региона. Мониторинг природного наследия. Основные этапы 

социального и экономического развития региона. Особенное и уникальное в 

истории края. Специфические особенности развития промышленности, 

сельского хозяйства, строительства, транспорта, коммуникаций. Взаимосвязь 

социально-экономической истории края с природно-климатическими 

условиями и природными ресурсами. Этнические особенности родного края. 

Миграция и ассимиляция населения. Население края – главное его богатство. 

Создание экспозиции «Моя малая Родина». Технология мультимедийной 

презентации. Структура презентации. Работа над содержанием комментария. 

Содержание, план и порядок проведения презентации. Отработка 

виртуального маршрута в соответствии с тематико-хронологическим 

принципом. Соразмерность частей содержания. Полнота, раскрытия 

отдельных вопросов и учет времени. 

Практические занятия: Выявление государственных и народных символов 

региона на различных исторических этапах. Выявление объектов природного 

наследия родного края. Составление «Красной книги флоры и фауны родного 

края». Сбор материалов для гербариев, образцов почв, геологических 

коллекций, фотографий и рисунков фауны, природных ландшафтов для 

школьного музея. Изучение опубликованных источников по социально-

экономической истории региона. Выявление объектов музейно-

краеведческих исследований. Создание экспозиции «Моя малая Родина». 

Монтаж презентации по индивидуальным виртуальным проектам экспозиции 

«Моя малая Родина». 

Тема 4. 

Тема 5. Основы туристско-экспедиционной работы  
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Поход, экспедиция, обеспечение безопасности. Виды походов, понятие 

«школьная экспедиция». Участники экспедиции. Права и обязанности 

участников похода. Должности в группе постоянные и временные. 

Распределение обязанностей в группе. Маршрутный лист и маршрутные 

книжки. Путевой дневник. Отчѐтная документация. Требования к отчёту. 

Меры безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. 

Правила поведения в населённом пункте. Взаимоотношения с местным 

населением. Правила преодоления естественных препятствий. Основные 

приёмы оказания первой доврачебной помощи. Медицинская аптечка. Её 

комплектование, хранение, транспортировка. Перечень и назначение 

лекарственных препаратов. Личная аптечка туриста. Профилактика 

заболеваний и травматизма. Помощь при различных травмах (переломы, 

кровотечения), тепловом и солнечном ударе, ожогах, укусах насекомых и 

пресмыкающихся. Правила переноски пострадавшего. Организация питания 

в походе, экспедиции.  Значение правильного питания в походе, экспедиции, 

набор продуктов. Нормы расхода продуктов. Меню. Хранение продуктов. 

Приготовление пищи на костре. Питьевой режим на маршруте. Организация 

питания в однодневном походе. Основы топографии и ориентирования 

Топографическая карта, её назначение, отличие от туристской схемы. 

«Путешествия» по карте. Компас, его устройство. Азимут. Движение по 

азимуту. Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. Приемы  

обхода препятствий, движение через промежуточные ориентиры. 

Приближенное определение сторон горизонта по особенностям местных 

предметов. Действия при потере ориентировки. Организация учёта и 

обеспечение сохранности краеведческих материалов в процессе экспедиций. 

Походов, других полевых исследований – одна из основных научных задач 

комплектования фондов школьного музея. Суть понятий: научная, 

юридическая и физическая сохранность предметов музейного значения. 

Основные формы и назначение полевой документации учета краеведческих 

материалов: полевой дневник; акт приѐма предметов музейного значения; 
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полевая опись; тетрадь для записи воспоминаний и рассказов; фото и видео 

съемка. 

Практические занятия: Разработка маршрута, составление плана – графика 

движения. Оформление путевого дневника. Работа с краеведческой 

литературой.  Комплектование медицинской аптечки. Оказание первой 

доврачебной помощи условно пострадавшему: определение травмы, 

практическое оказание помощи. Переноска пострадавшего. Составление 

меню и списка продуктов для 1-2 дневного похода. Закупка, упаковка 

продуктов. Приготовление пищи на костре. Упражнения на запоминания 

условных знаков. Ориентирование по местным предметам. Определение 

азимута по карте. Определение азимута на ориентир. Прохождение 

азимутальных отрезков. Изучение формуляров полевых документов. 

Изготовление полевых документов учета и описания краеведческих 

материалов. Проведение деловой игры - практикума по ведению полевых 

документов.  

Тема 6. Реставрация и консервация музейных фондов. 

Концепция формирования музейного собрания. Хранилище музея. 

Мониторинг экспоната. Правила перевозки музейных предметов. 

Консервация музейных предметов. Способы реставрации музейных 

предметов.  

Практические занятия: Произвести реставрацию экспоната.  

Тема 7. Итоги года  

Практические занятия: Анализ деятельности участников объединения за год. 

Определение индивидуальных перспектив. 

 

4. Методическое обеспечение 

Для реализации данной программы  используются помещения школьного 

музея и конференц-зала. 

Наглядность: плакаты, видеофильмы и ролики по истории России и 

Нижегородской области, мультимедийные презентации в соответствии с 
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темами программы, раздаточный материал (буклеты, календари, документы, 

карты), методические карточки станционных игр и тренинговых занятий, 

информационный материал и фотографии, используемые для оформления 

стендов, сайта, мультимедийных презентаций. Комплект сценариев и 

рекомендаций по организации мероприятий (игры-путешествия в прошлое, 

встречи с интересными людьми, информационной палатки и др.). Игротека 

на сплочение группы, коммуникативность, доверие.  

Оборудование: ПК, принтер, сканер, проектор, экран, микрофоны, 

магнитофон. 

При работе используются фонды школьного музея. 
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