
 



Пояснительная записка  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

музейного проектирования» (далее – Программа), разработана а рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

проекта «Современный музей» Программы развития системы образования в Невском 

районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в государственных бюджетных образовательных учреждениях. 

Программа разработана в соответствии документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ). 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 года 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. N 678-р). 

 - Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242 (Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».  

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)».          

Основные характеристики Программы 

Направленность: туристско-краеведческая 

Актуальность:  

В последние годы большое количество внимания уделяется организации и 

функционированию школьных музеев как центров нравственного, историко-культурного, 

гражданско-патриотического воспитания. У обучающихся проявляется интерес к музейной 

педагогике. Постоянно увеличивается число школьных музеев, которые являются формой 

дополнительного образования, активным участником процесса социализации учащихся. 

Школьный музей помогает повысить общественную активность учащегося, способствует 

творческим инициативам и самостоятельности в процессе работы с музейными фондами. 

Любой музей – это проводник между прошлым, настоящим и будущим. В музее, как нигде, 

учащиеся учатся на примерах прошлого, могут прикоснуться к истории, почувствовать 

свою вовлеченность. Изучение основ музейного дела, приобретение практических навыков 

при формировании музейных экспозиций позволит учащимся расширить свой кругозор и 

творческий потенциал, поэтому изучение основ музейного проектирования становится 

особенно актуальным. 

Данная программа разработана в конкретных условиях деятельности Музея Боевого 

братства ГБОУ СОШ №625 Невского района Санкт-Петербурга и направлена на создание 

условий для стимулирования творческого  и научно-исследовательского интереса 



школьников,  реализации проектной деятельности, проведения исторических и 

краеведческих игр.  

Адресат программы: Программа рассчитана на возрастную группу детей 12-16 лет. 

Цель и задачи программы 

Цель: 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. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. Ведение поиска материалов, связанных с историей воинов, локальных войн и 

конфликтов для пополнения музейного фонда, их систематизация. 

2. Создание виртуального музея, где будет размещена подробная информация о музее 

Боевого братства. 

3. Организация научно-исследовательской работы в рамках знакомства обучающихся 

с историей Великой Отечественной войны. 

4.  Развитие дополнительного образования детей средствами музейной педагогики.  

5. Формирование проектной деятельности, согласно материалам экспозиций музея 

Боевого братства.  

Условия реализации Программы: 

Развитие творческого потенциала детей школьного возраста реализуется через активную 

деятельность, организованную в форме кружковой работы. Прием детей в кружок 

осуществляется по желанию родителей. 

Программа рассчитана на возрастную группу учащихся 12-16 лет. Срок реализации 

программы – 1 год. В Программе заложен годовой цикл учебной деятельности, состоящий 

из 72 занятий (36 учебных недель), которые проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

 

Форма организации занятии – групповая: 

• беседы, дискуссии; 

• экскурсии (особое место в программе отводится посещению школьного музея); 

• самостоятельное проведение экскурсий в школьном музее; 

• проектные работы; 

• викторины, конкурсы (в основном проводятся для подведения итогов деятельности 

по разделу); 

• индивидуальная самостоятельная работа (формирование проектов по материалам 

экспозиции); 

• творческая работа (рисунки, мини – сочинения, статьи в газету); 

• исследовательская работа (формирование проектных и исследовательских работ); 

• консультации (по мере необходимости при подготовке к сообщению с презентацией, 

проектной деятельности, конференции, выступлению); 

• конференции (участие детей в школьных и городских мероприятиях) и т.п. 

• чтение художественной и научно-познавательной литературы; 

Материально-техническое оснащение: 

• материалы экспозиции; 

• материалы архивов музея; 

• демонстрационный материал (музейные экспонаты); 

• оборудование для аудиовизуальной проекции; 

• школьный музей. 

Планируемые результаты: 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса. 

В современном мире крайне важно умение не просто пассивно усваивать знания, но и уметь 

обрабатывать информацию, уметь правильно воспользоваться ею. В связи с этим 

предусмотрено существенное увеличение проблемных вопросов, творческих и 



практических заданий, самостоятельной работы в школьном музее. В результате обучения 

по программе у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

Предполагается, что в результате формирования личностных УУД к окончанию обучения 

по программе будут сформированы: 

Личностные действия: 

Обучающийся научится и приобретет: 

• научится ориентироваться в важнейших для области событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее; 

• приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности   учебной 

деятельности; 

• научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как   гражданина, 

чувства сопричастности и гордости за свою страну; 

• мотивации учебной деятельности, включающей социальные, учебно‐

познавательные, внешние и внутренние мотивы; 

• чувства гордости за свой город, свой край, за подвиги своих земляков; 

• эмпатии, как понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Регулятивные действия: 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

• выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

• проявлять инициативу действия в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• уметь анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

• составлять проектные и исследовательские работы; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия при 

проведении экскурсий, работе с музейными фондами, над проектом, исследованием, 

конференцией; 

• вносить необходимые изменения в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные действия: 

Обучающийся научится: 

• осуществлять расширенный поиск познавательной информации с использованием 

ресурсов библиотек, СМИ, сети Интернет и школьного музея; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

• структурировать информацию, включая умение выделять главное и второстепенное. 

• на основе имеющих знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность: 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 



• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

• самостоятельно подбирать литературу по теме; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек города, архивов и Интернета; 

• работать в семейных, школьных архивах. 

Коммуникативные действия: 

Обучающийся научится: 

• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

• ориентироваться на позицию партнера в общении; 

• способность рефлексировать свою учебно-познавательную деятельность через 

проведение экскурсий в школьном музее; 

• учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Обучающийся получит возможность: 

• готовить и выступать с сообщениями; 

• работать с музейными фондами и экспозицией школьного музея; 

• формировать навыки коллективной и организаторской деятельности, проводить 

экскурсии в школьном музее; 

• аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 

№ Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие. Цели и задачи 

кружка. 
1 1  Собеседование 

2-3  Основные особенности 

деятельности музеев 

2 2  Наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

4  Особенности экспозиций 

«Музея Боевое братство» 

1  1 Создание 

презентаций и 

представлений по 

изученной теме  

5-8  Занятие в школьном музее  4 2 2 Наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

7  Практическое занятие. 

Экскурсия в школьный музей 

«Боевое братство» 

1 1  Создание 

презентаций и 

представлений по 

изученной теме  

8-10 Сбор материалов для 

формирования новых 

экспозиций для музея «Боевое 

братство» 

3 2 1 Коллективная 

творческая работа 

11  Сбор информации и подготовка 

материалов  для экскурсии по 

новой экспозиции школьного 

музея «Боевое братство» 

1 1  Исследовательская 

работа 

12-13  Представление проектов 

экскурсий учащихся. 

2  2 Коллективная 

творческая работа 

14-15  Практическое занятие. Работа с 

экспозициями музея «Боевое 

братство» 

2 1 1 Проект 

16-18  Анализ текстов экскурсий в 

музей «Боевое братство» по 

экспозициям. 

3 2 1 Собеседование 

19  Особенности рассмотрения 

аудио- и видеоэкскурсий 

1  1 Формирование 

фонда аудио и 

видеоматериалов 

экскурсий 

 

20-23 Составление экскурсии в музей 

«Боевое братство» с помощью  

программы izi.TRAVEL 

4 2 2 Творческая работа. 

24-26  Формирование виртуального 

пространства музея «Боевое 

братство» 

3 2 1 Творческая работа 

27-28  Практическое занятие. 

Формирование видеоэкскурсии 

по экспозиции музея Боевого 

братства 

2 1 1 Исследовательская 

работа 



29-32  Практическое занятие. 

Формирование аудиогида по 

экспозиции музея Боевого 

братства 

4 2 2 Коллективная 

творческая работа 

33-36 Проектная деятельность в 

группах: «По страницам 

памяти»  (индивидуальные 

проекты по тематике 

экспозиции музея «Локальные 

войны и конфликты») 

4 2 2 наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

37-40 Проектная деятельность в 

группах. «Они защищали 

Родину!»  (индивидуальные 

проекты по тематике 

экспозиции музея, 

посвященной воинам Боевого 

братства) 

4 2 2 наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

41-42 Презентация проектов 

обучающихся  

1 2  Творческая работа 

43-44 Обсуждение творческих работ 

учащихся. 

2 2  Беседа 

45-47 Практическое занятие. 

Экскурсия учащихся по 

экспозиции школьного музея 

для экскурсантов 

3  3 Творческая работа 

48 Анализ проведенных 

экскурсий.  

1 1  наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

49-52 Формирование qr - кодов к 

экспозициям «Музея Боевое 

братство» 

4 2 2 Коллективная 

творческая работа 

53-54 Практическое занятие. 

«Исторические особенности 

локальных войн и конфликтов 

ⅩⅩⅠ века» Формирование 

вопросов викторины для 

обучающихся начальных 

классов.  

2 1 1 Коллективная 

творческая работа.  

55-57 Парк Боевого братства. 

Особенности памятников 

истории. Формирование 

экскурсии.  

3 1 2 Коллективная 

творческая работа 

58-60 Формирование экскурсионно-

познавательной квест-игры 

«Сохранение памяти» 

3 1 2 Творческая работа 

61-62 Подготовка презентации по 

виртуальной экспозиции с 

использованием особенностей 

современных технологий 

2 2  Творческая работа. 

63-64 Написание исследовательских 

работ по экспозиции «Музея 

2 2  Исследовательская 

работа 



Боевого братства» для конкурса 

«Невская проектория» 

65-66 Обсуждение проектов научно-

исследовательских работ, 

подготовленных учащимися. 

2 2  Исследовательская 

работа 

68-69 Обсуждение итоговых проектов 

экскурсий, подготовленных 

учащимися. 

2  2 Коллективная 

творческая работа 

71-71 Итоговое занятие (анализ 

проделанной работы) 

2  2 наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

72 Итоговое занятие. 1  1 Собеседование 

 Итого  72 часа 

 

Содержание программы 

 

№ Название раздела, темы 

1  Вводное занятие.  
 Теория. Цели и задачи кружка. 

2-3  Деятельность музеев. 

 Теория. Основные особенности деятельности музеев. Современные музейные 

тренды.  

4  Экспозиции музеев.  

 Практика. Особенности экспозиций «Музея Боевое братство» 

5-8  Занятие в школьном музее  

Теория: Основы работы школьного музея. 

Практика: Работа с экспозицией школьного музея. Формирование текста 

экскурсии.  

7  Практическое занятие. Экскурсия в школьный музей «Боевое братство» 

 Теория: Экскурсия в школьный музей «Боевое братство» 

8-10  Сбор материалов для формирования новых экспозиций для музея «Боевое 

братство» 

 Теория: Локальные войны и конфликты ⅩⅩⅠ века. Герои России.  

 Практика: Формирование музейной экспозиции на основе собранных материалов.  

11  Сбор информации и подготовка материалов для экскурсии по новой экспозиции 

школьного музея «Боевое братство» 

Теория: Составление текста экскурсии по новой экспозиции школьного музея 

«Боевое братство» 

12-13  Представление проектов экскурсий учащихся. 

Практика: презентация проектов учащихся по экспозициям музея «Боевое 

братство» 

14-15  Практическое занятие. Работа с экспозициями музея «Боевое братство» 

Теория: Особенности атрибуции музейных предметов.  

Практика: Атрибуция музейного предмета 

16-18  Анализ текстов экскурсий в музей «Боевое братство» по экспозициям. 

Теория: Критерии оценивания экскурсий 

Практика: Дискуссия, анализ экскурсий учащихся  

19  Особенности рассмотрения аудио- и видеоэкскурсий  

 Практика: запись аудио и видео материалов для формирования виртуальных 

экскурсий по объектам экспозиций 



20-23 Составление экскурсии в музей «Боевое братство» с помощью программы 

izi.TRAVEL 

Теория: Особенности работы в программе izi.TRAVEL 

Практика: Подготовка экскурсии в программе izi.TRAVEL по экспозиции музея 

«Боевое братство» 

24-26  Формирование виртуального пространства музея «Боевое братство» 

 Теория: особенности создания виртуальных музеев 

 Практика: формирование виртуального тура в музей Боевого братства 

27-28  Практическое занятие. Формирование видеоэкскурсии по экспозиции музея 

Боевого братства 

 Теория: особенности создания виртуальных экспозиций 

Практика: Видеоэкскурсия по экспозиции музея Боевого братства 

29-32  Практическое занятие. Формирование аудиогида по экспозиции музея Боевого 

братства 

 Теория: особенности создания аудиогидов 

Практика: Аудиогид по экспозиции музея Боевого братства 

33-36 Проектная деятельность в группах: «По страницам памяти» (индивидуальные 

проекты по тематике экспозиции музея «Локальные войны и конфликты») 

Теория: Формирование военно-патриотических проектов. 

Практика: Составление проектов музея Боевое братство «По страницам памяти» 

37-40 Проектная деятельность в группах. «Они защищали Родину!»  (индивидуальные 

проекты по тематике экспозиции музея, посвященной воинам Боевого братства) 

Теория: Формирование военно-патриотических проектов, раскрывающих 

биографию личности 

Практика: Составление проектов музея «Они защищали Родину!»   

41-42 Презентация проектов обучающихся  

Теория: Экскурсия по музею «Боевое братство». Элементы рассказа и показа 

экспозиции, логические связи. 

43-44 Обсуждение творческих работ учащихся. 

Теория: Обсуждение текстов экскурсий учащихся. 

45-47 Практическое занятие. Экскурсия учащихся по экспозиции школьного музея для 

экскурсантов 

Практика: Экскурсия учащихся по экспозиции школьного музея «Боевое 

братство» для экскурсантов 

48 Анализ проведенных экскурсий.  

Теория: Критерии оценивания экскурсий 

49-52 Формирование qr - кодов к экспозициям «Музея Боевое братство» 

Теория: Особенности составления qr - кодов 

Практика: Составление qr - кодов к экспозициям «Музея Боевое братство» 

53-54 Практическое занятие. «Исторические особенности локальных войн и конфликтов 

ⅩⅩⅠ века» Формирование вопросов викторины для обучающихся начальных 

классов.  

Теория: Исторические особенности локальных войн и конфликтов ⅩⅩⅠ века 

Практика: Составление вопросов викторины для обучающихся начальных 

классов. 

55-57 Парк Боевого братства. Особенности памятников истории. Формирование 

экскурсии.  

Теория: История парка Боевого братства 

Практика: Формирование текста экскурсии по парку Боевого браства 

58-60 Формирование экскурсионно-познавательной квест-игры «Сохранение памяти» 

Теория: Особенности составления квест-игр 

Практика: Квест-игра «Сохранение памяти» 



61-62 Подготовка презентации по виртуальной экспозиции с использованием 

особенностей современных технологий 

Теория: Виртуальные экспозиции в музеях. 

Практика: Виртуальные экспозиции, подготовленные обучающимися по тематике 

музея.  

63-64 Написание исследовательских работ по экспозиции «Музея Боевого братства» для 

конкурса «Невская проектория» 

Теория: Особенности написания исследовательских работ по экспозиции «Музея 

Боевого братства» для конкурса «Невская проектория» 

Практика: Представление исследовательских работ на конкурс «Невская 

проектория» 

65-66 Обсуждение проектов научно-исследовательских работ, подготовленных 

учащимися. 

Практика: Беседа по тематике и содержанию исследовательских работ  

68-69 Обсуждение итоговых проектов экскурсий, подготовленных учащимися. 

Практика: Беседа по тематике и содержанию экскурсий, подготовленных 

обучающимися 

71-71 Итоговое занятие (анализ проделанной работы) 

72 Итоговое занятие. 

 Итого  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Содержание Количество часов Дата 

проведения Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие. 

Цели и задачи 

кружка. 

 Вводное занятие.  
Теория. Цели и 

задачи кружка. 

1 1   

2-3  Основные 

особенности 

деятельности 

музеев 

Теория. Основные 

особенности 

деятельности 

музеев. 

Современные 

музейные тренды. 

2 2   

4  Особенности 

экспозиций 

«Музея Боевое 

братство» 

Практика. 

Особенности 

экспозиций 

«Музея Боевое 

братство» 

1  1  

5-8  Занятие в 

школьном музее  

Теория: Основы 

работы школьного 

музея. 

Практика: Работа 

с экспозицией 

школьного музея. 

Формирование 

текста экскурсии. 

4 2 2  

7  Практическое 

занятие. 

Экскурсия в 

школьный музей 

«Боевое братство» 

Теория: 

Экскурсия в 

школьный музей 

«Боевое братство» 

1 1   



8-

10 

Сбор материалов 

для формирования 

новых экспозиций 

для музея «Боевое 

братство» 

Теория: 

Локальные войны 

и конфликты ⅩⅩⅠ 

века. Герои 

России.  

Практика: 

Формирование 

музейной 

экспозиции на 

основе собранных 

материалов. 

3 2 1  

11  Сбор информации 

и подготовка 

материалов  для 

экскурсии по 

новой экспозиции 

школьного музея 

«Боевое братство» 

Теория: 

Составление 

текста экскурсии 

по новой 

экспозиции 

школьного музея 

«Боевое братство» 

1 1   

12-

13 

 Представление 

проектов 

экскурсий 

учащихся. 

Практика: 

презентация 

проектов 

учащихся по 

экспозициям 

музея «Боевое 

братство» 

2  2  

14-

15 

 Практическое 

занятие. Работа с 

экспозициями 

музея «Боевое 

братство» 

Теория: 

Особенности 

атрибуции 

музейных 

предметов.  

Практика: 

Атрибуция 

музейного 

предмета 

2 1 1  

16-

18 

 Анализ текстов 

экскурсий в музей 

«Боевое братство» 

по экспозициям. 

Теория: Критерии 

оценивания 

экскурсий 

Практика: 

Дискуссия, анализ 

экскурсий 

учащихся 

3 2 1  

19  Особенности 

рассмотрения 

аудио- и 

видеоэкскурсий 

Практика: запись 

аудио и видео 

материалов для 

формирования 

виртуальных 

экскурсий по 

объектам 

экспозиций 

1  1  

20-

23 

Составление 

экскурсии в музей 

«Боевое братство» 

Теория: 

Особенности 

работы в 

4 2 2  



с помощью  

программы 

izi.TRAVEL 

программе 

izi.TRAVEL 

Практика: 

Подготовка 

экскурсии в 

программе 

izi.TRAVEL по 

экспозиции музея 

«Боевое братство» 

24-

26 

 Формирование 

виртуального 

пространства 

музея «Боевое 

братство» 

Теория: 

особенности 

создания 

виртуальных 

музеев 

Практика: 

формирование 

виртуального тура 

в музей Боевого 

братства 

3 2 1  

27-

28 

 Практическое 

занятие. 

Формирование 

видеоэкскурсии по 

экспозиции музея 

Боевого братства 

Теория: 

особенности 

создания 

виртуальных 

экспозиций 

Практика: 

Видеоэкскурсия 

по экспозиции 

музея Боевого 

братства 

2 1 1  

29-

32 

 Практическое 

занятие. 

Формирование 

аудиогида по 

экспозиции музея 

Боевого братства 

Теория: 

особенности 

создания 

аудиогидов 

Практика: 

Аудиогид по 

экспозиции музея 

Боевого братства 

4 2 2  

33-

36 

Проектная 

деятельность в 

группах: «По 

страницам 

памяти»  

(индивидуальные 

проекты по 

тематике 

экспозиции музея 

«Локальные 

войны и 

конфликты») 

Теория: 

Формирование 

военно-

патриотических 

проектов. 

Практика: 

Составление 

проектов музея 

Боевое братство 

«По страницам 

памяти» 

4 2 2  

37-

40 

Проектная 

деятельность в 

группах. «Они 

Теория: 

Формирование 

военно-

4 2 2  



защищали 

Родину!»  

(индивидуальные 

проекты по 

тематике 

экспозиции музея, 

посвященной 

воинам Боевого 

братства) 

патриотических 

проектов, 

раскрывающих 

биографию 

личности 

Практика: 

Составление 

проектов музея 

«Они защищали 

Родину!»   

41-

42 

Презентация 

проектов 

обучающихся  

Теория: 

Экскурсия по 

музею «Боевое 

братство». 

Элементы 

рассказа и показа 

экспозиции, 

логические связи. 

1 2   

43-

44 

Обсуждение 

творческих работ 

учащихся. 

Теория: 

Обсуждение 

текстов экскурсий 

учащихся. 

2 2   

45-

47 

Практическое 

занятие. 

Экскурсия 

учащихся по 

экспозиции 

школьного музея 

для экскурсантов 

Практика: 

Экскурсия 

учащихся по 

экспозиции 

школьного музея 

«Боевое братство» 

для экскурсантов 

3  3  

48 Анализ 

проведенных 

экскурсий.  

Теория: Критерии 

оценивания 

экскурсий 

1 1   

49-

52 

Формирование qr - 

кодов к 

экспозициям 

«Музея Боевое 

братство» 

Теория: 

Особенности 

составления qr - 

кодов 

Практика: 

Составление qr - 

кодов к 

экспозициям 

«Музея Боевое 

братство» 

4 2 2  

53-

54 

Практическое 

занятие. 

«Исторические 

особенности 

локальных войн и 

конфликтов ⅩⅩⅠ 

века» 

Формирование 

вопросов 

викторины для 

Теория: 

Исторические 

особенности 

локальных войн и 

конфликтов ⅩⅩⅠ 

века 

Практика: 

Составление 

вопросов 

викторины для 

2 1 1  



обучающихся 

начальных 

классов.  

обучающихся 

начальных 

классов. 

55-

57 

Парк Боевого 

братства. 

Особенности 

памятников 

истории. 

Формирование 

экскурсии.  

Теория: История 

парка Боевого 

братства 

Практика: 

Формирование 

текста экскурсии 

по парку Боевого 

братства 

3 1 2  

58-

60 

Формирование 

экскурсионно-

познавательной 

квест-игры 

«Сохранение 

памяти» 

Теория: 

Особенности 

составления квест-

игр 

Практика: Квест-

игра «Сохранение 

памяти» 

3 1 2  

61-

62 

Подготовка 

презентации по 

виртуальной 

экспозиции с 

использованием 

особенностей 

современных 

технологий 

Теория: 

Виртуальные 

экспозиции в 

музеях. 

Практика: 

Виртуальные 

экспозиции, 

подготовленные 

обучающимися по 

тематике музея. 

2 2   

63-

64 

Написание 

исследовательских 

работ по 

экспозиции 

«Музея Боевого 

братства» для 

конкурса «Невская 

проектория» 

Теория: 

Особенности 

написания 

исследовательских 

работ по 

экспозиции 

«Музея Боевого 

братства» для 

конкурса 

«Невская 

проектория» 

Практика: 

Представление 

исследовательских 

работ на конкурс 

«Невская 

проектория» 

2 2   

65-

66 

Обсуждение 

проектов научно-

исследовательских 

работ, 

подготовленных 

учащимися. 

Практика: Беседа 

по тематике и 

содержанию 

исследовательских 

работ 

2 2   



68-

69 

Обсуждение 

итоговых 

проектов 

экскурсий, 

подготовленных 

учащимися. 

Практика: Беседа 

по тематике и 

содержанию 

экскурсий, 

подготовленных 

обучающимися 

2  2  

71-

71 

Итоговое занятие 

(анализ 

проделанной 

работы) 

Итоговое занятие 

(анализ 

проделанной 

работы) 

2  2  

72 Итоговое занятие. Итоговое занятие. 1  1  

 

 

Программа построена в соответствии с принципами: 

 принцип гуманизации; 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход); 

 принцип системности и целостности; 

 принцип практической направленности; 

 принцип системности во взаимодействии базового и дополнительного образования; 

 принцип деятельностного подхода (через систему мероприятий воспитанники 

включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание успеха для 

каждого ребенка); 

 принцип постоянного совершенствования и корректировка программы; 

 принцип возрастания сложности (от простого к сложному); 

 принцип учёта эмоциональной сложности (создание благоприятного 

эмоционального фона, формирование положительных эмоций); 

 принцип интеграции и дифференциации обучения; 

 принцип взаимодействия человека с природой (краеведческий принцип). 

 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

 Система организации контроля за реализацией программы. 

 Подведение итогов деятельности по каждому разделу будет организована в форме: 

викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 выставок рисунков, создания презентаций и представлений по изученной теме; 

 создания и защиты собственного проекта; 

 исследовательской работы; 

 участия в массовом мероприятии (конкурсной программе); 

Виды промежуточного контроля: письменные и устные опросы, тестирование, листы 

рефлексии. 

Оценочные и методические материалы 

Учебно-методический комплекс 

1. Гусейнова А.Г. Особенности интерактивных форм работы музеев образовательных 

организаций Ярославской области. // Современные проблемы туризма и сервиса – 

2016. - т. 10. №2. -С.64-72. 

2. Гусейнова А.Г. Особенности проведения анимационных экскурсий// Индустрия 

туризма: возможности, приоритеты, проблемы и перспективы: сборник научных 

трудов XI Международной научно-практической конференции (5-6 декабря 2018 г.). 

М.: Московский государственный институт индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича, 

2018, С. 28-35. 



3. Гусейнова А.Г. Современные тенденции развития образовательного туризма в 

Ярославской области//Тенденции и перспективы развития индустрии туризма и пути 

повышения финансовой грамотности в сфере управления курортами, материалы 
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