
Аннотация 

к программам дополнительного образования  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

туристско-краеведческой направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музейное 

дело». 

Статус программы: программа «Музейное дело» является модифицированной. В основе 

программы данного курса  лежит  федеральная программа Министерства образования и 

науки Российской  федерации  «Активисты школьного музея» для  системы 

дополнительного образования детей. 

Цель программы: создание условий для гражданского и патриотического воспитания 

учащихся посредством музейной деятельности, формирования социальной активности 

учащихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-

исследовательскую краеведческую деятельность. Помощь школьникам, проявляющим 

стремление к освоению профессионального мастерства в музейном деле. 

Контингент обучающихся: зачисляются обучающиеся ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5» без конкурса. 

Программа рассчитана на детей с 11 до 17 лет. 

Продолжительность реализации программы: 1 год 

Форма организации процесса обучения: индивидуально-групповая 

Краткое содержание: программа 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,  изучение методики 

исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы. При 

реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении школьных 

курсов истории, обществознания, литературы, географии и т. д. 

Ожидаемые результаты: по результатам обучения у учащихся должны быть 

сформированы следующие знания, умения и навыки: 

1) В обучающей сфере: учащиеся  приобретут  знания по истории школы, города, 

умения свободно ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать 

эти факты с историей России в целом, видеть неразрывную связь истории школы, 

родного края с историей России. 

2) В воспитательной сфере: у учащихся будут воспитаны чувства уважения к 

истории школы, родного края, гордости за его славное прошлое, уважения и 

преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и независимость, 

достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, основанного 

на знании и понимании истории края. 

3) В развивающей сфере: учащиеся, достигнут высокого уровня умений и навыков 

по самостоятельной работе по профилю музея, выработка этих умений в процессе 

поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, классификации предметов 

музейного значения, учений по организации и проведению экскурсий по 

экспозициям музея, по проведению мероприятий по профилю музея на внутри 

школьном (выставки, конкурсы, тематические часы) и межшкольном (семинары, 

конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в процессе 

создания и презентации творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся 

навыков самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в 

сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического сознания 

школьников. 
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