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Пояснительная записка 

 

Направленность программы: туристко-краеведческая. 

 

Актуальность программы предполагает обучение детей основам краеведения 

и музейного дела в процессе создания и обеспечения деятельности школьного музея. 

Специфика организации занятий по программе заключается во взаимосвязан-

ности краеведческой и музееведческой составляющих курса. Осуществление такого 

подхода создаёт условия для комплексного изучения истории, культуры и природы 

края музейно-краеведческими средствами. Проведение занятий по этой схеме даёт 

возможность обучающимся получать знания и представления по истории, культуре, 

и природе родного края, выявлять темы и проблемы, требующие музейно-краеведче-

ского исследования, изучать методики проведения таких исследований и осуществ-

лять их в процессе практических занятий и в свободное время. 

Школьный туристско-краеведческий музей в соответствии со своим профилем 

расширяет и углубляет знания учащихся.  Он развивает чувство причастности к 

судьбе малой родины, воспитывает у школьников любовь и уважение к родному 

краю, своей стране, к ее историческому прошлому и настоящему.  Музей выступает 

важным фактором формирования общественной активности учеников, способствует 

сохранению и укреплению школьных традиций. 

 

Новизна программы носит комплексный характер. Методика построения от-

личается тем, что можно на используемом материале развивать межпредметные 

связи, формируя комплексное восприятие окружающего мира. Работая по ней, изучая 

с учащимися конкретный объект, предоставляется возможность сообщить им необхо-

димые знания в области географии и археологии, этнографии и топонимики, истории 

и архитектуры, литературы и искусствоведения 

Значимая сторона программы – постоянное углубление краеведческого материала. 

Это позволяет 

пройти воспитаннику индивидуальный образовательный путь по трём уровням: 

• Стартовый - уровень усвоения предполагает расширение кругозора ребёнка и ин-

формированности в данных образовательных областях, совершенствование навыков 

общения и умений совместной деятельности в коллективе; 

• базовый - предполагает развитие компетентности в данной образовательной об-

ласти, овладение основными знаниями на уровне практического применения, умение 

передавать свой опыт младшим членам коллектива; 

• Продвинутый уровень - предусматривает наличие профессиональной ориента-

ции, умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать средства их решения, 

получение социального опыта. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется педагогом 

в зависимости от местных условий деятельности объединения. 
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Комплексность данных программ основывается на цикличности туристско-кра-

еведческой деятельности по принципу расширяющейся и углубляющейся гносеоло-

гической спирали, должностноролевой системе творческого самоуправления и разви-

тия самодеятельности обучающихся детей. При этом предполагается концентрация 

усилий образовательно-воспитательного процесса в основных направлениях: 

1. Развитие самодеятельности воспитанников на базе создания благоприятных 

условий для проявления ими инициативы, развития творческого потенциала, ответ-

ственности и самовыражения личности в достижении общественно ценных и лич-

ностно-значимых целей. 

2.Формирование разносторонне развитой личности 

3.Воспитание и дополнительное образование средствами туристско-краеведче-

ской деятельности. 

При этом педагогу необходимо учитывать принципы организации самодеятельно-

сти объединения для успешной реализации данных программ: 

•обеспечение общественно полезной, нравственно-ценной и личностно-значимой 

для обучающихся направленности туристско-краеведческой и специальной деятель-

ности; 

•насыщение деятельности детей элементами творчества и инициативы, основой 

которых становится последовательное переключение с воспроизводящих на актив-

ные творческие, поисковые виды деятельности; 

•дифференциация и индивидуализация учебно-тренировочного процесса, что по-

могает подростку выступать в наиболее благоприятной для него роли, находить 

наилучшее применение своим способностям, полнее раскрывать и выражать индиви-

дуальность; 

•гедонистическая направленность деятельности объединения, предполагающая 

организацию работы таким образом, чтобы она стала источником положительных 

эмоций, доставляла детям удовлетворение и радость. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что рассматривается 

именно школьный музей - самостоятельный, цельный культурно-исторический орга-

низм, со своей неповторимой судьбой и характером, который является призмой, через 

которую школьник получает возможность узнать прошлое своих предков, оценить 

свое настоящее и приступить к проекции и реализации своего будущего. Выразить 

свои впечатления, свое понимание окружающей действительности воспитанник мо-

жет через формирование собственных экспозиций в коллективном долгосрочном об-

разовательном проекте - создании школьного музея. Предметом комплексного рас-

смотрения на занятиях будет социальный объект, изучая который воспитанники овла-

деют основами музееведения. 

 

Формы и методы обучения: очная для обучающихся возрастной группы 13 - 17 

лет. Рекомендуемый состав группы - 15 учащихся. При наборе обучающихся следует 

комплектовать группу с превышением состава, так как существует естественный от-

сев членов объединения в период обучения и, кроме того, не все дети по тем или иным 
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причинам могут участвовать в учебных и зачетных мероприятиях. Уровень успевае-

мости ребенка в школе, дисциплинированность, его общественная активность не 

должны быть критериями при зачислении в группу. Однако увлеченность подростка 

занятиями в объединении позволяет педагогу стимулировать и корректировать его 

поведение, учебу, стиль и характер его взаимоотношений со своими товарищами и 

взрослыми.  

 

Объем и сроки реализации программы: 102 часа. Срок реализации программы: 

1 год. Режим занятий: 2 раза в неделю, продолжительность занятия 2 академических 

часа с перерывом 15 минут и 1 час.    

 

При реализации программы необходимо отдавать преимущество активным фор-

мам работы, предусматривать организацию краеведческих викторин, экскурсионных 

поездок, подготовку учащимися докладов, исследовательских работ, разнообразной 

наглядности (альбомы, раскладушки, плакаты), которая пополнит научно-вспомога-

тельный фонд музея, а также участие учащихся в различных культурно-массовых ме-

роприятиях, проводимых на базе школьного музея (экскурсии, музейные часы, вечера 

встреч).  

На практике необходимо реализовать принцип свободы, который диктует 

предоставление учащимся реальной возможности самостоятельного выбора форм и 

видов деятельности, уровня усвоения материала, формирование чувства ответствен-

ности за результат своего выбора. Процесс успешного развития навыков неразрывно 

связан с активной умственной деятельностью обучающихся, индивидуальной и кол-

лективной работой по выполнению обязанностей в объединении. Воспитанники 

должны быть призваны активно соучаствовать в выработке, анализе и реализации 

действий по решению стоящих задач. 

Занятия можно проводить с полным составом объединения, но по мере роста 

опыта детей следует делать больший упор на групповые (2-3 человека) и индивиду-

альные занятия. При решении педагогом вопросов, связанных с индивидуальными 

заданиями для занимающихся, необходима их строгая дифференциация и индивиду-

ализация с учетом физического, половозрастного, психологического и функциональ-

ного развития. 

Формы контроля: 

- Тесты 

- Контрольные вопросы 

- Проекты 

- Экскурсии. 

 

Цель программы «Музейное дело» - всестороннее развитие личности ребенка 

и его жизненное самоопределение средствами туристско-краеведческой деятельно-

сти. 

Основными принципами туристско-краеведческой деятельности являются: 
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- создание постоянного коллектива туристско-краеведческого объединения - одного 

из эффективных инструментов позитивного воздействия на личность подростка; 

- формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине посредством привлече-

ния подростков к краеведческой поисково-исследовательской работе, к походам и 

экспедициям, расширение кругозора воспитанников с помощью краеведческой долж-

ностной инструментовки; 

- внедрение и реализация принципа соуправления и самоуправления детского объеди-

нения. 

 Задачи: 

Обучающие: 

- дать необходимый объем знаний по основам краеведения и музейного дела; 

- обучить практическим навыкам и умению вести экскурсии; 

- обучить основам ведения исследовательской деятельности; 

- научить обучающихся самостоятельному поиску информации. 

Развивающие: 

- содействовать самовыражению и самореализации обучающихся, развивать их твор-

ческую и исполнительскую активность в процессе работы в школьном музее; 

- в процессе освоения и распространения информации местного краеведческого ма-

териала; 

- развивать речевую культуру и память, творческие и организаторские способности; 

- способствовать выявлению и развитию научно-исследовательских способностей 

обучающихся; 

- развивать познавательный интерес к историко-культурному и природному насле-

дию родного края, Родины, к своим историческим корням. 

Воспитательные: 

- формировать духовные качества подрастающего поколения через вовлечение обу-

чающихся в экскурсионную, поисково-исследовательскую и проектную деятель-

ность; 

- воспитывать сознательную любовь к своей Родине, уважительное отношение к стар-

шему поколению. И культурно-историческому прошлому своего народа; 

- воспитывать взаимопонимание и взаимовыручку при работе в группе; 

- формировать ответственное отношение к исполнению обязанностей; 

- создать условия социального, культурного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Планируемые результаты: 

Предметные результаты: 

       - воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному са-

моограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее реше-

ние и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; фор-

мулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и ре-

гуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Личностные результаты: 

   - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

        - формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на 

основе положительного отношения к труду; 

         - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

        - формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

        - формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многооб-

разие современного мира; 

        - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми; 

        - формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
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        - готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем вза-

имопонимания. 
 

Задачи данной программы многопрофильны и определяют комплексный под-

ход к воспитанию и обучению воспитанников, позволяя сочетать умственное, патри-

отическое, нравственное, эстетическое и трудовое воспитание учащихся. Особое вни-

мание уделяется развитию духовности воспитанников путем непосредственного и 

эмоционального соприкосновения с реальной жизнью в природной и социальной 

сфере - памятники и достопримечательности великой истории и культуры России; 

природный ландшафт; включенность подростка в творческий процесс интенсивного 

становления своей личности; приобретение разнообразных, необходимых в жизни 

знаний, трудовых навыков; формирования дружбы и товарищества путем совместной 

работы. Вот реальные рычаги воспитания духовности и характера подростков. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов 
Форма Кон-

троля/ аттеста-

ции 

Теоре-

тиче-

ские за-

нятия 

 

Практи-

ческие 

занятия 

Всего 

1 Цели и задачи курса. Ввод-

ный инструктаж. 

1 - 1 Беседа 

2 Наследие в школьном музее.  1 1 4 Беседа/ Практи-

ческое задание 

3 Сахалинская область в исто-

рии государства Россий-

ского. 

1 3 4 Беседа/ Практи-

ческое задание 

4 Функции школьного музея. 2 2 4 Беседа/ Практи-

ческое задание 

5 Организация школьного му-

зея.  

1 3 4 Беседа/ Практи-

ческое задание 

6 Моя семья. 1 3 4 Беседа/ Практи-

ческое задание 

7 Наша школа в истории.  1 2 3 Беседа/ Практи-

ческое задание 

8 Комплектование фондов 

школьного музея. 

4 4 8 Беседа/ Практи-

ческое задание 
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9 Фонды школьного музея. 2 2 4 Беседа/ Практи-

ческое задание 

10 Учёт и описание музейных 

предметов. 

1 3 4 Беседа/ Практи-

ческое задание 

11 Экспозиция школьного му-

зея.  

2  2 Беседа 

12 Тексты в музейной экспози-

ции. 

1 1 2 Беседа/ Практи-

ческое задание 

13 Военная слава земляков. 2 4 6 Беседа/ Практи-

ческое задание 

14 Экскурсионная работа в 

школьном музее.  

4 8 12 Беседа/ Практи-

ческое задание 

15 Итоговое занятие.  2 2 Практическое 

задание 

16 Экскурсионные походы по 

городу и району. Проведе-

ние инструктажа. 

4 6 10 Беседа/ Практи-

ческое задание 

17 Подготовка к конкурсу ис-

следовательских работ по 

краеведению. Конкурс ис-

следовательских работ по 

краеведению. 

6 6 12 Беседа/ Практи-

ческое задание 

18 Заседание Совета и актива 

школьного музея.  

2 2 4 Беседа/ Практи-

ческое задание 

19 Областные, городские и рай-

онные мероприятия. 

   Практическое 

задание 

20 Индивидуальные консульта-

ции. 

4 8 12 Беседа/ Практи-

ческое задание 

 Всего часов 42 60 102  

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Цели и задачи курса. Вводный инструктаж. 

 

Тема 2. Наследие в школьном музее  

Теоретические занятия  
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Понятие об историко-культурном и природном наследии. Формы бытования 

наследия. Законодательство об охране объектов наследия. Краеведение как комплекс-

ный метод выявления и изучения наследия. Музеефикация объектов наследия как 

способ их охраны и использования.  

Практическое занятие (3 часа) 

Творческая работа. 

 

Тема 3. Сахалинская область в истории государства российского  

Теоретические занятия  

Мифология по истории заселения Сахалинской области. Первые упоминания местно-

сти в официальных источниках. Основные вехи истории Сахалинской области в кон-

тексте истории государства. Уникальные особенности природы, истории и культуры. 

Практические занятия (5 часов) 

Экскурсия по достопримечательным объектам природы, истории и культуры.  

Тема 4. Функции школьного музея  

Теоретические занятия  

Поли функциональность школьного музея: детский клуб; общественная организация, 

объединяющая детей и взрослых разных поколений; творческая лаборатория педаго-

гов и учащихся; способ документирования истории природы и общества родного 

края; форма сохранения и представления материальных и духовных объектов насле-

дия; школа профессиональной ориентации детей. 

 

Тема 5. Организация школьного музея  

Теоретические занятия  

Школьный музей как общественное учебно-исследовательское объединение уча-

щихся. Профиль и название музея. Формы организации, ролевые функции, права и 

обязанности актива школьного музея. Учредительные документы школьного музея. 

Практические занятия  

Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного музея, руко-

водителя школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их руководителей. 

Обсуждение функций Совета содействия (попечителей) школьного музея и утвержде-

ние его состава. 

 

Тема 6. Моя семья  

Теоретические занятия  

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

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

дословных таблиц. Описание семейного архива и семейных реликвий. 

Практические занятия (6 часов) 

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

архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

 

Тема 7. Наша школа в истории  

Теоретические занятия  
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История школы. Школьные традиции и достопримечательности. Учителя и выпуск-

ники школы, их след в истории края. Публикации о школе, её учителях и выпускни-

ках. Летопись школы. Школьный музей и архив. Источники по истории школы в рай-

онных, городских, областных архивах. 

Практические занятия  

Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. Запись воспоминаний и рас-

сказов педагогов и выпускников, выявление у них материалов по истории школы. Пе-

реписка с педагогами и выпускниками, живущими за пределами Сахалинской обла-

сти. Ведение исторической хроники и летописи школы. 

 

Тема 8. Комплектование фондов школьного музея  

Теоретические занятия  

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого 

исследования. Планирование работы. Специальное снаряжение. Изучение события, 

явления. Выявление и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной ин-

формации об исторических событиях, природных явлений и предметах музейного 

значения. Назначение полевой документации. Обеспечение научной и физической со-

хранности находок. Меры безопасности в процессе походов, экспедиций, других по-

левых изысканий. 

Практические занятия  

Составление планов поисково-собирательной деятельности. Распределение обязан-

ностей между участниками поисково-собирательной работы. Разработка маршрутов 

походов и экспедиций. 

 

Тема 9. Фонды школьного музея  

Теоретические занятия  

Структура и состав собрания школьного музея: основной и научно-вспомогательные 

фонды, музейные коллекции. Основные принципы формирования фондов и коллек-

ций. Организация учёта фондов школьного музея. Обеспечение сохранности музей-

ных предметов: температурно-влажностный и световой режимы хранения. Реставра-

ция музейных предметов и их передача в фонды государственных и муниципальных 

музеев и архивов. Что нельзя хранить в школьном музее. 

Практические занятия  

Игра-практикум по разработке структуры музейного собрания, формированию основ-

ного и научно-вспомогательного фондов, тематических, систематических и персо-

нальных коллекций. 

 

Тема 10. Учет и описание музейных предметов  

Теоретические занятия  

Задачи учета и научного описания музейных предметов. Система учета музейных 

фондов: главная инвентарная книга, инвентарные книги и коллекционные описи, пас-

порта музейных предметов и вспомогательные картотеки. 

Практические занятия  
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Ролевая игра-практикум по разработке системы документов учёта и описания музей-

ных предметов, составлению паспортов музейных предметов. 

 

Тема 11. Экспозиция школьного музея  

Теоретические занятия  

Концепция экспозиции школьного музея. Виды экспозиций: тематическая, система-

тическая, монографическая, экспозиция. Основные приёмы экспонирования музей-

ных предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном ис-

пользовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

 

Тема 12. Тексты в музейной экспозиции  

Теоретические занятия  

Назначение текстов в экспозиции. Виды озаглавливающих и сопроводительных тек-

стов. Правила составления этикеток к экспонатам. Приёмы размещения текстов в экс-

позиции. 

Практические занятия  

Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. Приёмы размещения тек-

стов в экспозиции. 

 

Тема 13. Военная слава земляков  

Военные традиции земляков. Жители района и области – участники ВОВ и других 

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

реликвии семьи. Служба в армии – почетная обязанность гражданина России.  

Практические занятия  

Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или прошедших 

действительную военную службу. Сбор информации у родственников и знакомых. 

Книга Памяти. 

 

Тема 14. Экскурсионная работа в школьном музее 

Теоретические занятия  

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия 

музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы 

подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и по-

пулярной литературы, материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: 

речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика. 

Практические занятия  

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме.  Проведение 

экскурсий.       

 

Тема 15. Индивидуальные консультации по темам проектов  
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Календарный учебный график 

 

 Год обуче-

ния 

Дата начала за-

нятий 

Дата окончания 

занятий 

Ко-во учеб-

ных недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

 
2022-2023 05.09.2022 30.05.2023 34 68 102 

Вторник, 

четверг 

  

Материально-технические условия реализации программы  

Для успешной реализации программы используются следующие материально – 

технические условия:  

1. Помещение школьного музея «Боевой славы» 

2. Мультимедийный проектор 

3. Персональный компьютер/ноутбук 

4. Мультимедийный стол 

 

Кадровое обеспечение программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Школьный Музей» обеспечивается педагогом дополнительного образова-

ния, имеющим высшее образование, соответствующее данной направленности, и от-

вечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

 

Нормативно-правовая база 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года N 

678-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Поря-

док); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «Об ор-

ганизации осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализа-

ции образовательных программ»; 

- Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими ре-

комендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного об-

разования детей»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26.06.2019 № 

03-1235 «О методических рекомендациях»; 

-Устав муниципальной автономной общеобразовательной организации средняя    

общеобразовательная школа № 6 г. Холмска Сахалинской области; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. N 

179 «Об утверждении положений о музейном фонде российской федерации, о 

государственном каталоге музейного фонда Российской Федерации, о 

лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 08.05.2002 N 302); 

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

образовательных учреждений»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

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

движения обучающихся Российской Федерации «Отечество»; 

- 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». 

 
Список литературы для педагога: 

- Голышева Л.Б. Музейная педагогика/Преподавание истории в школе №2, 2016 

г.; 

- Емельянов Б.В. Экскурсоведение /Емельянов Б.В. - М.,2017;         

- Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Кудриной Т.А. – М., 2015; 

- Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории, М., 2014; 

- Садкович Н.П., Практические рекомендации по созданию текста истории 

школы/Преподавание истории в школе «2, 2003 г. 

- Столяров Б.А.Основы экскурсионного дела/Столяров Б.А., Соколова Н.Д.-

СПб.,2017. 

http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/02_postanovlen_muzfond.pdf
http://old.turcentrrf.ru/d/358156/d/02_postanovlen_muzfond.pdf
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- Садкович Н.П., Практические рекомендации по созданию текста истории 

школы/Преподавание истории в школе №2, 2015 г. 

- Смирнов В.Г., Художественное краеведение в школе, М., 2016г. 

- Туманов В.Е., Школьный музей, М., 2017 г. 

 
Список литературы для обучающихся и родителей: 

- Гаркуша И.И. Здравствуй, музей! Интерактивные музейные занятия - М.: 

Мегаполис, 2014;  

- Я поведу тебя в музей…. Истории, рассказанные музейщиками/ Редактор: 

Бастиан Филипп.- М.: АСТ, 2017 г.;  

- Емельянов Б.В. Экскурсоведение /Емельянов Б.В. - М.,2017;         

- Столяров Б.А.Основы экскурсионного дела/Столяров Б.А., Соколова Н.Д.-

СПб.,2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

- http://museumstudy.ru/ - Российское музееведение. Информационно-

образовательный портал; 

- http://www.shpl.ru/index.phtml/ - «Государственная публичная историческая 

библиотека»; 

- http://www.rubricon.com/ - Крупнейший энциклопедический ресурс Интернета; 

- https://pobeda-sakhalin.ru/ - Музейно-мемориальный комплекс «Победа».  

http://museumstudy.ru/
http://www.shpl.ru/index.phtml/
http://www.rubricon.com/
https://pobeda-sakhalin.ru/
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