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Пояснительная записка 

Актуальность программы вызвана возрастанием роли духовно-нравственного и 

военно-патриотического воспитания школьников. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России определяет важнейшую цель 

современного отечественного образования как одну из приоритетных задач общества и 

государства: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Одним из направлений решения задач воспитания и социализации воспитанников, 

их всестороннего развития являются занятия дополнительного образования.  

Воспитание патриотизма – это воспитание любви к Отечеству, преданности к нему, 

гордости за его прошлое и настоящее. Задачи, воспитания в нашем обществе Патриота и 

Гражданина своего Отечества призван в первую очередь, решать музей, так как он 

является хранителем бесценного фонда исторического наследия. 

.Программа «Хранители времени» направлена на приобщение детей к 

историческому прошлому и настоящему страны и родного края.     А формирование музея 

в нашей образовательной организации внесёт достойную лепту в воспитание патриотизма 

у лицеистов, поможет воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, 

ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, историю героического 

прошлого усольчан.  

Участие в организации школьного музея, создание экспозиций, использование 

материалов музея в учебной программе по истории, обществознанию, краеведению 

приучают приемам самостоятельной исследовательской работы, создадут особые условия 

для воздействия на интеллектуально-волевые и эмоциональные процессы личности 

ребёнка.  

Создание музея образовательной организации, пропаганда его материалов, 

воспитывают уважение к памяти прошлых поколений, бережному отношению к 

школьному наследию. Школьный музей дает возможность обучающимся попробовать 

свои силы в разных видах научной и общественной деятельности.  

Направленность программы: туристско-краеведческая, ориентирована на развитие 

познавательных, исследовательских навыков учащихся по изучению истории, культуры 

родного края, привлечение учащихся к социальным инициативам по охране памятников 

культуры, среды проживания, поиск малоизвестных фактов из истории родного края, 

экскурсионная, музейная, архивная и экспедиционная работа. 

 Направления деятельности: краеведение (музейная педагогика, экскурсоведение, 

поисковая работа).  

Отличительная особенность программы – состоит в том, что она предполагает 

организацию деятельности обучающихся от простого собирательства предметов и 

артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, самостоятельному 

исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ 

научной музейной работы.  

Кроме получения определённых знаний и умений обучающиеся проводят 

целенаправленную работу по накоплению краеведческого материала о прошлом и 

настоящем родного края.  Собранный материал будет оформлен в экспозиции музея 

нашей образовательной организации.  

Адресат программы: программа «Хранители времени» рассчитана для детей в 

возрасте 13-15 лет.  Количество детей в группе - 15 человек. Прием в группу 

осуществляется по личному желанию обучающегося и законных представителей. 

Ограничений по состоянию здоровья нет. 
   
Цели и задачи программы. 
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Цель: развитие мотивации обучающихся к изучению, возрождению и сохранению 

истории родного края через различные формы поисковой и музейной работы.  

 Обучающие задачи: ознакомить обучающихся с трудами исследователей – 

краеведов Иркутской области, дать первичные навыки современных музейных 

технологий.  

Развивающие задачи: способствовать развитию и совершенствованию навыков 

исследовательской и поисковой деятельности, способствовать формированию умений в 

проведении экскурсии, оформлении экспозиций и выставок. 

Воспитательные задачи: воспитание патриотических чувств и гордости за свою 

Родину.  

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 1 год. Возраст детей, участвующих в реализации 

данной образовательной программы, 13–15 лет. 

Формы обучения: занятия проводятся очно. Основная форма занятий – групповая. 

Но также может использоваться индивидуальная форма работы при подготовке 

индивидуальных проектов.  

Формами занятий являются: учебное занятие, экскурсия, урок- презентация, 

мастер-класс, учебно-творческие семинары, лекционные занятия, просмотр фильмов об 

экспозициях музеев.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. Всего 72 часа в год. 

Планируемые (ожидаемые) результаты освоения ДООП 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента: 

- укрепиться устойчивое положительное отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, 

традициям, культуре, семье; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации 

истории земли Усольской; 

- формируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно 

значимую деятельность; 

 

В рамках эмоционального компонента: 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим 

памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 

- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным 

землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, 

традициям. 

 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

-интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- сформируется представление о музееведение как о науке; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 
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- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов музея, библиотек и Интернета. 

-разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного 

компьютерного оформления экспозиций. 

 
Учебный план 

  
В том числе Формы  

аттестации 

/ контроля 

Наименование раздела, 

темы  Всего Теория Практика 

Вводное занятие. Что такое 

музей? Инструктаж по ТБ. 

1 1 
 

- 

 

Основы музейных знаний.  20 11 9  

1. О чем будет рассказывать 

музей. Основы музейных 

знаний. 

2 2 -  

2. Знакомство с 

экспозицией Музея им. А.И. 

Засухина г. Усолье-

Сибирское 

2 - 2 Рефлексия  

3.Где и как собирать 

материалы для музея 4 2 2 Наблюдение  

4. Работа с историческими 

источниками 4 2 2 Устный опрос 

5. Изучение архивных 

документов 

4 2 2 Устный опрос 

6. Как оформить выставку, 

музей, экспозицию. 

2 
 

2 - Устный опрос 

7. Как подготовить доклад, 

экскурсию. 

2 1 1 Подготовка 

доклада 

 Краеведение 26 10 16  
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Историческое прошлое 

нашего края 

8 2 6 Квест-игра 

Правила записи 

воспоминаний. 

Исторический дневник 

2 2 - Устный опрос 

История создания Лицея. 

Свидетели истории. 

16 6 10 Тестирование   

Научно-

исследовательская 

деятельность школьного 

музея 

21 6 15  

Подготовка 

исследовательских работ, 

выставок, экскурсий. 

21 6 15 Защита 

творческого 

проекта 

Итоговое занятие 4 
  

4 Оформление 

экспозиции 

Итого часов: 72 28 44  

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Основы музейных знаний.  

Теория. Принципы работы музеев. Связь с современностью, учебно-исследовательская и 

поисковая работа. Основы музейных знаний.  

Точность и достоверность записей. Правила фиксирования воспоминаний и рассказов. 

Требования к ведению исторического дневника. Где и как собирать материалы для музея. 

Обращение с найденными документами и предметами. Необходимость их полной 

сохранности. 

Как оформить выставку, музей, экспозицию. Содержание экспозиции школьного музея. 

Этапы создания музейной экспозиции: изучение и отбор материалов, изготовление 

текстов, аннотаций, элементов оформления. 

Как подготовить доклад, экскурсию. 

Практика. Знакомство с экспозицией Музея им. А.И. Засухина г. Усолье-Сибирское. 

Экскурсия в музей «Знакомство с опытом поисковой работы клуба «Искатель». Встреча с 

интересными людьми. 

Работа с источниками. Проведение встреч, запись воспоминаний и рассказов.  

Изучение архивных документов.  

Оформление постоянных и временных выставок, сменных стендов.  
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Выбор темы доклада, экскурсии, изучение различных источников информации, 

подготовка текста. Обзор экспонатов в зависимости от темы экскурсий и доклада. 

Раздел 2 Краеведение 

Теория. Историческое прошлое нашего края. Славное прошлое и современное развитие 

земли Усольской.  

Что такое исторический дневник. Правила записи воспоминаний.  

История создания Лицея. Свидетели истории. 

Практика. Посещение музеев г. Усолье-Сибирское и Усольского района (Краеведческий 

музей г. Усолье-Сибирское экскурсия «Город у соли», музей МБОУ «Мальтинская СОШ» 

экскурсия «Всемирная значимость раскопок в с. Мальта», музей народного образования г. 

Усолье-Сибирское знакомство с экспозицией «Становление образования в Усолье». 

Встречи с ветеранами педагогического труда, изучение документов, работа с архивами, 

сбор фото и видео материалов. 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность школьного музея 

Теория. Планирование действий — шаг за шагом по пути к реализации проекта. Замысел и 

ресурсы проекта. Целеполагание и постановка задач. Поиск недостающей информации. 

Практика. Подготовка исследовательских работ, выставок, экскурсий к юбилейным 

датам, обще-лицейским мероприятиям, Дням боевой Славы России, памятным датам.  

Выступление с презентациями, докладами, проведение экскурсий. 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия  Форма 

контроля 

1 07.09.2022 Что такое музей? 

Инструктаж по ТБ. 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж 

 

2 14.09.2022 О чем будет 

рассказывать музей. 

Основы музейных 

знаний. 

2 Учебное занятие Беседа  

3 21.09.2022 Знакомство с 

экспозицией Музея им. 

А.И. Засухина г. 

Усолье-Сибирское 

2 Экскурсия  Рефлексия 

4 28.09.22 Где и как собирать 

материалы для музея 

2 Учебное занятие  Наблюдение 

5 05.10.2022 Где и как собирать 

материалы для музея 

2 Практическое 

занятие 

Устный опрос 

6 12.10.2022 Работа с историческими 

источниками 

2 Учебное занятие  Наблюдение 

7 19.10.2022 Работа с историческими 

источниками 

2 Практическое 

занятие 

Устный опрос 

8 26.10.2022 Изучение архивных 

документов 

2 Учебное занятие  Наблюдение 

9 02.11.2022 Изучение архивных 2 Практическое Устный опрос 
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документов занятие 

10 09.11.2022 Как оформить выставку, 

музей, экспозицию. 

2 Учебное занятие Устный опрос 

11 16.11.2022 Как подготовить 

доклад, экскурсию. 

2 Учебное занятие Подготовка 

мини доклада 

12 23.11.2022 Историческое прошлое 

нашего края. Поселок у 

соли. 

2 Игра-путешествие Тестирование 

13 30.11.2022 Историческое прошлое 

нашего края.  

2 Экскурсия Рефлексия 

14 07.12.2022 Историческое прошлое 

нашего края 

2 Экскурсия Рефлексия 

15 14.12.2022 Историческое прошлое 

нашего края. 

Становление Усолья. 

2 Занятие-игра Квест-игра 

16 21.12.2022 Правила записи 

воспоминаний. 

Исторический дневник 

2 Учебное занятие Устный опрос 

17 11.01.2023 История создания 

Лицея. Основание. 

2 Учебное занятие Устный опрос 

18 18.01.2023 История создания 

Лицея. Зарождение 

традиций. 

2 Урок-презентация Беседа  

19 25.01.2023 История создания 

Лицея. Свидетели 

истории. 

2 Гостиная. Встреча 

с ветеранами 

педагогического 

труда 

Наблюдение  

20 01.02.2023 История создания 

Лицея. Просвещение и 

культура. 

2 Экскурсия Рефлексия  

21 08.02.2023 История создания 

Лицея. Свидетели 

истории. 

2 Гостиная. Встреча 

с ветеранами 

педагогического 

труда 

Наблюдение  

22 15.02.2023 История создания 

Лицея. Документальные 

страницы. 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение  

23 22.02.2023 История создания 

Лицея. Свидетели 

истории. 

2 Гостиная. Встреча 

с ветеранами 

педагогического 

труда 

Беседа  

24 01.03.2023 История создания 

Лицея. Гордимся 

делами. 

2 Урок-подведение 

итогов 

Тестирование  

25 08.03.2023 Подготовка 

исследовательских 

работ, выставок, 

экскурсий. Этапы 

проектной  работы. 

2 Учебное занятие Беседа  

26 15.03.2023 Подготовка 

исследовательских 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение  
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работ, выставок, 

экскурсий. 

«Героический подвиг 

усольчан в годы 

Великой отечественной 

войны». 

27 22.03.2023 Подготовка 

исследовательских 

работ, выставок, 

экскурсий. 

«Героический подвиг 

усольчан в годы 

Великой отечественной 

войны».  

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

28 29.03.2023 Подготовка 

исследовательских 

работ, выставок, 

экскурсий. «Афганский 

дневник».  

2 Учебное занятие Устный опрос 

29 05.04.2023 Подготовка 

исследовательских 

работ, выставок, 

экскурсий. «Афганский 

дневник». 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

30 12.04.2023 Подготовка 

исследовательских 

работ, выставок, 

экскурсий. "Солдат 

войны не выбирает!" О 

ветеранах войны на 

Северном Кавказе. 

 

2 Учебное занятие Устный опрос 

31 19.04.2023 Подготовка 

исследовательских 

работ, выставок, 

экскурсий. "Солдат 

войны не выбирает!" О 

ветеранах войны на 

Северном Кавказе. 

 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение  

32 26.04.2023 Подготовка 

исследовательских 

работ, выставок, 

экскурсий. «Герои 

среди нас. Панин 

Владимир – выпускник 

лицея». 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

33 03.05.2023 Подготовка 

исследовательских 

2 Практическое 

занятие 

Наблюдение 
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работ, выставок, 

экскурсий. «Герои 

среди нас. Панин 

Владимир – выпускник 

лицея». 

34 10.05.2023 Подготовка 

исследовательских 

работ, выставок, 

экскурсий. 

2 Круглый стол Защита 

творческого 

проекта 

35 17.05.2023 Итоговое занятие 2 Выставка  Творческий 

отчет 

36 24.05.2023 Итоговое занятие 2 Выставка  Творческий 

отчет 

Формы аттестации 

Методы контроля: устный опрос, наблюдение, беседа, тестирование, доклады на 

учебных занятиях, выступления на круглых столах. Для проведения аттестации в конце 

учебного года организуется выставка, учащиеся защищают творческие проекты. 

                              Организационно-педагогические условия 

 

Образовательные технологии: 

• Технология учебного проектирования. 

Воспитательные технологии: 

• Технология предметно-пространственной воспитывающей среды; 

• Технология коллективного творческого дела. 

Методы: 

• частично-поисковый; 

• исследовательский метод 

Формы работы: 

самостоятельная работа с документами;  

составление базы данных по выбранной теме;  

практикумы; 

составление текстов экскурсий; 

организация экспозиций, выставок, тематических дней;  

научно-практические конференции;  

работа в музеях, архивах, библиотеке. 

 

Методические материалы 

оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения книг, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски 

для вывешивания иллюстративного материала;  

технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

 - классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; - 

демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный 

центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 

мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.) 
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Источники: 
Виртуальные музеи: 

http://www.peterhofmuseum.ru 

http://www.virtualrm.spb.ru 

http://tours.kremlin.ru 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

www.panoramas.classic 

http://www.stalingrad-battle.ru 

Условия реализации программы 

 (материально-техническое обеспечение) 

1. Специальный кабинет 

2. Музыкальный центр, 

3. Компьютер 

4. Стеллажи 

5. Стол-тумба, стулья 

6. Книги 

7. Записи аудио, видео 

8. Доска, маркеры, магниты 

9. Альбомы с фотографиям 

 

Оборудование для занятий:  интерактивная доска, компьютер, экспонаты музея, 

архивные документы, краеведческий материал, методическая и научная литература, 

газеты и журналы. Подборка видеофильмов. Комплект моделей военной техники. 

 

Список литературы: 

1.Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. Сборник научных 

трудов. – М.: РИК. 1994. – 312с. 

2. Воспитание патриотизма, гражданственности и политической культуры средствами 

музейной коммуникации. Материалы всероссийской научно – практической конференции. 

– СПб.: ФГУК «ГМПИР», 2004. – 224с. 

3. Годунова Л.Н. Научно – методическая работа в музее. Методическое пособие. – М.: ГЦ  

4. Музееведение России в первой трети XX в. Сборник научных трудов (вып.24). 

/Составитель Вакулина Е.Н.- М.: Издательство «Аванти», 1997.- 283сМСИР, 2004. – 36с. 

5. Музейная педагогика. Из опыта методической работы. / Под ред. Морозовой А.Н., 

Мельниковой О.В. – М.: ТЦ Сфера, 2006. - 416с 
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