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Пояснительная записка 

Уровень освоения программы: «Стартовый уровень» программы 

предполагает освоение специализированных знаний, создающего общую и 

целостную картину изучаемого предмета. 

Направленность программы – туристско-краеведческая. 

Продолжительность образовательного процесса - всего 34 часа. На 1 год 

обучения: по 1 часу 1раз в неделю. Объединение работает на базе МБОУ 

Школа №127 г. о Самара 

Цели программы: подготовка юных экскурсоводов из числа учащихся 

школы для проведения экскурсий по родному краю и школьному музею. 

Задачи программы: 

- развивать поисковые, исследовательские, коммуникативные умения и 

навыки школьников; 

- содействовать творческой самореализации; 

- способствовать формированию гражданской позиции школьников; 

- прививать музейную культуру учащимся средствами экскурсионной 

работы; 

- формировать уважение к истории школы и родного края, 

- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей среды 

школы; 

- создание условий для самореализации школьников через самостоятельное 

творческое  отношение  к  делу  средствами  краеведения  и 

музееведения; 

- сохранение исторической памяти. 

Занятия проводятся в смешанных разновозрастных группах, состоящих из 

учащихся 1-4 классов (6-10 лет). 

-Актуальность программы «Маленькие экскурсоводы» способствует 

развитию творческих способностей, коммуникативных компетенций, 

навыков исследовательской работы учащихся, столь необходимых в 

современном мире. 
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-Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: 

· новое решение проблем дополнительного образования; 

· новые методики преподавания; 

· новые педагогические технологии в проведении занятий. 

-Отличительные особенности программы 

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от 

уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего 

поколения. Формирование у них чувства патриотизма, сознания активного 

гражданина, обладающего политической культурой, критическим 

мышлением, способностью самостоятельно делать свой выбор, является 

одной из главных задач образования. Организация процесса воспитания 

предполагает использование всего арсенала средств и возможностей, 

которыми располагает общество в целях формирования личности. К таким 

средствам воспитания можно отнести школьные музеи. Участие детей в 

сборе и обработке материалов, создание экспозиции музея - все это 

становится той повседневной работой, во время которой ребята постигают на 

собственном опыте исследования непреходящую значимость истории. 

 
Педагогическая целесообразность программы 

Экскурсионная деятельность является важной составляющей в 

воспитании и развитии у детей чувства патриотизма, заинтересованности к 

познанию своего города, своей страны, ее истории и культуры, способствует 

решению задач социальной адаптации учащихся. 

 
Данная программа может быть использована педагогами дополнительного 

образования в своей работе. 
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Цель и задачи программы: 

Цели программы: 

- совершенствование образовательного пространства, воспитывающей 

среды школы; 

- создание условий для самореализации школьников через 

самостоятельное творческое отношение к делу средствами краеведения и 

музееведения; 

- подготовка экскурсоводов из числа обучающихся школы для 

проведения экскурсий по родному краю и школьному музею; 

- сохранение исторической памяти. 

Задачи программы: 

- развивать поисковые, исследовательские, коммуникативные умения и 

навыки школьников; 

- содействовать творческой самореализации; 

- способствовать формированию гражданской позиции школьников; 

- прививать музейную культуру учащимся средствами экскурсионной 

работы; 

- формировать уважение к истории школы и родного края. 

 
 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Тема Всего 

часов 

теория практика Форма 

контроля 

1. Введение в курс 

программы. 

Инструктаж по 

ТБ. 

1 0,5 0,5 Беседа 

анкетирование 
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2. Основные 

понятия курса 

4 2 2 опрос 

3. История 

экспонатов 

6 4 2 опрос 

4. Фонды музея 6 4 2 опрос 

5. Сбор 

материалов для 

музея, для 

ведения 

экскурсии 

2 1 1 Индивидуальная 

работа 

6. Требования к 

экскурсоводу 

8 4 4 Практическая 

работа 

7. Основные 

требования к 

экскурсии 

7 3 4 Итоговый 

контроль 

учащихся 

 Итого : 34 18,5 15,5  

 

Содержание программы 

1. Введение 

 Цель: Формирование обучаемой группы. 

Задачи: 

1. Знакомство с воспитанниками. 

2. Теория. Определение необходимых первоначальных задач 

Темы раздела: 

1. Цель и задачи объединения. 
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2. Режим работы объединения. План занятий. 

3.Выбор материала. 

4. Контроль: Прослушивание и выявление речевых способностей. 

Методы и формы подачи материала: 

1. Словесный метод: 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

- сопроводительные пояснения. 

2. Наглядный метод: 

- показ учебных фильмов и видеозаписей. 

- показ видеофильмов и прослушивание аудиозаписей 

Виды и способы работы с детьми: 

- инструктаж; 

- фронтальная работа. 

Знания, умения, навыки: 

- Знание о форме, месте и расписании занятий 

- Формирование умений, навыков соблюдения учебной дисциплины. 

Формы контроля: анкетирование 

 
 

2. «Основные понятия курса» 

Цель: изучить основные понятия и термины курса. 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию учащимися социальной, практической и 

личностной значимости изучения курса. 

2. Дать учащимся основные понятия и разъяснить новые термины в 

музейном деле. Ознакомить учащихся с становлением и развитием 

государственно-общественной системы музейного дела. 

Теория: возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. 

Понятие «социальный институт». Основные социальные функции музеев. 
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Социальная структура школьного музея. Школьный краеведческий музей 

на современном этапе развития. Структура школьного краеведческого 

музея и деятельность его подразделений. 

Практика: сбор информации учащимися: Опыт успешной деятельности 

объединений учащихся в краеведческих музеях образовательных 

учреждений. 

Контроль: 1) оформить «словарик» из музейных понятий; 2) описать 

музейный предмет – экспонат. 

Методы и формы подачи материала: 

1. Словесный метод: 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

- сопроводительные пояснения. 

Виды и способы работы с детьми: 

- групповая и индивидуальная работа; 

- фронтальная работа. 

Знания, умения, навыки: 

- Знания новых понятий 

3. «История экспонатов». 

Цель: изучить историю музейного дела в России и за рубежом. 

Задачи: 

3. Содействовать осознанию учащимися социальной, практической и 

личностной значимости изучения курса. 

4. Дать учащимся основные понятия и разъяснить новые термины в 

музейном деле. 

Теория: начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в 

античную эпоху. Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. 

Общественные и частные собрания Древнего Рима. Коллекционирование 
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в эпоху Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские 

сокровищницы и частное коллекционирование). 

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца 17-первой четверти 18 

века. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей. Эрмитаж. 

Кабинеты учебных и научных учреждений. 

Коллекционирование в России в конце 18-первой половине 19 века. 

Музейная сеть и классификация музеев в РФ. Частные музеи и музеи, 

созданные на общественных началах. Взаимодействие государственных 

музеев с частными и общественными. 

Практика: сбор информации учащимися: Опыт успешной деятельности 

объединений учащихся в краеведческих музеях образовательных 

учреждений. 

Контроль: устное выступление, обсуждение и подведение итогов 

занятия. 

Методы и формы подачи материала: 

1. Словесный метод: 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

- сопроводительные пояснения. 

Виды и способы работы с детьми: 

- групповая и индивидуальная работа; 

- фронтальная работа. 

Знания, умения, навыки: 

- Знания новых понятий 

4. Фонды музея 

Цель: познакомить учащихся с фондами музеев и музейными 

экспозициями. 

Задачи: 



9  

1. Содействовать осознанию учащимися социальной, практической и 

личностной значимости изучения курса. 

2. Дать учащимся основные понятия и разъяснить новые термины. 

Теория: определение понятий «фонды музея», «изучение музейных 

фондов», «музейный предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные 

предметы как основа работы школьного краеведческого музея. 

Использование фондов для организации выставочной работы и 

проведения экскурсий. Учёт фондов школьного музея. Принципы 

организации фондовой работы в школьном краеведческом музее. 

Практика: оформление инвентарной книги – учет фондов. 

Контроль: практическая работа «Учет фондов школьного музея» 

Методы и формы подачи материала: 

1. Словесный метод: 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

- сопроводительные пояснения. 

Виды и способы работы с детьми: 

- групповая и индивидуальная работа; 

- фронтальная работа. 

Знания, умения, навыки: 

- Знания новых понятий 

5. Сбор материалов для музея, для ведения экскурсии. 

Цель: собрать материал для школьного музея. 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию учащимися социальной, практической и 

личностной значимости изучения курса. 

2. Дать учащимся основные понятия и разъяснить новые термины. 

Теория: Сбор и обработка материала по темам. Фотодокументы, газетные 

вырезки, портреты, фото объектов. Подготовка портфеля экскурсовода. 
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Выбор экскурсионной темы. Оформление темы экскурсии. Тема, 

продолжительность экскурсии. Под темы, отдельные вопросы экскурсии. 

Содержание экскурсии. Панорамный обзор экскурсионной площадки. 

Конкретизация, коррекция материала. 

Практика: 1) найти из газет, книг материал о родственниках- участниках 

Великой Отечественной войны или тружениках тыла; 2) взять интервью у 

тех, чья судьба связана с историей школы ( учителя-ветераны, работающие 

педагоги, ветераны Великой Отечественной войны и т.д.). 

Контроль: практическая работа «Портфель экскурсовода» 

Методы и формы подачи материала: 

1. Словесный метод: 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

- сопроводительные пояснения. 

Виды и способы работы с детьми: 

- групповая и индивидуальная работа; 

- фронтальная работа. 

Знания, умения, навыки: 

- Знания новых понятий 

6. Требования к экскурсоводу. 

Цель: уметь корректировать речь. 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию учащимися социальной, практической и 

личностной значимости изучения курса. 

2. Дать учащимся основные понятия и разъяснить новые термины. 

Теория: алгоритм анализа речи (диалект, жаргонизмы). Чтение прозы, 

стихов. Этикет. Умение вести беседу во время экскурсии. 

Практика: 1) прочитать прозу, стихотворения; 2) выполнить упражнения на 

дыхание, произнести скороговорки. 
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Контроль: выразительное чтение прозы и стихов. 

Методы и формы подачи материала: 

1. Словесный метод: 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

- сопроводительные пояснения. 

Виды и способы работы с детьми: 

- групповая и индивидуальная работа; 

- фронтальная работа. 

Знания, умения, навыки: 

- Знания новых понятий 

7. Основные требования к экскурсии. 

Цель: подготовить итоговое мероприятие в виде экскурсии. 

Задачи: 

1. Содействовать осознанию учащимися социальной, практической и 

личностной значимости изучения курса. 

2. Дать учащимся основные понятия и разъяснить новые термины. 

Теория: отработка и сдача экскурсии по частям. Практическая работа. 

Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 

Культурная деятельность музея. Образовательная деятельность музея. 

Научно-исследовательская деятельность музея. Поисковая деятельность 

музея. Посещение музея. Организация краеведческой работы в 

экспедициях. Подготовка и проведение итогового мероприятия. 

Подведение итогов курса. 

Практика:  1)  составить  текст  экскурсии  определенной  тематики; 

2) подготовить презентацию экскурсии; 3) провести экскурсию для младших 

школьников. 

Контроль: практическая работа 
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Методы и формы подачи материала: 

1. Словесный метод: 

- рассказ; 

- беседа; 

- объяснение; 

- сопроводительные пояснения. 

Виды и способы работы с детьми: 

- групповая и индивидуальная работа; 

- фронтальная работа. 

Знания, умения, навыки: 

- Знания новых понятий. 

 
 

Планируемые результаты 

 
 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Маленькие экскурсоводы» являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, культуры своего народа, своего 

края; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;
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 формирование толерантности как нормы осознанного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и мира;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества, заданных институтами социализации 

соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование 

основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видах деятельности.

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной 

деятельности являются: 

 умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

 умение  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  и

совместную  деятельность  с  учителем  и  сверстниками,  определять 
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общие цели и распределение функций и ролей участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, 

умение эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в 

совместной деятельности; умение слушать партнера, формулировать и 

аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов;

 формирование и развитие учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий как инструментальной основы 

развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование 

навыков решения социально и личностно значимых проблем, 

способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование умений 

рационально использовать широко распространенные инструменты и 

технические средства информационных технологий.

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

"Маленькие экскурсоводы» являются: 

 основные этапы и ключевые события истории России ХХ века.

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;
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 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических 

событий;

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному 

признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений; определять на основе учебного материала причины 

и следствия важнейших исторических событий;

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: понимания исторических причин и исторического значения 

событий и явлений современной жизни;

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира. Результаты освоения программы. Уровни 

достижения результатов при реализации курса внеурочной.

Личностные универсальные учебные действия: 

У учащегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;
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 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, 

в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи;

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеурочной деятельности;

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности внеурочной 

деятельности;

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
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 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;

 различать способ и результат действия. 

Учащийся получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеурочной заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;
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 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;

 осуществлять сравнение, сертификацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Учащийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;
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 формулировать собственное мнение и позицию;

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

 задавать вопросы;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи.

Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей;

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешного выполнения программы необходимы: 

 оборудованный кабинет с видеотехникой, подбором специальной литературы и 

наглядными пособиями, телевизором - 1, видеомагнитофоном – 1 и др. 

техническими средствами. 

 туристское снаряжение (коврики-15 шт, рюкзаки-15 шт, спальные мешки-15 шт, 

палатки- 5 шт, аптечка-1, хозяйственный набор-1). 

 канцелярские принадлежности: рука, карандаш, блокнот 

 автобус для выездных учебно-познавательных экскурсий. 

 
 

2.3 Формы диагностики 

 
 

Для оценки эффективности достижения планируемых результатов можно 

использовать следующие показатели: 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты;

 участие учащихся в экскурсиях;

 наличие у учащихся наградных материалов о области краеведения 

(дипломы, грамоты, сертификаты, поощрения);

 содержание портфолио учащихся в направлении духовно-нравственного 

воспитания;

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение 

качества успеваемости по истории.

Учитывая сложность экскурсионной работы для учащихся, экскурсия является общим  

итогом работы всех учащихся, которые работают в течении года над созданием 

экскурсии как творческая группа. Личный вклад каждого учащегося определяется его 

способностями и возможностями. 
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2.4 Методические материалы: 

 
 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: 

 правильные нормы произношения в русском языке; 

 упражнения для правильной постановки голоса; 

 упражнения для правильной постановки дыхания; 

 скороговорки по выработке дикции у экскурсовода. 

 

2.5 Список литературы для педагога: 

 
 

1. Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее): 

Приложение к письму Министерства образования России: «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/ 16. 

2. Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество». /Наследие и современность: Информационный сборник. 

Вып.11: Школьное краеведение: проблемы, программы, методики. – М.: 2002. 

3. Кружковая работа по истории и обществоведению. Сборник статей. Составитель 

Простов М.П. М., 1984. 

4. Методика историко-краеведческой работы в школе. М., 1982. 

5. Сластенин В.А. Педагогика. М., 2000. 

6. Школьное краеведение. Информационно-методический бюллетень 

экспериментального краеведения, этнографии, экскурсий Министерства образования 

России. М., 1993 

7. Щеглова Т.К. Школьное краеведение. Методика сбора устных исторических 

источников. М., 1993. 

8. Шкурко А.И. Методические рекомендации экскурсоводам школьных музеев. – 

М., 1973. 

9. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная 

дисциплина: Сборник «Культурно-образовательная деятельность музеев». –М., 1997. 
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10. Музейная педагогика. Под ред. Н.М. Ланковой. Работа со школьниками в 

краеведческом музее. – М., 2001. 

11. http://www.eduhmao.ru/info/ – Информационно-просветительский портал. 

Музейная педагогика в школе. 

 
Список литературы для учащихся: 

 
 

1. Мартышин В.С. Твоя родословная. – М. – «Школьная пресса», 2002. 

2. http://www.eduhmao.ru/info/ – Информационно-просветительский портал. 

Музейная педагогика в школе. 

 
Список литературы для родителей: 

 

3. Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее): 

Приложение к письму Министерства образования России: «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» от 12 марта 2003 г. № 28-51-181/ 16. 

4. Программа туристско-краеведческого движения обучающихся Российской 

Федерации «Отечество». /Наследие и современность: Информационный сборник. 

Вып.11: Школьное краеведение: проблемы, программы, методики. – М.: 2002. 

12. Персин А.И. Краеведение и школьные музеи: Учебно-методическое пособие. – 

М., ФЦДЮТиК, 2006. 

13. Решетников Н.И. Школьный музей и комплектование его собрания: Учебно- 

методическое пособие. - М.: ФЦДЮиК, 2005. 

14. Туманов В.Е. Школьный музей – хранитель народной памяти. Методическое 

пособие, изд.третье, дополненное. М.: ФЦДЮиК, 2006 
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