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Пояснительная записка 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения 

культуры своего народа, изучения прошлого и настоящего своей “малой родины”, восстановление 

духовности для формирования нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Неоспорима мысль о том, что малая родина, отечество, родной край играют значительную роль в 

жизни каждого человека.  

Частица любимой Отчизны, дорогие сердцу места, близкие душе обычаи. Но мало говорить 

о любви к родному краю, надо знать его прошлое и настоящее, богатую духовную культуру, 

народные традиции, природу. Все это относится и к нашим родным местам.  

Одной из форм внеклассной работы является кружок «Юный исследователь». Кружок есть 

то звено, которое позволяет использовать разнообразные формы внеклассной работы.  

Данная дополнительная общеобразовательная программа имеет естественнонаучную 

направленность. Это направление  представляет всестороннее изучение какой-либо территории на 

научной основе. Объектом изучения являются история, экономика, культура, традиции родного 

края. Историко- краеведческая деятельность чрезвычайно важна и актуальна для современных 

школьников: она формирует личность ребенка, пробуждает гражданские чувства, помогает 

сохранять и развивать культурно-исторические традиции, развивает навыки творческой и научно-

исследовательской деятельности. 

           Главной целью работы  кружка является создание школьного музея истории села 

Покровского. 

          Предлагаемый курс используется в системе дополнительного образования в виде кружковой 

работы.                              

Актуальность программы 

Программа основывается на положениях основных законодательных и нормативных актов 

Российской Федерации и Московской области: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ (с 

изменениями). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительство РФ от 04.09.2014 №1726 – р). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительство РФ от 29.05.2015 №996-р). 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 

2014 № 41). 

6. Общие требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 №1040). 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политике в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242). 

8. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564). 
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9. Примерные требования к программам дополнительного образования детей (Приложение к 

письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Министерство образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844). 

10. Об учёте результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ Министерства 

образования Московской области от 27.11.2009 № 2499). 

11. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской 

области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 

26.08.2013 № 10825-13 в/07).  

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477Н (ред. от 07.11.2012) «Об 

утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (Зарегистрировано в Минюсте России 

16.05.2012 № 24183);  

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05 марта 2011 г. № 

169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 

аптечек для оказания первой помощи работникам». 

 

                                  

Отличительные особенности программы 
Содержание и структура программы обеспечивают выполнение требований к уровню 

подготовки школьников, развитие их творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к людям. Последовательность 

тем обусловлена логикой развития основных медицинских понятий. 

  Направленность программы – естественнонаучная. 

Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы                                                                                 

 естественнонаучного направления  «Юный исследователь»  является формирование у 

обучающихся соответствующих знаний об истории своей родины, культурно-исторических 

традиций своего народа; воспитание патриотизма  и нравственности на основе музейных 

традиций; развитие познавательного интереса и творческих способностей детей. 

 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально - культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

 

Представленная программа выполняет 2 функции: 

 Информационно-методическую: позволяет участникам образовательного процесса 

получать представление о целях, содержании, стратегии обучения, воспитание и развитие 

школьников средствами данного предмета 

 Организационно-плановая: выдвижение этапов обучения, структурирование учебного 

материала 

Программа дополнительного образования содействует сохранению единого информационного 

пространства, предоставляет широкие возможности для реализации разнообразных подходов к 

построению учебного курса. 

Цели  программы дополнительного образования 

Патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание школьников на основе музейной 

педагогики 

Сохранение культурно-исторических традиций своего народа 

Развитие познавательного интереса и творческих способностей детей 

 

Задачи: 
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Изучение истории родного села и школы 

Организация поисково-исследовательской деятельности 

Сбор краеведческого материала, оформление экспозиций, организация выставок 

Изучение исторической, краеведческой и художественной литературы 

Учет, классификация и оформление музейных материалов 

 

Адресат программы: дети 11-13 лет. Подростковый возраст – это критический период в 

развитии человека, время сильных психофизиологических изменений, становление 

самостоятельности, этап активного экспериментирования в различных сферах жизни, поэтому 

обучение позитивным навыкам общения и собственной деятельности имеет для подростка особое 

значение. От коммуникативных компетентности подростка во многом зависит успешность его 

самореализации как личности. Подросток стремится осмыслить свои права и обязанности, оценить 

свое прошлое, обдумать настоящее, утвердить и понять самого себя. Формируется стремление 

быть и считаться взрослым. Чувство взрослости как проявление самосознания является 

стержневым, структурным центром личности.  

В этот период жизни ему необходима помощь в преодолении сформировавшихся 

личностных затруднений для создания ситуации «успеха» в различной деятельности, в том числе 

учебной.  

Данная программа адресована учащимся 5-7 классов, проявившим интерес к получению 

знаний и выработке дополнительных умений и навыков. 

В детское объединение принимаются все желающие без предварительного отбора. 

 

Объём программы. Программа рассчитана на 34 академических часа.  

 

Формы обучения и виды занятий. Формы обучения: очная, групповая, при изучении 

отдельных тем предусмотрены мелкогрупповые занятия (Закон №273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

Учебные группы формируются из детей как одного возраста, так и разновозрастные. 

Занятия проводятся в учебных группах, наполняемость которых составляет от 5 до 20 человек. 

В детское объединение дети зачисляются без предварительного отбора. Учебный процесс 

осуществляется в соответствии с учебным планом. Занятия по данной программе состоят из 

теоретической и практической частей, причем большее количество времени занимает 

практическая часть. 

Учебные занятия проводятся в различных видах: учебные занятия, сочетающие 

теоретическую и практическую деятельность; практические занятия, беседа, игра-викторина, 

самостоятельные работы, презентация, игровые конкурсы и соревнования, обобщающие и 

итоговые занятия.  

 

Срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 учебный год, 36 учебных недель с 

учетом каникулярного времени. 

 

Режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю по одному академическому часу   

согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Время и место проведения учебных занятий регулируются расписанием занятий детского 

объединения. В каникулярное время в расписание занятий могут вноситься изменения по времени 

проведения занятий. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель: формирование алгоритмического мышления у обучающихся и навыков программирования. 

 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи. 

Личностные:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,  
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- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений,  

- способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные:  

- освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(выдвижение гипотез, осуществление их проверки, элементарные умения прогноза, 

самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, развернутое обоснование суждения, умение давать 

определения, приводить доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, объективное оценивание своих учебных достижений),  

- способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории,  

- владение навыками исследовательской, проектной и социальной деятельности, умение строить 

логическое доказательство, умение использовать, создавать и преобразовывать различные 

символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности. 

 

Предметные:  

- освоение обучающимися специфических умений, видов деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях; 

- формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и 

видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 

- сформированность умений выполнять точные и приближенные вычисления сочетая устные и 

письменные формы работы,  

- умение записывать различные виды информации на естественном, формализованном и 

формальном языках, преобразовывать одну форму записи информации в другую, выбирать язык 

представления информации в соответствии с поставленной целью; 

- сформированность представлений о роли информации информационных процессов в 

социальных, биологических и технических системах; 

- сформированность навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

 

Формы аттестации: 

Контроль за усвоением качества знаний должен проводиться на трех уровнях: 

1-й уровень – воспроизводящий (репродуктивный) – предполагает воспроизведение знаний и 

способов деятельности. Учащийся воспроизводит учебную информацию, выполняет задания по 

образцу. 

2-й уровень – конструктивный предполагает преобразование имеющихся знаний. Ученик может 

переносить знания в измененную ситуацию, в которой он видит элементы, аналогичные 

усвоенным; 

3-йуровень –творческий предполагает овладение приемами и способами действия. Ученик 

осуществляет перенос знаний в незнакомую ситуацию, создает новые нестандартные алгоритмы 

познавательной деятельности. 

При организации контроля за знаниями и умениями учащихся необходимо 

обеспечить объективность, полноту и регулярность проверки и учета. 



6 

 

Объективность предполагает такую постановку контроля, при которой устанавливаются 

подлинные, объективно существующие знания учащихся по проверяемым вопросам программы, 

подтверждающие достижения ГОС. 

При этом используются различные критерии оценивания знаний и умений учащихся: 

–нормативный– сравнений знаний учащихся с существующими нормами, с образовательными 

стандартами, которые основываются на современных и прогнозируемых требованиях государства 

к общему образованию граждан, а также на важнейших достижениях научно-методической мысли 

во многих странах; 

– личностный – сравнение уровня знаний учащегося с его же прошлыми знаниями и 

установление динамики продвижения ученика в обучении и развитии; 

– сопоставительный– сравнения уровня знаний различных учащихся, групп. 

Оптимальным является сочетание второго критерия с первым. 

Полнота контроля предполагает изучение разнообразных качеств знаний. 

Регулярность контроля связана с особенностями изучаемого материала и особенностями работы 

конкретного учителя. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется по результатам выполнения учащимися практических 

заданий. 

Тематический контроль знаний осуществляется по результатам выполнения учащимися 

контрольно-практических заданий по теме. 

Итоговый контроль реализуется в форме защиты итоговых проектов. Каждому учащемуся или 

группе учащихся должно быть предложено разработать проект, реализующий компьютерную 

модель конкретного объекта, явления или процесса из различных предметных областей. 

 

Кадровое обеспечение программы. Реализацию программы обеспечивает педагог 

дополнительного образования, обладающий не только профессиональными знаниями, но и 

компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности творческого объединения 

естественнонаучной направленности. 

Учебный план 

Программа курса «Юный исследователь»» рассчитана на 36 часов (1 раз в неделю по 1 

академическому часу) 

Отличительная особенность данной дополнительной программы от существующих 

образовательных программ в том, что изучается материал систематизирован, доступно и логично 

излагается, подкреплен мощным дидактическим материалом, направлен на развитие творчества и 

самостоятельности учащихся. На занятиях создана структура деятельности, создающая условия 

для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая 

их дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: 

доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Например, по мере обучения выполняются все 

более и более сложные задания, оттачивается мастерство, исправляются ошибки. Обучаясь по 

программе, воспитанники проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к 

пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. Программа основывается на 

доступности материала и построена по принципу «от простого к сложному». Тематика занятий 

разнообразна, что способствует творческому развитию ребенка, фантазии, самореализации. 

Обучение строится таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили приемы работы в среде 

программирования, научились «читать и понимать» простейшие алгоритмы и программы, а затем 

и создавать свои для решения практических и олимпиадных задач. Постепенно образуется система 

специальных навыков и умений, формируется интерес к творчеству, пробуждается желание 
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творить самостоятельно - одна из главных задач руководителя кружка. Творческое начало и 

безграничная фантазия заложены в каждом ребенке. 

Основным методом обучения в данном курсе является метод проектов. Проектная деятельность 

позволяет развить исследовательские и творческие способности учащихся. Роль учителя состоит в 

кратком по времени объяснении нового материала и постановке задачи, а затем консультировании 

учащихся в процессе выполнения практического задания. 

Разработка каждого проекта реализуется в форме выполнения практической работы на 

компьютере. Кроме выполнения проектов учащимся предлагаются практические задания для 

самостоятельного выполнения. 

Каждое занятие направлено на развития обучающихся в системе образования; активной учебно-

познавательной деятельностью обучающихся; построением образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся и 

компетентностного подхода, определяет систему требований к занятию: 

 

1. Целеполагание. Перед обучающимися должны быть поставлены конкретные, достижимые, 

понятные, диагностируемые цели. По возможности, целеполагание осуществляется совместно с 

обучающимися исходя из сформулированной (желательно - обучающимися) проблемы. 

Обучающиеся должны знать, какие конкретно знания и умения (способы деятельности) они освоят 

в процессе деятельности на занятии (что является одной из форм мотивации левополушарных 

обучающихся); они должны знать и план (способы) достижения поставленных задач (мотивация 

правополушарных детей). 

2. Мотивация. Учитель должен сформировать интерес (как самый действенный мотив) как к 

процессу учебной деятельности, так и к достижению конечного результата. Эффективными 

мотивами являются решение актуальной проблемы, практическая направленность содержания, 

краеведческая составляющая содержания. 

3. Практическая значимость знаний и способов деятельности. Учитель должен показать 

обучающимся возможности применения осваиваемых знаний и умений в их практической 

деятельности. 

4. Отбор содержания. Это значит, что на занятии должны быть качественно отработаны 

планируемые результаты, определенные программой. Только эти знания могут быть подвергнуты 

контролю. Вся остальная информация может носить вспомогательный характер и не создавать 

перегрузок. Результат занятия является объектом контроля, что требует обеспечения 

систематической диагностики всех (личностных, метапредметных, предметных) планируемых 

результатов как целевых установок занятия. Следует помнить, что максимально эффективно 

усваивается информация, которая: 

 находится в зоне актуальности (т.е. согласуется с текущими, осознаваемыми потребностями и 

интересами человека); 

 подаётся в контексте происходящего в окружающем ребенка мире, сочетается с текущей 

ситуацией, с известной информацией; 

 затрагивает чувства конкретного человека (что требует формирования личностного отношения к 

информации); 
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 активно проводится через разные каналы восприятия (что определяет необходимость 

использования комплекса разнообразных приемов организации образовательной деятельности 

обучающихся); 

 является базовой для принятия решения (т.е. требует разработки заданий по практическому 

использованию информации); 

 транслируется другому человеку в процессе вербального общения. 

5. Интегративность знаний, отработка метапредметных универсальных способов образовательной 

деятельности. 

6. Построение каждого этапа урока по схеме: постановка учебного задания - деятельность 

обучающихся по его выполнению - подведение итога деятельности - контроль процесса и степени 

выполнения - рефлексия. 

7. Необходимо использование разнообразных эффективных приемов организации результативной 

образовательной деятельности обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Основная задача учителя - создать условия, инициирующие деятельность 

обучающихся посредством учебных заданий. Компоненты учебного задания: характеристика 

задания (планируемый результат выполнения);мотивационная часть; содержание: условия, вопрос; 

инструкция по выполнению; время выполнения; образец или описание ответа; критерии оценки; 

методический комментарий. 

8. Подведение итогов каждого этапа урока обучающимися, наличие обратной связи на каждом 

этапе урока. Это значит, что выполнение каждого учебного задания должно быть подвергнуто 

контролю учителя с целью обеспечения текущей коррекции процесса учения каждого 

обучающегося (а не только образовательного результата). 

9. Наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися в процессе учебно-

познавательной деятельности с различными источниками информации, среди которых ведущее 

место принадлежит ресурсам сети Интернет. 

10. Организация парной или групповой работы, позволяющей каждому ученику развивать 

коммуникативные компетенции и осваивать нормы работы в коллективе. Учителю следует 

помнить, что присвоение знаний (переход их в сознание) осуществляется только при условии 

наличия внешней речи (психологический механизм, обеспечивающий присвоение знаний, т.е. 

приращение сознания: вопрос - мысль - внутренняя речь - внешняя речь). Обеспечить внешнюю 

речь каждого обучающегося позволяет парная работа по обсуждению ключевых вопросов 

содержания урока (в том числе с использованием зрительных опор). 

11. Использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств рефлексии и 

формирования ответственности за результаты своей деятельности. 

12. Рефлексия как осознание себя в процессе деятельности. 

13. Качественная положительная оценка деятельности обучающихся, способствующая 

формированию положительной учебной мотивации. 
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14. Минимизация и вариативность домашнего задания. Домашнее задание должно охватывать 

только содержание знаний и способов деятельности, определенных образовательным стандартом 

(образовательной программой); содержать возможность выбора заданий как по форме, так и по со-

держанию, с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и предпочтений обучающихся. 

15. Организация психологического комфорта и условий здоровья сбережения на уроке. 

Выполнение данных требований определяет роль педагога дополнительного образования  как 

управленца, а обучающихся - как активных субъектов деятельности, что становится решающими 

предпосылками реализации целевых установок курса. 

 

Учебно-тематический план 
 

 

№ 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

Всего часов 

1. 

 

 

Музей как хранитель культурно-

исторического наследия народа  

1. Музей как историко-

культурный феномен. 

2. Виды музеев. Знаменитые 

музеи мира. 

3. Принципы сбора 

экспонатов музея. 

4. Обработка и 

инвентаризация 

экспонатов. 

5. Принципы создания 

музейных экспозиций. 

6. Экскурсии и экскурсовод в 

музее. 

5 1 6ч 

2. 

 

Школьный музей истории села 

Покровского  

7. Школьный музей и его 

значение. 

8. Разработка концепции 

школьного музея. 

9. История села Покровское. 

Создание исторической 

справки. 

10. История храма Покрова 

Пресвятой Богородицы. 

20 7 27ч. 
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Создание исторической 

справки. 

11. История церковного 

погоста. 

12. Биография А.И.Герцена. 

13.  А.И. Герцен и Покровское. 

14.  Творчество А.И.Герцена. 

15. Семья А.И.Герцена. 

16. Друзья и 

единомышленники 

А.И.Герцена. 

17. А.И.Герцен за границей. 

18.  Журнал «Колокол» и его 

роль в русской литературе. 

19.  Виртуальная экскурсия в 

Дом-музей А.И.Герцена в 

Москве. 

20.  Герценовские места 

Москвы. 

21.  История Покровской 

школы. 

22.  Герои нашей школы. 

23. Заслуги и награды школы. 

24.  История школы в 

фотографиях. 

25. Воспоминания о школе 

учеников и учителей. 

26.  Подготовка презентации 

«Наш будущий музей» 

27.  Как работать с 

краеведческой 

литературой. 

28.  Местный краевед Г.Е. 

Степанов и его рукописная 

книга «Звенигородский 
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край». 

29.  Воспоминания Г.Е. 

Степанова о 

восстановлении храма в 

селе Покровское. 

30. Село Покровское в годы 

Великой Отечественной 

войны. Изучение 

исторических документов. 

31.  Воспоминания ветеранов о 

Великой Отечественной 

войне. 

32.  История воинской части 

55208. 

33.  Замечательные люди села 

Покровского. 

34.  История села в истории 

страны. 

35. Итоговый проект. 

5. 36. Защита проекта. 1  1 

 ИТОГО:  36 часов    

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

 

Требования к результатам выполнения индивидуального проекта: 
умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять приоритеты целей 

с учетом ценностей и жизненных планов; 

самостоятельно реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на 

основе предварительного планирования; 

способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, обладающие 

выраженными потребительскими свойствами; 

сформированность умений использовать все необходимое многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, 

планирования и выполнения индивидуального проекта. 
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Календарно-тематическое планирование 

занятий кружка «Юный исследователь» 

№ 

п/п 

Наименование темы Обязательный минимум 

содержания образования 

Кол-во 

часов 

Дата 

провед. 

по 

плану 

Дата 

провед. 

по факту 

Прим. 

1. Музей как историко-

культурный феномен 

Беседа. Чтение литературы. 

Анкетирование. Ролевая 

игра. 

1 07.09   

2. Виды музеев. 

Знаменитые музеи 

мира. 

Лекция учителя. 

Эвристическая беседа.  

Викторина. 

1 14.09   

3. Принцип сбора 

музейных 

экспонатов. 

Инструктирование. 

Практическое занятие. 

1 21.09   

4. Обработка и 

инвентаризация 

экспонатов музея. 

Беседа. Разработка 

концепции музейных 

экспозиций. 

Индивидуальные 

сообщения обучающихся. 

1 28.09   

5. Принципы создания 

музейных 

экспозиций. 

Лекция учителя. 

Обсуждение направлений 

поиска. Составление 

планов исследовательской 

работы. 

1 05.10   

6. Экскурсии и 

экскурсовод в музее. 

Групповая работа. 

Мозговой штурм. 

Планирование 

деятельности. 

1 19.10   

7. Школьный музей и 

его значение 

Изучение исторических 

справок, исторической 

литературы. Встреча с 

ветеранами. 

1 26.10   

8. Разработка 

концепции 

школьного музея 

 Изучение краеведческой 

литературы. Мозговой 

штурм. 

11 02.11   

9. История села 

Покровского. 

Создание 

исторической 

справки. 

Изучение краеведческой 

литературы. Опрос 

жителей. 

1 09.11   

10. История храма 

Покрова Пресвятой 

Богородицы 

Экскурсия в храм. Беседа с 

настоятелем храма. 

1 16.11   

11. История церковного 

погоста. 

Экскурсия на церковный 

погост. Беседа с 

настоятелем. 

1 30.11   

12. Биография 

А.И.Герцена 

Индивидуальные 

сообщения учащихся о 

жизни писателя. Чтение и 

1 07.12   
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обсуждение отрывков из 

книги И.А.Желваковой « 

Герцен» из серии «ЖЗЛ» 

13. А.И.Герцен и село 

Покровское 

Прослушивание сообщений 

обучающихся. Чтение 

отрывков из книги «Былое 

и думы» 

1 14.12   

14. Творчество 

А.И.Герцена 

Индивидуальные 

сообщения обучающихся о 

прочитанных 

произведениях. Подготовка 

выставки произведений 

Герцена. 

1 21.12   

15. Семья А.И.Герцена Чтение и обсуждение глав 

книги И.А.Желваковой 

«Герцен». Составление 

генеалогического древа 

Герцена. 

1 28.12   

16. Друзья и 

единомышленники 

А.И.Герцена 

Индивидуальные 

сообщения учащихся об 

окружении писателя. 

1 11.12   

17. А.И.Герцен за 

границей 

Чтение и анализ глав книги 

И.А.Желваковой «Герцен» 

1 18.12   

18. Журнал «Колокол» и 

его роль в истории 

русской литературы 

Изучение литературы. 

Работа с 

литературоведческим 

словарем 

1 25.12   

19. Виртуальная 

экскурсия в Дом-

музей А.И.Герцена в 

Москве 

Знакомство с проспектом 

музея. Установление связи 

с научными сотрудниками 

музея 

1 01.02   

20. Герценовские места 

Москвы 

Виртуальная экскурсия по 

Герценовским местам 

Москвы 

1 08.02   

21. История Покровской 

школы 

Разбор архивных 

материалов. Беседа с 

ветеранами 

1педагогического труда. 

Опрос жителей села. 

1 15.02   

22. Герои нашей школы Разбор архивных 

материалов. Беседа с 

ветеранами. Опрос жителей 

села. 

1 01.03   

23. Заслуги и награды 

школы 

Разбор и классификация 

архивных документов 

1 15.03   

24. История школы в 

фотографиях 

Разбор и классификация 

фотографий 

1 15.03   

25. Воспоминания о 

школе учеников и 

учителей 

Анкетирование жителей 

села. Обработка анкет. 

1 22.03   

26. Подготовка 

презентации «Наш 

будущий музей» 

Подготовка презентации. 

Рецензирование 

презентации. 

1 29.03   
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27. Как работать с 

краеведческой 

литературой 

Лекция учителя. Работа с 

краеведческой 

литературой. 

1 05.04   

28. Местный краевед 

Г.Е.Степанов и его 

рукописная книга 

«Звенигородский 

край» 

Изучение рукописной 

книги Степанова. Перевод 

ее в электронный и 

печатный вид. 

1 19.04   

29. Воспоминания 

Г.С.Степанова о 

восстановлении 

храма в селе 

Покровское 

Изучение рукописной 

книги Степанова. Перевод 

ее в электронный и 

печатный вид. 

1 26.04   

30. Село Покровское в 

годы Великой 

Отечественной 

войны.  

 Изучение исторических 

документов. Чтение 

исторической и 

художественной 

литературы. 

1 03.05    

31. Воспоминания 

ветеранов о Великой 

Отечественной войне 

Встреча с ветеранами. 

Чтение и обсуждение 

воспоминаний ветеранов 

1 10.05   

32. История воинской 

части 55208 

Встречи с жителями. Сбор 

воспоминаний. Экскурсия в 

воинскую часть. 

1 17.05   

33. Замечательные люди 

села Покровское 

Встречи и беседы с 

жителями села. Сбор 

биографических данных 

1 24.05   

34. История села в 

истории страны 

Обобщение и 

систематизация собранных 

и изученных материалов 

1 31.05   

35 Итоговый проект Обобщение и 

систематизация собранных 

и изученных материалов 

1 01.06.   

36 Защита проекта Обобщение и 

систематизация собранных 

и изученных материалов 

1 08.06.   

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебной и учебно-методической 

литературы: 

1. Музейное дело России. Под ред. М.Е.Каулен.-М.,2013 г. 

2. Музейная педагогика. Работа со школьниками в краеведческом музее. Под ред. 

Н.М.Ланковой.- М.,2014 г. 

3. Сборник методических материалов для руководителей школьных музеев Московской 

области. – Под общей редакцией Н.С.Чекмаревой.- 2015 г. 

4. Туманов В.Е. Школьный музей.- М.,2013 г. 

5. Музей и школа: диалог в образовательном пространстве. - Под редакцией В.Г.Воронцовой. 

– С.-П., 2018 г. 

6. Словарь краеведа. 
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