Образовательная программа «История: Великое в малом»
Педагог: Комарова Анна Петровна
Цель образовательной программы: создание оптимальных условий для развития творческой
деятельности обучающихся по изучению, возрождению и сохранению истории родного края через
различные формы поисковой и музейной работы.
Задачи образовательной программы:
1. Обучающие:
 развитие у обучающихся интереса к краеведческой, поисковой и проектноисследовательской деятельности;
 включение обучающихся в познавательную деятельность по изучению истории Родного
края;
 приобретение обучающими знаний и навыков, необходимых для успешного участия в
проектно-исследовательской и поисково-краеведческой работе, ключевых компетентностей;
 развитие мотивации к занятию историческим краеведением.
2. Воспитательные:
 стимулировать активность личности;
 создавать условия для социализации личности;
 стимулировать формирование гражданской позиции.
3. Развивающие:
 развитие самостоятельности, активности, ответственности;
 формирование потребности в саморазвитии.
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования
у обучающихся умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В
этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:
-взаимосвязь основного и дополнительного образования как механизма полноты и
целостности образования в целом;
-развитие индивидуальности каждого обучающегося в процессе социального
самоопределения в системе проектной (социально-значимой) деятельности;
-раскрытие способностей и поддержка одаренности обучающихся.
Закономерным итогом краеведческой деятельности обучающихся становится пополнение
экспонатами музейной комнаты, организация и участие в выставках, экспозициях по истории,
культуре родного края, участия в исследовательской и проектной деятельности, конкурсах разного
уровня, презентаций творческих работ.
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет.
Форма обучения – очная
Режим занятий: программа рассчитана на 1 учебный год, 144 часа в год. Группа занимается два
раза в неделю по 2 часа.







Предполагаемыми результатами реализации Программы являются:
приобретение умений и навыков сбора и обработки экспонатов;
приобретение умений и навыков оформления экспозиций музея;
приобретение умений и навыков проведения экскурсий, лекториев, уроков мужества;
приобретение умений и навыков работы с разнообразными источниками и литературой;
приобретение навыков фиксации воспоминаний старожилов и умений по их интерпретации;
приобретение навыков работы над индивидуальными темами (самостоятельной работы над
индивидуальными темами);




приобретение умений и навыков оформления проектов, рефератов, исследовательских работ
и др. с использованием современных компьютерных технологий;
приобретение умений и навыков распространения полученной информации и пропаганды
музейно-краеведческой деятельности.

К количественным и качественным результатам относится увеличение количества
экспонатов музея, количества исследовательских работ, завоеванных призовых мест,
проведенных мероприятий, видео воспоминаний ветеранов войны и др. категорий граждан,
картотек, библиотечного фонда, благотворительных акций, участников экспедиций и др.
В конце учебного года обучения, обучающиеся должны знать:
- понятие «культурное и духовное наследие»;
- основные направления деятельности музея по сохранению и пропаганде культурного и
духовного наследия;
- основные исторические подходы в развитии краеведения;
-понятия «музей образовательного учреждения», «концепция музея образовательного
учреждения», «музейный предмет»;
- признаки, специфику, функции музея;
- классификацию музейных предметов;
- основные направления работы актива школьного музея;
- методы и приемы выявления и сбора памятников истории и культуры, способы сбора
дополнительной информации об исторических событиях, музейных предметах;
- структуру фондов музея;
- учетную документацию музея;
- как осуществляется атрибуция и шифровка музейных предметов;
- понятие экскурсии, ее виды, приемы подготовки, экскурсионные методы и приемы;
- понятие экспозиции, тематико-эскпозиционного плана;
Должны уметь:
- отбирать информацию на определенную тему из краеведческих источников;
- оформлять поступления в фонды музея;
- осуществлять атрибуцию и шифровку музейных предметов;
- отбирать объекты и источники поступления памятников в фонды музея в соответствии с
планом его работы.
- оформлять и монтировать музейные предметы в экспозиции, объединять музейные
предметы композиционно в экспозиции;
- понятие экскурсии, ее виды, приемы подготовки, экскурсионные методы и приемы;
- работать с историческими источниками, извлекать из них нужную информацию;
- выполнять простейшие исследовательские задания по написанию рефератов, докладов и
других видов работ

