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Пояснительная записка.

Направленность: туристско-краеведческая.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы и музей»
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

 Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

 Распоряжение  Правительство  Российской  Федерации  от  04.09.2014  №1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2021 №196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Устав  Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга;

Актуальность:  соответствие  государственной  политике  в  области  дополнительного
образования,  социального  заказа  общества  и  ориентирование  на  выполнение
образовательных потребностей детей и их родителей. Программа построена на материале
краеведения и истории малой Родины. Краеведческий музей «Из истории поселка Лисий
Нос и школы» - база для формирования таких качеств у учащихся как гражданственность
и патриотизм. В ходе реализации программы планируются цели и задачи по воспитанию
гражданина  и  человека,  основанные  на  любви  и  уважении  к  истории  родного  края.
Школьный  музей  располагает  уникальными  экспонатами  и  документами,  которые
привлекаются в ходе реализации программы.

Отличительные  особенности:  программу  характеризует  организация  работы  с
учащимися с привлечением фонда музея, обучения навыкам музееведения, практической
деятельности  по  ведению  музейной  документации,  участии  в  организации  поисково-
исследовательской  и  научной  деятельности,  проведения  экскурсий  в  музее  по
экспозициям и выставкам. Основными идеями, придающими программе своеобразие. Это
выражено  в  реальном  участии  школьников  в  организации  музейной  работы,
использовании  местного  регионального  компонента,  ранее  не  привлеченного,
привлечении  воспитательного  потенциала  школьного  музея  в  образовательной
внеурочной  деятельности,  направленной  на  формирование  исторического  сознания  и
гражданской  идентичности  подрастающего  поколения.  Программу  отличают  такие
факторы  как  ориентирование  на  активизацию  внеурочной  деятельности  в  рамках



углубленного  изучения  истории  родного  края.  Программа  «Мы  и  музей»  на  базе
школьного  музея  -  одна  из  форм  дополнительного  образования,  которая  развивает
сотворчество,  активность  в  процессе  поиска,  обработки  и  оформления  результатов
краеведческой работы.

Адресат программы: учащиеся начальной и основной школы с участием средней школы.
В музейную группу входят школьники, интересующиеся историей родного края, в данном
варианте  своего  поселка  Лисий  Нос.  Многие  из  них  представляют  второе  и  третье
поколение  учеников  школы  и  старожилов  поселка,  поэтому  с  большим  интересом
включаются  в  работу.  В  ходе  реализации  программы  ведется  поиск  экспонатов  и
исторических фактов, предметов материальной и духовной культуры.

Цели и задачи программы:

-вовлечение учащихся и их родителей в деятельность музея школы через:

1.Непосредственное участие в работе музея «Из истории поселка Лисий Нос и школы»

2.Проведение краеведческих исследований, групповых и индивидуальных.

3.Расширение кругозора за счет познавательной деятельности.

4.Приобретение навыков начального краеведения.

Основные задачи включают в себя:

1.Воспитание патриотов, любящих и ценивших свою Малую родину.

2.Применение музейного материала в учебно-воспитательном процессе.

3.Включение  учащихся  в  социокультурное  творчество,  поисково-исследовательскую
деятельность по изучению истории Малой родины.

4.Формирование духовных ценностей.

5.Умение участвовать в общественных мероприятиях краеведческой направленности.

6.Обучение навыкам начального музееведения.

7.Информирование о деятельности школьного музея через СМИ.

8.Приобретение знаний и умений в рамках реализации программы.

9.Решение вопроса досуга учащихся во внеурочное время.

10.Приобретение  навыков  коммуникативности,  взаимопонимания  и  сотрудничества  в
период выполнения коллективных практических заданий.

11.Формирование коллектива, объединенного интересом к краеведению.

12.Развитие индивидуальных творческих способностей.

13.Формирование и развитие творческих способностей учащихся.



14.Формирование культуры здоровья, безопасного образа жизни.

Планируемые результаты:

Условие реализации программы планируются следующие результаты:

-коллективные,  личностные,  предметные  и  метапредметные  результаты,  полученные
учащимися при освоении программы.

Коллективные результаты достигаются  участием в  поисково-исследовательской  работе,
оформлением  музейной  документации,  ведением  общественной  работы  по  связи  с
общественностью и выполнением программы в рамках краеведения.

-личностные   результаты  достигаются  в  результате  участия  в  конкурсах   и  других
мероприятиях  краеведческой направленности.

-предметные результаты применения,  полученных в ходе участия в программе,  знаний
при изучении школьных предметов.

-метапредметные  результаты при освоении ряда предметов, объединенных краеведческой
направленностью.

Учебный план первого года обучения  по  программе «Мы и музей».

      №  по
порядку

Наименование
раздела, темы

Количество
часов: Всего

Теория Практика

1.   Организационная
работа

  
         6     2   4

        2. Поисково-
собирательная
деятельность

         
         16

     
    2 14

        3. Работа с фондами
и        архивом
музея.

   
          14

 
    4

   
10

        4.  Поисково-
исследовательская
работа.

           
          16

    
    2

 
  14

         5. Экскурсионно-
просветительская
 работа.

          12     2    10

           6. Творческая работа           8     2     6
Итого:          72   14  58

Содержание программы первого года обучения:    

1. Создание коллектива, выбор актива. Ознакомление с программой  «Мы и музей».
Знакомство участников программы. Представление музейной группы  и музейного
актива.



2. Обучение музейного актива основам работы. Распределение обязанностей в ходе
реализации программы.

3. Инвентаризация музейных предметов. Ведение книги учета поступлений музейных
на постоянное хранение. Систематизация музейных предметов по разделам  темам.

4. Поиск адресов и сбор информации об известных земляках. Поиск и оформление
информации  о  бывших  учениках  школы  и  об  учителях.  Участие  в   проектной
деятельности по созданию летописи школы.

5.  Организация  постоянных  и  временных  выставок  и  экспозиций  музейных
предметов, литературы, тематических материалов.

6. Проведение  экскурсий,  бесед,  музейных  уроков,   журналов,  классных  часов,
интегрированных уроков театрализованных представлений.

Календарный учебный график

Год
обучения

Дата  начала
обучения  по
программе

Дата
окончания
обучения  по
программе

 Всего
учебных 
недель

Количество
Учебных
часов

Режим
занятий

2021--2022 О1.09.2021   25.05.2022    36 72 По
расписанию
ОУ.

 

Учебный план второго года обучения.  

№п/п Наименование
раздела

Теория Практика Общее
количество
часов

         1.       Организационная
работа      

     4            4     8

          2. Работа  с  активом
музея

     4    20 24

 3.  Поисково-
исследовательская
деятельность

     4    28  32

          4. Экскурсионно-
просветительская
работа

     4    16  20

          5.  Творческая
деятельность

     4     12  16

          6. Поисково-
собирательная
работа  и  работа  с
музейным фондом

     4     32   36

           7. Методическая  и
консультационная
работа.

      4       4    8



          Итого:      28      116 144

Содержание программы    второго года обучения.

1.Организационная  работа   по  составлению  тематических  лекций,  бесед,  экскурсий.
Обучение навыкам работы с музейной документацией. Обучение и подготовка школьных
экскурсоводов. 

2.  Совместная  теоретическая  и  практическая  работа  в  музее.    Обучение  мастерству
экскурсовода, ведению экскурсий-диалогов. 

3.  Сбор  и  систематизация  материалов  по  этнографии  и  истории  поселка  Лисий  Нос
Написание эссе, рефератов, участие в создании летописи школы. 

4.Встречи  с  известными  людьми  поселка,  ветеранами  и  жителями    блокадного
Ленинграда.  Участие  в  Дне  открытых  дверей  школы,  в  массовых  внеклассных  и
внешкольных мероприятиях.

5. Участие в краеведческих конкурсах, викторинах, акциях и мероприятий краеведческой
направленности.

6.Составление  программы  исследовательской  деятельности,  организация  совместной
работы с общественными организациями и учреждениями  МО поселка, района и города.

7.Составление  бесед,  лекций.  Консультации,  практические  занятия  по  работе    с
рефератами, конкурсными работами. Обучение методике ведения музейной работы.

Календарный учебный график второго года обучения:

Год
обучения

Дата  начала
обучения  по
программе

Дата
окончания
обучения  по
программе

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим
занятий.

2021-2022 01.09.2022    25.05.2022      36  144 По
расписанию
ОУ

 Рабочая программа «Мы и музей».

Цель программы:

Создание комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные  психолого-
педагогические условия для ведения краеведческой деятельности. В ходе реализации 
программы  запланирована практическая и теоретическая работа , в которую входят 
разные виды и методы. К ним относятся поисково-собирательная и исследовательская 
работа, включающая в себя  поиск экспонатов,  исторических фактов, предметов  
материальной и духовной культуры. Изучение истории поселка Лисий Нос. Сбор и   
обработка информации. Изучение краеведческих объектов своего поселка и ведение 
культурно-просветительной работы в рамках краеведения.



В рабочей программе предусмотрены следующие виды деятельности:

-проектная деятельность

-проблемно-ценностное общение

-логико-развивающая деятельность

-краеведческая направленность

-экскурсионная деятельность

-культурно-просветительская деятельность.

Занятия с учащимися проводятся в форме бесед, конференций, «круглых столов», 
поисковых, практических  исследований .

Программа ориентирована на учащихся начальной и основной школы, а также  средней по
желанию школьников. Ресурсная база музея школы  дает возможность  реализовать 
данную программу с учетом возрастных особенностей учащихся.

Ожидаемые результаты реализации программы.

Исходя из содержания программы «Мы и музей», методов ее реализации, приоритетными 
становятся технологии, ориентированные на  как коллективное, так и индивидуальное 
развитие каждого учащегося.Это достигается  при  организации и построении работы  с 
применением:

- дифференциации по интересам;

-проектной деятельности;

-игровых технологий;

-здоровье-сберегающих технологий;

-информационных и коммуникативных технологий.

Обобщенный результат по усвоению программы как итог реализации складывается в 
формировании школьника:

-любознательного, активного, интересующегося;

-любящего свою Малую родину:

-доброжелательного, отзывчивого товарища, умеющего рассказывать и слушать;

-понимающего и знающего цену семейным, общественным ценностям , истории и 
краеведению.

Календарно-тематическое планирование первого года обучения.

№ п/   Тема Краткое содержание



п
        
1.

Вводное занятие. Проведение инструктажа. Знакомство с 
правилами работы в музее.

        
2.

Правила  поведения   в музее. Ознакомление с видами работы в музее. 
Изучение распорядка.

3. Понятие «музей». Знакомство с понятием «музей»
4.      Музей открывает двери. Знакомство с музеем. Обзорная экскурсия.
5.      О чем рассказывает школьный 

музей.
 Беседа по содержанию экспозиций музея.

6. Мы и музей. Выбор актива. Распределение обязанностей.
7.      История создания школьного 

музея.
Изучение истории создания музея.

8.   Как появились первые экспонаты.  Беседа, диалог, знакомство с правилами 
сбора экспонатов.

9.    Понятие «экспонат».  Знакомство с понятием «экспонат».

10.   «Необычный» экспонат. Почему 
так назван.

 Изучение истории поступления экспоната в
музей.

11.    Уникальность экспоната.  Знакомство с информацией по экспонату. 
Описание истории экспоната.

   12.    Каждый экспонат - музейный  
памятник.             

 Обучение правилам работы с экспонатами.

        
13.

 Экскурсия и   порядок ее 
проведения.

 Обучение навыкам проведения экскурсии.

        
14.

 Выбор темы экскурсии.  Определение темы экскурсии и 
обоснование выбора темы.

        
15.

 Экскурсия-диалог.  Обучение правилам проведения экскурсии-
диалога.

        
16.

   Театрализованная экскурсия. 
Мини-спектакль.

 Изучение методов проведения мини-
спектакля.

        
17.   

 Выставка одного экспоната.  Обучение методам проведения выставки.

        
18.

 Тематическая выставка музейных 
экспонатов.

 Знакомство с правилами организации 
выставки.

        
19.

 Понятие «поиск» материала для 
школьного музея.

 Обучение формам и методам организации и
ведения поиска.

        
20.

 Как вести правильно поиск 
информации.

 Изучение истории и краеведения.

        
21.

  Как оформить полученную 
информацию.

  Обучение навыкам работы с материалом и 
его оформление.

        
22.

 Я нашел уникальный материал.  Подведение итогов поиска. Беседа  по 
обмену информацией.

        
23.

 Понятие «музейный фонд». 
Основной и  вспомогательный 
фонд.

 Ведение инструктажа по работе с 
музейным фондом. Знакомство с понятием 
«музейный фонд».

        
24.

 Музей-хранилище истории.  Ознакомление с музейным фондом.

        
25.

 Фонд музея рассказывает.  Обзор музейного фонда.

         Архив основного фонда.  Работа с архивной документацией.



26.
        
27.

 Как  систематизировать музейный
предмет.

 Обучение навыкам систематизации.

        
28.

  Ведем поиск по теме.  Выбор и обоснование темы поиска.

        
29.

   Изучаем основной фонд музея.  Работа с музейным фондом.

        
30.

  Как вести книгу учета экспонатов
основного фонда.

 Обучение регистрации вновь поступивших 
экспонатов.

        
31. 

  Подготовка экспоната к 
 инсталляции.

 Ознакомление с навыками подготовки к 
проведению инсталляции.

        
32.

 Выбор  маршрута поисково-
исследовательской деятельности.

 Изучение памятных мест поселка, 
связанных с краеведением.

        
33.

 Исторический факт и его значение
в поисковой работе.

 Помощь в отборе материала. Оценка 
значимости исторического события.

        
34.   

 Предметы материальной 
культуры.

 Изучение правил работы с предметами 
материальной культуры.

        
35.

 Как работать с библиотечно-
архивной документацией.

 Обучение правилам и методам работы с 
библиотечно-архивной документацией. 

        
36.

 Мой край в научно-
документальной литературе.

 Подбор литературы и знакомство с ней.

        
37.

 Мой семейный архив.  Изучение семейного архива. Первые 
навыки в его создании.

        
38.

 Поиск-это интересно.  Составление отчета о работе в кружке.

        
39.

 Паспорт краеведческого объекта. Обучение   оформлению паспорта 
краеведческого объекта.

        
40.

 Как провести  исследование 
объекта.

Работа со справочным материалом.

        
41.

 Компоненты природно-
территориального комплекса 
поселка.

Проведение наблюдений за ПТК.

        
42.

Исследование  природно-
территориального комплекса  
поселка Лисий Нос.

 Выбор маршрута и проведение 
исследование.

        
43.

 Исторический и культурный 
центр -поселок Лисий Нос.

 Составление плана исследования. 

        
44.

 Мой любимый уголок в поселке.  Оформление реферата, эссе по итогам 
исследования.

        
45.

 О чем рассказал нам  молчаливый 
свидетель истории.

 Проведение выставки одного экспоната.

        
46.

 Пополнение фонда музея. Систематизация  собранных материалов.

        
47.

Итоги поисково-
исследовательской работы.

 Обсуждение итогов, с бор за «круглым 
столом».

        
48.

Экскурсия-путь к познанию.  Выбор тем  и обоснование выбора.

        
49.

 Краеведческие объекты  поселка.  Ознакомление  с  объектами, имеющими  
историческую ценность

        
50.

Экскурсии по выбору.  Выбор и определение названий тем.



        
51.

 История заселения поселка.  Работа со справочной литературой. 
Экскурсия.

        
52.

 От века к веку. Из глубины веков.  Изучение фондов для проведения 
экскурсии.

        
53.

  На берегу Северного  побережья 
Невской губы.

 Экскурсия.

        
54.

 Первые поселенцы нашего края. Экскурсия по музею.

        
55.

 Потомки первых поселенцев- 
наши ученики.

 Экскурсия –диалог.

        
56.

 Занятия, быт и обычаи жителей 
поселка.

 Игра по знанию истории поселка.

        
57.

  Игры наших  предков.  Игровые  занятия.

        
58.

   Школьные годы.  Экскурсия по экспозиции «История 
образования в поселке».

        
59.

   Образование от 19 века до наших
дней.

 Презентация по теме.

        
60.

 В преддверии 65-летия со дня 
основания школы.

 Выставка и экскурсия, посвященные 
юбилею школы.

        
61.

  Обзорная  экскурсия по 
музейным экспозициям.

 Экскурсия по музею.

        
62.

 Отчет по участию в музейной 
программе.

  Рекомендации  и помощь  в оформлении. 

        
63.

 Встреча за «круглым столом».  Слушания участников  программы о своих 
исследованиях и результатах работы.

        
64.

Музей собирает друзей.  Встречи с известными в поселке людьми 
или их потомками.

        
65.

 Мой семейный  альбом.  Беседа и рассказ по материалам альбома.

        
66.

 Листая страницы школьных 
альбомов.

 Беседа и обсуждение фотодокументов.

        
67.

 О чем рассказала старая 
фотография.

  Ведение диалога по содержанию 
фотографии.

        
68.

  Мои наблюдения - мой вклад в 
историю поселка.

  Составление творческого отчета.

        
69.

Чему меня научила работа в 
кружке.

   Итоговое занятие.

        
70.

 Продолжение темы «Мои знания 
родного края»

    Ожившие страницы истории. Мини-
спектакль.

        
71.

Резервное время.

        
72.

Резервное время.

  

Календарно-тематическое планирование по второму году обучения.

№ п/
п

      Тема  Краткое содержание

 Вводное занятие. Проведение  инструктажа  по  правилам



1. безопасности поведения в музее.
 
2.

Правила поведения в музее.  Ознакомление с правилами поведения.

 
3.

 Порядок  работы   музейной
группы.

  Ознакомление с распорядком работы кружка.

 
4.

 Знакомство  с  содержанием
программы «Мы и музей».

 Рассмотрение основных видов деятельности.

 
5.

 Встреча участнков программы.  Обсуждение работы в группе по программе.

 
6.

 «Музей встречает друзей».  Представление участников программы.

 
7.

  Мы в музее. Знакомство с содержанием основного фонда.

 
8.

   Музей  воспитывает,  музей
просвещает, музей обучает.

 Беседа  по  работе  в  рамках  реализации
программа.

 
9. 

 Музейный актив.  Выборы актива. Распределение обязанностей.

 
10.

   Музейный  актив  и  его
деятельность. 

 Ознакомление  с  порядком  и  условиями
работы.

 
11.

  Как мы будем  работать.  Обсуждение основных вопросов деятельности.

 
12.

 Изучаем программу.  Знакомство  с  содержанием  работы  по
программе.

 
13.

 Знакомимся  с  музейным
фондом.

 Работа с архивом.

 
14.

 Новые поступления в музей. Запись  в  инвентарную  книгу.  Как  правильно
оформить.

 
15.

 Изучаем  переписку в музее.  Составление новых карточек учета .

 
16.

 Знакомство с картой поселка.  Изучение  экскурсионных  объектов  по  карте.
Выбор маршрута.

 
17.

 Краеведческая работа как вид
общественно  полезной
деятельности.

 Работа с архивом.

 
18.

 Как вести сбор материалов по
истории поселка.

 Обучение и консультирование.

 
19.

 Как  провести  краеведческие
наблюдения.

 Обучение и консультирование.

 
20.

 Готовимся к встрече в музее. Обсуждение  графика  посещения  музея  и  тем
занятий.

 
21.

 Урок Мужества и Памяти.  Выбор даты и темы.

 
22.

 Проведение Уроков Мужества
и Памяти.

 Обучение методики проведения мероприятия.

 
23.

  Музей,  как  источник знаний
по истории поселка.

 Отбор материала для проведения мероприятия.

 
24.

 Проводим  Урок  Мужества  и
Памяти  по экспозиции музея.

 Изучение  материалов  экспозиции  по  теме
мероприятия.

  Работаем  с  родительскою Выявление  и  знакомство   с  людьми,



25. общественностью,  ветеранами
и общественностью поселка.

интересующимися краеведением.

 
26.

 Деловая встреча актива. Обсуждение методов и форм общения.

 
27.

 Как организовать совместную
работу в музее.

 Обучение  навыкам  ведения  совместной
практической и теоретической работы.

 
28.

 Информирование  о  работе
музея.

Подготовка и способы информирования.

 
29.

 Участие  в  издательской
деятельности.

 Обучение  способам  и  формам  участия  в
издательской деятельности.

 
30.

Встреча  с  редактором  газеты
«Вести  Лисьего  Носа»
Ю.А.Рудинской.

 Обсуждение  вопроса  об  участии  в
издательской работе.

 
31.

 Как  написать  реферат,
сочинение, эссе по материалам
краеведения.

 Обучение  и  рекомендации  по  созданию
реферата, эссе,доклада.

 
32.

 Разговор по душам.  Подготовка к проведению «круглого стола».

 
33.

 Что меня привлекает к работе
в кружке «Мы и музей».

 Проведение  «круглого стола».

 
34.

 С  чего  начинается  поисково-
исследовательская  работа  в
музее.

 Обучение  навыкам  ведения  поисково-
исследовательской работы.

 
35.

 Учимся выбирать тему поиска
и исследования.

 Обучение  порядку  выбора  тема  поиска
исследования.

 
36.

 Подготовка к началу  поиска и
исследования.

 Ведение работы по этапам.

 
37.

 Оформление  результатов
поиска и исследования.

 Рекомендации  по  оформлению.  Порядок  и
правила оформления.

 
38.

Изучаем  краеведческую
литературу  по  истории
поселка.

Подбор и изучение литературы.

 
39.

 Приемы  краеведческого
поиска и исследования.

 Характеристика основных  приемов и методов.

 
40.

Работаем  с  местным
населением.

 Выявление  старожилов,  известных в  поселке
людей.

 
41.

Определение  тем
краеведческих  заданий  в
поиске и исследовании.

 Обсуждение наименований и обоснованность
выбора тем.

 
42.

Лисий  Нос  как  памятник
деревянного  зодчества  конца
19-начала 20 века.

 Выбор и знакомство с объектами.

 
43.

 Изучаем архивный материал. Работа с фондами музея.

 
44.

Выполнение  краеведческих
заданий.

Методика выполнения.

 
45.

 Мои  краеведческие
наблюдения   и  исследования
животного мира родного края.

Организация  и  методика  краеведческих
наблюдений и исследований.

 
46.

 Наблюдаем  за  миром  птиц
нашего края.

 Оказание  помощи  в  выполнении
краеведческого наблюдения.



 
47.

Растительный  мир  родного
края.

Обучение навыкам наблюдения.

 
48.

 Природные  особенности
нашего края.

Подведение итогов краеведческих наблюдений.

 
49.

 Проводим  пешеходную
экскурсию по поселку.

Выбор маршрута. Проведение инструктажа.

 
50.

 Изучаем маршрут по карте. Работа  с  топографической  картой.  Зарисовка
маршрута.

 
51.

   Записываем  воспоминания
старожилов  и  очевидцев
исторических  событий  и
фактов.

Обучение  навыкам  проведения  интервью  и
оформления записей.

 
52.

 Краевед и его роль в поисково-
исследовательской
деятельности.

Обучение навыкам краеведческих наблюдений
в проведении работы.

 
53.

  Работаем  со  средствами
информации.

 Обзор  и отбор собранной информации.

 
54.

 Пополнение  фонда  музея
новыми  документами  и
фотодокументами.

Подведение  итогов  работы  по  поиску  и
исследованию.

 
55.

 Знакомим  друзей  с  новыми
материалами музея.

Проведение тематических занятий.

 
56.

 Техника  выполнения
краеведческих наблюдений.

Методика выполнения полученных заданий.

 
57.

Составляем описание поиска и
исследования.

Методика описания.

 
58.

Азбука краеведения. Обучение  правилам  поведения  и  культуры
общения.

 
59.

 Подготовка    вопросов  к
ветеранам  по  теме  поиска  и
исследования.

Обучение  правилам  ведения  беседы.  Отбор
вопросов по теме беседы.

 
60.

Ведем дружескую беседу. Обучение умению вести диалог.

 
61.

 Дневник  краеведческих
наблюдений.

Методика  ведения  дневника  краеведческих
наблюдений.

 
62.

 Что  я  узнал  в  ходе
наблюдений.

Обзор полученной информации.

 
63.

Связывающаяся и непрерывная
нить    поколений.

  Обзор  собранной информации .

 
64.

Мои  впечатления  по
краеведческому поиску.

Проведение «круглого стола».

 
65.

Подводим  итоги  поиска  и
исследования.

Оформление работы.

 
66.   

 Экскурсия  как  культурно-
просветительная работа.

Разъяснение значения проведения экскурсии по
экспозициям школьного музея.

 
67.

 Виды экскурсий. Знакомство с видами  экскурсионной работы.

 
68.

 Выбор  темы  и  объекта  для
проведения экскурсии.

Обсуждение актуальности при выборе темы.

         Готовим  содержание Подбор материала по теме экскурсии.



69. тематической экскурсии.
 
70.

Привлечение  экспозиционного
материала.

Отбор материала по теме экскурсии.

 
71.

 Моя Малая родина в истории
страны.

Обзорная экскурсия по музею.

 
72.

Уникальность географического
названия.

Обзор документальных источников.

 
73.

 История заселения местности. Знакомство с первоисточниками.

 
74.

Природные  и  климатические
особенности.

Оформление презентации.

 
75.

Современные  и  старые
границы поселка.                  

Работа с картосхемой.

 
76.

 Первые упоминания местности
в официальных источниках.

Знакомство с источниками.

 
77.

Основные   вехи  в  истории
поселка.

Отбор  материала  для  составления  текста
экскурсии.

 
78.

Посещаем
достопримечательности
поселка.

Навыки ведения пешеходных экскурсий.

 
79.

 Многонациональный  Лисий
Нос,  как  часть
многонационального
Петербурга.  

Знакомство  с   источниками  по  этнографии
родного края.

 
80.

 Этнические  особенности
родного края.

Встреча с потомками старожилов.

 
81.

Жители  поселка-   главное
богатство  и
достопримечательность.

Составление  картотеки  национальных  групп
поселка.

 
82.

 Современный поселок. Описание территории, отбор фотодокументов.

 
83.

  Героическая  страница  из
истории поселка Лисий Нос.

Экскурсия у монумент «Дорога Мужества».

 
84.

 Школьные  годы.  Нам  скоро
65.

 Обзор школьной деятельности.

 
85.

 Я -школьный экскурсовод.  Обмен информацией об экскурсионной работе
в музее.

 
86.

Творческий подход в работе. Обсуждение и оценка деятельности.

 
87.

Как  оформить  мини-
экскурсию.

 Объяснение  и  рекомендации  для
использования в работе.

        
88.   

 Создание  временной
тематической выставки.

Оформление и подбор материала для выставки.

 
89.

 О  чем  рассказал  старый
портфель.

Проведение беседы.

 
90.

Репортаж из музея. Обучение  мастерству  репортера  с  места
событий.

 
91.

Рисуем  символы  поселка
Лисий Нос.

Совместная работа с кружком  ИЗО «Рисунок».

 
92.

 Рассказ  о
достопримечательностях

Подбор фотоматериала.



поселка.
 
93.

 Я  рисую  свой  любимый
уголок.

Совместная  работа   с  кружком    ИЗО
«Рисунок» .

 
94.

 Выставка одного экспоната. Подготовка к оформлению выставки.

 
95.

 Ведем экскурсию-диалог.  Обучения навыкам работы в диалоге.

 
96.

Ожившие страницы истории. Мини-спектакль.

 
97.

 Инсталляция-это интересно. Методика организации и проведения.

 
98.

 Оформление портфолио.  Ознакомление  с  правилами  и  порядком
оформления портфолио.

 
99.

 Делимся  краеведческими
знаниями.

Проведение «круглого стола».

 
100.

 Итоговое занятие по теме.  Обсуждение результатов деятельности.

 
101.

 Ведение  поисково-
собирательной  работы,  как
части краеведения.

Объяснение значения работы.

 
102.

 Как  вести  поисково-
собирательную  деятельность
по истории Малой родины.

Проведение   инструктажа  по  безопасному
поиску экспонатов  и реликвий.

 
103.

 Сохранность  экспоната  как
исторической ценности.

 Обучение правилам обращения с  экспонатом.

 
104.

 Как  оформить  новое
поступление в фонд музея.

 Ознакомление  с  порядком  ведения
инвентарной книги учета.

 
105.

 Подготовка  и  написание
проекта по результатам работы.

Обучение  работе  по  подготовке  основ
проектирования.

 
106.

 Как  вести  поиск  экспонатов,
предметов  материальной  и
духовной культуры.

 Инструктирование  и  обучение  формам  и
методам работы.

 
107.

 Сбор,  систематизация  и
хранение экспонатов.

Ознакомление  с  порядком  сбора,
систематизации и хранения  экспонатов.

 
108.

Демонстрация экспонатов и ее
виды.

Обучения методам  демонстрации.

 
109.

Архивный материал -источник
краеведения.

Работа с архивом музея.

 
110.

 Опрос  и  анкетирование
местных жителей.

 Правила общения и проведения  опроса.

        
111.

 Описание  музейных
предметов.

 Приобретение  навыков  по  описанию  и
характеристики экспоната.

 
112.

 Мой любимый экспонат.  Ведение рассказа по экспонату.

 
113.

 История появления экспоната
в музее.

 Описание  истории  появления  экспоната  в
музее.

 
114.

 Первоисточники  в музее.  Работа с фондом.

 
115. 

  Связь ученических поколений
через музейную деятельность.

 Совместная работа.



 
116.

 Музейный  предмет  как
средство  информационного  и
эмоционального  восприятия.

 Обучение  средствам  и  методам  работы  для
достижения цели.

 
117.

 Составление  карточки  на
экспонат.

Обучение навыкам заполнения карточки.

 
118.

 Родословие.  Как  правильно
оформить родословную.

 Изучение истории своего рода.

 
119.

 Оформление  родословного
дерева.

Совместная  деятельность  с  кружком  ИЗО
«Рисунок»

 
120.

 Генеалогическое  древо  -моя
гордость.

Составление  генеалогического  дерева   семьи
учащихся. 

 
121.

 Главная  профессия  в  моей
семье.

Рассказ о профессиях членов семьи.

 
122.

Любимые  праздники  в  нашей
семье.

Рассказы  за «круглым столом»

 
123.

Династия и родословная.  Рассказы за «круглым столом»

 
124.

 Я помню. Я горжусь. Сбор   информации  об  участниках  Великой
Отечественной войны.

 
125.

  Снимок из семейного архива.  Рассказ по содержанию снимка.

 
126.

 Как играли наши предки. Игровые занятия.

 
127.

  Быт и обычаи наших предков.  Сбор информации о быте и традициях жителей
поселка.

        
128.

  Что едали наши предки.  Поиск  информации  о  традиционной  еде
земляков.

 
129.

  Коровушка - кормилица.  Поисковая работа о разведении крупного скота
в поселке.

 
130.

 Огородное дело.  Сбор  информации   об  огородничестве   в
истории поселка.

 
131. 

 Рыбацкое счастье.  Сбор  материала  об  истоках  рыболовства  в
поселке.

 
132.

 Садоводство  -  любимое
занятие жителей    поселка.

Сбор  информации  о  разведении  садов  в
поселке.

 
133.

 Разведение  цветов  как  часть
досуга.

 Сбор и  обработка  информации о  разведении
цветов.

 
134.

 Фотовыставка «Наш любимый
поселок Лисий Нос».

 Проведение фотовыставки.

 
135.

 Фотовыставка   «История
школы в фотографиях»

 Подготовка и проведение фотовыставки.

 
136.

 Мой первый учитель.  Сбор  и  оформление  информации  о  первой
учительнице.

 
137.

 Обучаемся  методике поиска и
сбора  информации  по
краеведению  в  рамках
программы «Мы и музей».

Методические  рекомендации  и  практические
занятия.

 
138.

 Как  работать  с  библиотечно-
архивными  документами,
периодической печатью.

Обучение  навыкам  работы  и  практические
занятия.

  Как  вести  и  организовать Обучение  ведения  переписки  и  правилам



139. переписку в рамках реализации
программы.

общения.

 
140.

 Как составить текст экскурсии,
лекции, беседы.

Обучение мастерству составления текста.

 
141.

Использование  музейных
экспонатов  и  материалов
музейного  фонда  в  написании
сочинений, рефератов, эссе.

Обучение  приемам  и  методам  работы  с
использованием  материала  и  экспонатов
школьного музея.

 
142.

 Участие  в  конкурсах
краеведческой направленности.

Информирование  о  порядке  участия  во
Всероссийских  ,региональных  ,районных
конкурсах.

  143
.

Резервное время.

  144
.

Резервное врем

 Оценочные и методические материалы:
 -Вовлечение школьников и их родителей в деятельность кружка «Мы и музей».
-Максимальное вовлечение учащихся в проведение краеведческих исследований 
совместно с педагогами и родителями.
-Вовлечение в подготовку и проведение различных форм деятельности на базе школьного 
музея (экскурсии, уроки, классные часы, конкурсы).
-Непосредственное участие школьников  в самоуправлении в рамках реализации 
программы.
-Информирование о деятельности кружка через СМИ (  газета «Вести Лисьего Носа» .
-Обработка собранного материала.
-Отчет о реализации программы в форме практических мероприятий.
-Участие в школьной научно-практической исследовательской конференции «Мир. Земля.
Вселенная».
Методические разработки по проведению экскурсии, экскурсии-диалога.
Составление памятки о правилах поведения в музее.
Оформление буклетов  по результатам реализации программы. 
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