
  



 

Пояснительная записка 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музейное дело» разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29 декабря 2012 года № 189; 

Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; Устава  ТМК ОУ «Дудинская средняя 

школа №5»; Лицензии ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5»; 

Образовательной программы ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5».  

Дополнительная общеобразовательная программа «Музейное дело» отнесена 

к программам социально-педагогической  направленности.  

2.2. Актуальность программы  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями формирование 

культурной и исторической памяти. Чтобы учащийся мог проникнуться 

такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать 

нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее 

руками и эмоционально пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная 

модель системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России 

отводится школьным музеям, которые призваны,  комплексно решать 

вопросы развития, обучения и воспитания подрастающего поколения на 

основе собранных детьми экспонатов, средствами экскурсионной и музейной 

деятельности. 

2.3. Новизна программы  

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории 

родной школы, города, музейного дела учащиеся приобретают уважение к 

прошлому, бережное отношение к реликвиям, у них формируются 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

2.4. Педагогическая целесообразность   



Программа «Музейное дело» 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. Программа предполагает 

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. 

В условиях партнерского общения обучающихся и педагогов открываются 

реальные возможности для самоутверждения в преодолении проблем, 

возникающих в процессе деятельности людей, увлеченных общим делом. 

Широкое использование аудиовизуальной и компьютерной техники может в 

значительной мере повысит эффективность самостоятельной работы детей в 

процессе поисково-исследовательской работы в школьном музее. 

Разработка наглядных пособий, муляжей, оформление экспозиций и 

выставок, музейного оборудования должны производиться с 

привлечением информационных технологий, что может быть предметом 

совместной творческой работы руководителя музея и детей. 

2.5. Педагогические идеи, концепции  

Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к 

музееведческой деятельности, организацию посещение детьми самых разных 

музеев, знакомство с приемами экспонирования, атрибутикой и 

художественным оформлением. 

2.6. Реквизиты программ  
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. 

2.7. Тип программы  

Модифицированная: программа «Музейное дело», разработана на основе 

федеральной программы Министерства образования и науки Российской 

федерации «Активисты школьного музея»  корректировалась, 

адаптировалась к конкретным условиям реализации, в нее внесены 

следующие изменения: 

- в объеме материала, в отборе тем, порядке их изучения, в распределении 

часов и др.; 

- с учетом особенностей набора, организации, формирования 

разновозрастных и разно-уровневых групп обучающихся;  
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-с учетом нестандартности индивидуальных результатов обучения, 

воспитания и развития обучающихся;  

- в соответствии с жизненным и практическим опытом педагога, его 

позицией и собственным видением предмета, не затрагивая основ и 

принципиальных аспектов образовательного процесса.  

2.8. Отличительные особенности 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность 

- самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность 

обучающихся и родителей. Создавая свой творческий исследовательский 

проект (выставку, тематико-эксозиционный план, маршрут 

экскурсии, научно-исследовательскую работу), школьник тем самым 

раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в 

общественно-полезных и личностно значимых формах деятельности. 

По окончанию обучения,    дети должны знать историю музейного дела, 

историю школы, жизнь и деятельность знаменитых учителей, выпускников 

школы, основы музееведческой деятельности, методику проведения 

поисково-исследовательской работы, основные термины, применяемые в 

музейном деле. 

Выпускники должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские 

краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный 

краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести элементарную 

поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Подведение итогов деятельности рекомендуется организовать в различных 

формах общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, 

конкурс экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция). 

2.9. Цель и задачи программы  

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. 

Задачи программы: 

-знакомство с историей музейного дела и с музеями района и другого 

населенного пункта; 

-развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; 

-развитие самостоятельности и инициативы. 
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2.10. Характеристика контингента обучающихся 

Программа адресована подросткам 11-17 лет. Обучающиеся, 

поступающие на программу, проходят собеседование, направленное на 

выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. По 

его результатам обучающиеся  могут быть зачислены в группу. Условия 

набора обучающихся в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группе составляет 12 – 15 человек. Уменьшение числа 

обучающихся в группе на конец обучения объясняется увеличением объема и 

сложности изучаемого материала, а также естественным отсевом учащихся. 

2.11. Сроки реализации программы  

 Программа рассчитана на 1 год обучения. Базовый этап - 1 года обучения – 

36  часов. 

2.12. Режим занятий  

В соответствии правилами и нормами  СанПиН 2.4.4. 3172-14 занятия 

проводятся 1 раз в неделю еженедельно, продолжительностью 1 

академический час.  

2.13. Место реализации программы  
Программа реализуется в детском объединении учащихся «Музейное дело». 

Занятия проводятся в школьном музее, оснащенном необходимым 

оборудованием (см. материально-техническое обеспечение программы), в 

школьной библиотеки по адресу ул. Спортивная, 5.  

2.14. Формы реализации программы  

Форма обучения: очная. 

Основные направления работы 

1. Усвоение теоретических знаний; 

2. Формирование практических навыков 

Основные формы проведения занятий:  

- лекционные (обзорные беседы); 

-семинарские (обучение навыкам по сбору историко-краеведческого 

материала);  

-научно-исследовательские (изучение и классификация собранных 

материалов, работа с письменными источниками, подготовка докладов); 

- оформительские (изготовление отчётов, иллюстрированных фотографиями, 

создание презентаций); 

-организаторско - массовые (проведение игр, конкурсов на краеведческие 

темы, экскурсий). 

2.15. Методы реализации программы  
В основе методов обучения  лежит уровень учебно-познавательной 

деятельности детей: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

поисковые, частично-поисковые, исследовательские и др. 

Обучение предполагает сочетание групповой,  индивидуальной формы и 

работы подгруппами ввиду сложности изучаемых материалов. 



Механизм реализации программы: 

Изучение символики России, Красноярского края, Таймыра. Проведение 

поисковой работы по сбору материалов о ветеранах Великой Отечественной 

войны, выпускниках школы; Встречи с ветеранами войны и 

труда; Информационное обеспечение мероприятий; 

Совместная работа со школьной библиотекой и другими учреждениями. 

Виды и форма контроля: 

- проведение экскурсий в школьном музее, 

- встречи с интересными людьми, 

- выступления членов кружка на занятиях, 

- обсуждение работы кружка, 

- реализация социальных проектов. 

2.16. Ожидаемые результаты программы и способы определения 

результативности  

Музейная педагогика дает возможность:  

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на 

интересе детей к исследовательской деятельности и компьютерному 

обучению;  

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;  

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  

- попробовать собственные силы и само реализоваться каждому ребенку;  

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;  

- организовать интересные уроки и дополнительные, и внеклассные занятия, 

исследовательскую работу в школьном музее и школе. 

Прогнозируемые результаты: 

1) В обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по 

истории школы, города, умений 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: воспитание у учащихся чувства уважения к 

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

преклонения передлюдьми, защищавшими ее свободу и независимость, 

достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, 

основанного на знании и понимании истории края.  

3) В развивающей сфере: достижения учащимися 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 
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по профилю музея на внутришкольном (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. 

По результатам обучения у учащихся должны быть сформированы 

следующие знания, умения и навыки: 

Знания Умения 

Понятие о музее и его 

предназначении. Понятие о 

структурной организации музея 

Культурное поведение в музее. 

Нахождение музейных терминов в 

тексте, работа со словарём. 

Понятие о коллекционировании 

древности. Понятие о значении музеев 

для развития современного общества 

Начальные этапы работы с научно-

популярной литературой 

Понятие об основных типах и видах 

музеев.  

Определение профиля музея 

Понятие основ исследовательской 

деятельности  

Начальные выполнения научно-

исследовательской работы 

Понятие термина «фонды музея» 

Различие между подлинником и 

копией 

Различие между подлинником и 

копией 

Понятие термина «экспозиция»  Отличие музейных экспозиций по 

профилю музея 

Понятие основ экскурсоведения Составление вопросов для 

экскурсовода по интересующей 

проблеме 

Основные сведения по истории и 

культуре родного края 

Нахождение объектов культурно-

исторического наследия. Ведение 

исследовательских записей 

Понятие о требованиях к организации 

и проведению поисково-

исследовательской работы, к 

написанию и оформлению научно-

исследовательской работы. 

Составление плана поисковой 

работы. Общение с людьми. 

Грамотное ведение Работы 

поисковых и исследовательских 

записей. Написание и оформление 

учебно-исследовательской работы 

Понятие об основной учетной 

документации музея . 

Заполнение инвентарной книги.  

Понятие о планировании и Составление тематико-



организации экспозиционной работы экспозиционного плана. 

Оформление экспозиции. 

Составление аннотаций к 

экспозиции 

Понятие об основных требованиях к 

художественному оформлению 

выставки 

Оформление стенда, выставки. 

Подготовка экспонатов для 

выставки 

Понятие об экскурсионной методике и 

профессиональном мастерстве 

экскурсоводов 

Создание текста экскурсии. 

Проведение экскурсии. Сочетание 

рассказа с показом. 

Основные памятники истории и 

культуры родного края. Понятие о 

методике проведения экскурсии. 

Изучение краеведческих объектов. 

Разработка маршрута по памятным 

местам своего края. Проведение 

экскурсии. 

 

По окончании обучения у учащихся будут сформированы компетентности 

Ключевые компетентности 

Личностные - выработка ценностных ориентиров 

краеведческой грамотности;  

- развитие морального сознания 

ориентировки обучающихся в сфере 

нравственно-этических отношений; 

Коммуникативный - умение общения в совместной 

деятельности; 

 -умение выстраивать партнѐрские 

отношения; 

Регулятивный - формирование способности к 

целеполаганию и построение 

жизненных планов во временной 

перспективе;  

-принятие учебной задачи и 

выстраивание собственной 

деятельности в соответствии с ней; 

Общеучебный принимать участие в социально- 

значимой деятельности, в 

художественных и культурных 

мероприятиях школы и города 



 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Тема Количество часов 

 

 Всего                                              Теория   Практика 

1. Основы музейных знаний 11 4,5 6,5 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Что такое музей 1 1 0 

1.2 Музей в школе - хранитель памяти. Его основные разделы 2 1 1            

1.3 Фонды школьного музея 2 1 1 

1.4 Экспонат. Информационный потенциал музейной экспозиции. 1 0 1 

1.5 Работа с историческими источниками. 1 0,5 0,5 

1.6 Изучение архивных документов 1 0 1 

1.7 Как записывать воспоминания.  Сбор и обработка воспоминаний 1 0 1 

1.8 

Краеведческий  дневник. Реставрация экспонатов в условиях 

школьного музея 1 0 1 

1.9 Изучение архивных документов. 1 1 0 

2. Учётно – хранительская работа. 10 5 5 

2.1 

Ваши помощники в поисковой работе. Шифровка. Оформление 

шифра экспонатов 1 0,5 0,5 

2.2 

Как работать с газетами, журналами, книгами. Приём и выдача 

предметов. 1 0,5 0,5 

2.3 Беседы, анкетирование участников и свидетелей изучаемых 1 0,5 0,5 



событий. 

2.4 Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. 1 0,5 0,5 

2.5 Приём и выдача предметов 1 0,5 0,5 

2.6 

Вспомогательные картотеки: 

а) книга записи воспоминаний 

б) книга фотофиксаций 

в) журнал приёма исторических памятников 

г) журнал учёта газетных материалов 

д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и 

общественными организациями 1 0,5 0,5 

2.7 Научное определение и описание предметов. 1 0,5 0,5 

2.8 

Организация хранения. Общие требования к обеспечению 

сохранности предметов в экспозиции и фондах. 1 0,5 0,5 

2.9 

Проведение инвентаризации, шифровки и первичная научная 

обработка собранной в ходе поиска коллекции. 2 1 1 

3. 

Создание музейных экспозиций, посвященных семье, истории 

школы 4 1 3 

3.1 Семья. Семейные архивы. 1 0 1 

3.2 Проект экспозиции, посвященный истории школы 3 1 2 

4. Школа экскурсоводов. 4 2 2 

4.1 Экскурсионная работа. Классификация экскурсий 1 1 0         

4.2 Организация экскурсий. 1 0 1   

4.3 Методы проведения экскурсий 1 0,5 0,5      

4.5 Использование разнообразных форм и видов культурно– 1 0,5 0,5      



просветительской работы в школьном музее 

 5. Краеведение. Историческое прошлое нашего края. 5 1,5 3,5 

5.1 Методика проведения социологического опроса 1 0,5 0,5 

5.2 Секреты хорошего интервью 1 0,5 0,5 

5.3 Правила записи воспоминаний. Краеведческий дневник 1 0,5 0,5 

5.4. 

Создание презентаций на основе собранного материала «Моя малая 

Родина» 2 0 2 

6. Научно-исследовательская деятельность школьного музея.  2 1 1 

6.1 

Подготовка научно-исследовательских работ для участия в 

конференции, районном конкурсе творческих работ по краеведению 1 1 0 

6.2 

Участие в историко-краеведческих конкурсах и конференциях 

различного уровня 1 - 1 

 Итого 36 15 21 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.  Основы музейных знаний.  11 (Теория-4,5, практика-6,5) 

1.1 Вводное занятие. (1час) (Теория) 

Знакомство с понятием «музей». Знакомство с программой работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1.2 Музей в школе - хранитель памяти. Его основные разделы (Теория-1, 

практика-1) 

Понятие «школьный музей». Профили школьных музеев. Принцип работы 

школьного музея: связь с современностью, учебно-исследовательская и 

поисковая работа, связь с общественностью, ветеранами, проживающими в 

микрорайоне школы, ветеранами педагогического труда, родителями. 

1.3 Фонды школьного музея (Теория-1, практика-1) 

Основные источники по истории: книги и брошюры по изучаемой тем, 

воспоминания участников исторических событий, вещественные памятники 

и т.д. 

1.4 Экспонат. Информационный потенциал музейной экспозиции.( Практика-

1) 

1.5 Работа с историческими источниками. ( Теория-0,5,практика-0,5) 

Работа в библиотеке, государственном музее, архиве. Встречи с участниками 

исторических событий, работниками музеев, известными людьми города. 

1.6 Изучение архивных документов. (Практика-1 час) 

Обращение с найденными документами предметами. Необходимость их 

полной сохранности. 

1.7 Как записывать  воспоминания. Сбор и обработка воспоминаний 

(Практика-1) 

Учреждения, организации и лица, которые могут помочь в сборе поискового 

материала: библиотеки, работники музеев и архивов, Станция юных 

туристов. 

1.8 Краеведческий дневник. Реставрация экспонатов в условиях школьного 

музея. (Практика-1) 

1.9 Изучение архивных документов. (Практика-1) 

 

2 Учет и хранение собранных документов и вещей. 10 часов (Теория-5, 

практика -5)  

 2. 1 Ваши помощники в поисковой работе. Шифровка. Оформление 

шифра экспонатов (Теория-0,5,практика-0,5) 



2.2 Как работать с газетами, журналами, книгами.  Приём и выдача 

предметов. (Теория-0,5, практика-0,5) 

2.3 Беседы, анкетирование участников и свидетелей изучаемых 

событий. 

2.4. Инвентарная книга. Заполнение инвентарной книги. Какие 

сведения необходимо в нее вносить. ( Теория-0,5,практика-0,5) 

2.5  Приём и выдача предметов. 

2.6  Вспомогательные картотеки. (Теория-0,5, практика-0,5) 

а) книга записи воспоминаний 

б) книга фотофиксаций 

в) журнал приёма исторических памятников 

г) журнал учёта газетных материалов 

д) книга фиксации переписки музея с выпускниками и общественными 

организациями 

Как хранить собранные материалы. 

2.7  Научное определение и описание предметов. (Теория-0,5, 

практика-0,5) 

2.8 Организация хранения. Общие требования к обеспечению 

сохранности предметов в экспозиции и фондах. (Теория-0,5, практика-

0,5) 

2.9. Проведение инвентаризации, шифровки и первичная научная 

обработка собранной в ходе поиска коллекции. (Теория-1, практика-1). 

 

3 Создание музейных экспозиций, посвященных семье, истории школы 

(Теория 1+ практика-3) 4 

3.1 Семья. Семейные архивы. Как оформить выставку, музейную 

экспозицию. ( Практика-1). 

         3.2 Проект экспозиции, посвящённый истории школы. (Теория-1, 

практика-2).  

Содержание экспозиции школьного музея. Этапы создания музейной 

экспозиции: изучение и отбор материалов, изготовление текстов, аннотаций, 

элементов оформления. Оформление постоянных и временных выставок, 

сменных стендов, передвижных выставок. 

4 Школа экскурсоводов. (Теория 2 + практика 2) 4 часа 

4.1 Экскурсионная работа. Классификация экскурсий. Как подготовить 

доклад, экскурсию. Выбор темы доклада, экскурсии, изучение различных 

источников информации, подготовка текста. Отбор экспонатов в зависимости 

от темы доклада или экскурсии. (Теория-1) 

4.2 Организация экскурсий. Как вести экскурсию. (Практика-1) 



Составление текста экскурсии. Организация временных выставок. Маршрут 

экскурсии. Использование различных методов и приемов в ходе экскурсии.  

4.3 Методы проведения экскурсий. Приемы сравнительной и 

мыслительной реконструкции. (Теория-0,5, практика-0,5). 

4.4 Использование разнообразных форм и видов культурно-

просветительской работы в школьном музее. (Теория-0,5, практика-0,5) 

 Лекция как одна из форм просветительской работы музея. Проведение 

викторин и конкурсов для учащихся с использованием экспонатов музея 

5 Краеведение. Историческое прошлое нашего края.   (Теория 1,5 + 

практика 3,5)5 часов 

5.1 Методика проведения социологического опроса. Прошлое Красноярского 

края и Таймыра. (Теория-0,5, практика-0,5). 

5.2 Секреты хорошего интервью. (Теория-0,5, практика-0,5). 

5.3 Правила записи воспоминаний. Краеведческий дневник. (Теория-0,5, 

практика-0,5). 

5.4 Создание презентаций на основе собранного материала «Моя малая 

Родина». (Теория-0,5, практика-0,5). 

6. Научно-исследовательская деятельность школьного музея. (Теория 

1+Практика 1) 2 часа 

6.1 Подготовка научно-исследовательских работ. (Теория 1) 

6.2 Участие в историко-краеведческих конкурсах и конференциях различного 

уровня. (Практика 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Условия реализации программы 

5.1. Кадровое обеспечение. 

 Для реализации программы к педагогическому составу  предъявляются 

следующие требования: образование – не ниже средне-профессионального, 

педагогическое либо по профилю программы. 

5.2. Методическое  обеспечение  

В основу реализации программы кружка  “Музейное дело” положен 

проектный метод организации учебной деятельности (разработка и создание 

выставки). Такой метод преподавания позволит школьникам актуализировать 

теоретические знания, полученные на занятиях. Определив содержание и 

структуру курса в соответствии с учетом особенностей, интересов и уровня 

подготовленности учащихся, можно будет реализовать личностно-

диагностический подход к обучению, включить учащихся в 

исследовательскую деятельность и, в конечном счете, помочь им в 

определении своих интересов внутри изучаемого курса (поисковая, 

фондовая, экспозиционная, экскурсионная, художественно-оформительская 

работа). 

Программа обеспечена наглядным материалом  - музейными предметами 

основного фонда школьного музея. Они включают в себя значительное 

количество вещественных, письменных и изобразительных источников, на 

примере работы с  которыми учащиеся овладевают методикой музейной 

деятельности. 

В организации занятий по истории музеев используются визуальные средства 

– видеофильмов по истории, искусству, путешествия по музеям мира. 

Программа обеспечена методическими видами продукции – это разработки 

лекций, бесед, практических занятий по музееведению. 

Оборудование и оформление школьного музея: 
Школьный исторический музей оборудован выставочными витринами, 

стеллажами, на которых представлены экспонаты. 

Материалы размещены на стендах-планшетах, содержание которых 

выполнены фотографиями с пояснящим текстом. Имеются также стеклянные 

витрины, где хранятся экспонаты основного фонда. Экспонаты музея делятся 

на основной (подлинные документы) 209 экспонатов и вспомагательные 

(фотокопии, макеты) 44 экспоната. В музее хранятся: письма, открытки, 

фотографии; личные вещи педагогов и выпускников школы,  документы; 

рукописи, копии приказов по  истории школы, албомы и т.д.. 

 

 

 

 

 



 

5.3. Информационное  обеспечение: 

1. Арктика – мой дом. Природа Севера Земли. Полярная энциклопедия 

школьника.-Кн. для детей среднего и старшего школьного возраста. - М.: 

ОАО «РТВ-Прессс».-184с. 

2. Арктика – мой дом. История освоения Севера. Полярная энциклопедия 

школьника.-Кн. для детей среднего и старшего школьного возраста. - М.: 

ОАО «РТВ-Прессс».-184с. 

3. Арктика – мой дом. Народы Севера Земли. Полярная энциклопедия 

школьника.-Кн. для детей среднего и старшего школьного возраста. - М.: 

ОАО «РТВ-Прессс».-184с. 

4. Барболина А.А. Топонимика Таймыра. Красноярск. - ООО 

«Издательский  Дом «КП плюс».- 2009 

5. Денисов В. Хронология Таймыра. – Норильск: АПЕКС, 2009.-224  

6. Дудинка ХХI век. М.: Студия «Полярная звезда».- 2000. 

7. Музеи и  памятники Таймыра.- М.: А/О «Типография «Новости», 1993 

8. Мухачёв А.Д., Зеленский В.М. Таймыр-страна заполрная.- Санкт-

Петербург, 2014.-338с. 

9. Солдатков В. Таймырские встречи (о людях самого северного 

полуострова).- Красноярск.- ООО «Издательский  дом  Новый Енисей».-

2000.- 287с. 

10.  Таймыр. Таймырский Долгано-ненецкий муниципальный район: 85 

лет.- Санкт-Петербург: Русская коллекцмя», 2015. 

Нормативные документы  
1. Закон Российской Федерации «Об образовании».  

2. Концепция модернизации дополнительного образования обучающихся 

Российской Федерации до 2010 года.  

3. Примерные требования к программам дополнительного образования 

обучающихся. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты обучающихся Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-

1844.  

5.4. Материально-техническое обеспечение  

Занятия объединения проводятся в помещении школьного музея (32 кв.м.), 

школьной библиотеки  (72 кв.м.),  компьютерном классе (45 кв.м.)  т.п.). 

В перечень оборудования учебного помещения входят: маркерная напольная 

классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи 

для хранения дидактических пособий и учебных материал  и т.п.);  

технических средств: компьютер, принтер, мультимедиа-проекторы, 

интерактивная доска, телевизор, музыкальный центр, видеомагнитоф и  т.п.); 

учебный комплект на каждого обучающегося (тетрадь, ручка, карандаш  и 

т.п.). 



Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагогом  используются  наглядные пособия.  


