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Введение
Школьный музей – одно из действенных средств расширенияобщеобразовательного кругозора, навыков общественно полезнойдеятельности, формирования у подрастающего поколения высокихнравственных и морально-психологических качеств.Музей как специфический институт науки и культуры призванвыполнять свои, присущие только ему, социальные функции, которыеопределяются как общественное назначение музея, его роль по отношению кобществу, задачи музейной деятельности, определяемые изменяющимисяобщественными потребностями.К исторически сложившимся социальным функциям музея относятфункцию документирования и образовательно-воспитательную функцию, атакже иные функции: исследовательскую, охранную, рекреационную,коммуникативную, профориентирующую и другие.Сущность документирующей функции заключается вцеленаправленном отражении в музейном собрании с помощью музейныхпредметов тех исторических процессов и явлений, которые изучает музей. Впроцессе документирования приходится вести полевую документацию,проводить экспертизу, осуществлять картографирование, звукозапись, фото-и видеосъёмку и многое другое. Документирующая функция осуществляетсяв трёх формах: комплектование фондов, фондовая работа, созданиеэкспозиций. Каждая из форм имеет свои специфические особенности.Участие детей в поисково-собирательской работе, изучение и описаниемузейных предметов, создание экспозиций, проведение экскурсий, вечеров,конференций способствует заполнению их досуга (рекреационная функция),овладению ими различными приёмами и навыками краеведческой имузейной профессиональной деятельности (функция профессиональногоориентирования) и т. д.Закрепление и расширение знаний учащихся, предусмотренныхфедеральным компонентом государственных образовательных стандартовобщего среднего образования по предметам: краеведение и история родногокрая. Знания, полученные в процессе изучения предметов, конкретизируютсяи закрепляются на практике в процессе краеведческих изысканий.Школьный музей – это общественный институт, сочетающий в себепризнаки и функции научного учреждения, общественного объединения идетского клуба, обладает практически неограниченным потенциаломвоспитательного воздействия на умы и души детей и подростков.

Пояснительная записка
Классификация программы: авторская, частная, долгосрочная (рассчитанана 5 лет).



Направленность программы: туристско-краеведческая.
Программа ориентирована на детей в возрасте: 11-18 лет (5 - 11 классы)
Срок реализации: 1 год.
Цель программы: воспитание в ребёнке чувства патриотизма, любви к своеймалой Родине, гордости и уважения к национальным традициям.
Задачи программы:
1. Овладение воспитанниками основами науки «Музееведения»
2. Знакомство учащихся с ратными традициями томичей на примереподвига 166 стрелковой дивизии;
3. Формирование патриотических чувств и сознания учащихся, на основемузейного материала, изучения военной истории своей страны.
4. Воспитание музейной культуры, обучение музейному языку имузейной терминологии.
5. Формирование уважительного отношения к старшему поколению.
6. Формирование коммуникативных навыков и совместной коллективнойдеятельности.

Актуальность программы:
Программа кружка актуальна и педагогически целесообразна. Чувствопатриотизма, гордость за свою Родину в наши дни, имеет огромную роль.
Особенности программы:
Программа подразумевает работу, как с теоретическими знаниями, так и сфактическим материалом: экспонатами, реальными документами, живымиучастниками событий, свидетельствами очевидцев.
Формы и режим занятий:
Форма проведения занятий групповая и индивидуальная с каждым учеником-экскурсоводом. В группе занимается по 10-15 человек. Объём часов в годсоставляет 175 часа на группу. Занятия проводятся в музее на базе школы№29.



Расписание строится из расчёта 4 раза по 2 часа в неделю. Образовательныйпроцесс строится, в соответствии с возрастными, психологическимивозможностями и особенностями детей, что предполагает возможнуюнеобходимую коррекцию времени и режима занятий.
Условия реализации программы.
Поскольку программа рассчитана на широкий диапазон сообщаемых детямзнаний, предполагается обширная материально-техническая база, дляэффективной деятельности по программе необходимы:
1. Основной и научно-вспомогательный фонды музея;
2. Библиотека краеведческой и военно-исторической литературы;
3. Материалы для составления экскурсий;
4. Материалы периодических печатных изданий;
5. Аппаратура: компьютер, микрофон, фотоаппарат, аудио- ивидеокассеты.
6. Помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям,мебель.

Ожидаемые результаты (ЗУН):
В результате освоения программы воспитанники получают целый комплексзнаний и приобретают определённые умения:
Знать традиции своей малой Родины;
воспитать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание,стремление помочь; чувство собственного достоинства, уверенность;
овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себякомфортно в любой обстановке;
познакомиться с основным и научно-вспомогательным музейными фондами,усвоить музейную терминологию;
освоить знания о предмете музееведение, специфических особенностяхшкольного музея.



получить навыки поисковой, собирательской работы, работы с музейнымидокументами и вспомогательной литературы;
заниматься элементарной научно-исследовательской деятельностью;
самостоятельно заниматься подготовкой и проведением
экскурсий в музее и пешеходных экскурсий в городе.
Механизм оценивания:
Проводится в форме зачёта по теории в каждом разделе. Зачёта по минивыставке; защиты мини экскурсии; защиты экскурсии в музее; участии вгородских экскурсиях. Все формы оцениваются один раз в год.
Формы подведения итогов реализации программы :
Итогом реализации программы к концу года станет умение учащегосясамостоятельно заниматься экскурсионной деятельностью:
1. Разработка и защита экскурсии перед экспертным советом;
2. Оформление выставки экспонатов;
3. Написание и защита реферата по предложенной тематике на учебно-
исследовательской конференции;
4. Участие (занятие призовых мест) в окружных и городских конкурсах.
5. Устные зачеты по теории музееведения.



Содержание учебного курса внеурочной деятельности
Вводное занятие. Знакомство с понятием «музей». Знакомство спрограммой работы. Инструктаж по технике безопасности.
История музейного дела в России.
- Ключевые понятия музееведения: «музейный предмет», «музей», «музейноедело».
История музейного дела. Причины возникновения, происхождение иформирование музейной сети и организация музейного дела.
Основы теории и организации музейного дела.
- Теория музейного дела, её четыре составные элемента. Отбор предметов вфондовые собрания.
- Теория научно-фондовой работы. Музейные коллекции, классификация исистематизация музейных предметов.
Сущность и специфические особенности школьного музея.
- Школьный музей, как форма внеклассного дополнительного образования.Его образовательное и воспитательное назначение.
- Специфические особенности школьного музея.
Фонды музея. Научная организация фондовой работы.
- Музейные предметы, их особые свойства.
- Научно-вспомогательные материалы музеев.
Комплектование фондов. Собирательская (поисковая) работа.
- Создание музейных коллекций.
- Комплектование фондов в деятельности музея. Определение понятия.
- Предметы реального мира как предметы музейного значения. Понятие«музейный предмет».
Собирательская работа.
- Организация и проведение полевых исследований. Составление дневниковэкспедиций.



- Отбор предметов музейного значения. Определение времени ихвозникновения и подлинности.
Учёт и хранение фондов.
Учёт музейных фондов.
- Понятие «учёт музейных фондов».
- Фондовая документация как информационная система. Понятие «фондоваядокументация», «учётная документация».
Особенности хранения фондов.
- Понятие «хранение музейных фондов». Естественное старение предметов,их повреждение вредителями. Механические повреждения.
Экспозиционная работа
Принципы построения экспозиции.
- Основные понятия. Постоянная и временная экспозиция, музейныевыставки. Выставки: стационарные и передвижные
Работа над экспозицией.
- Экспозиционные материалы. Виды экспозиционных материалов: музейныепредметы, научно-вспомогательные материалы, тексты.
Культурно-образовательная работа.
- Массовая идейно-воспитательная и культурно-образовательная работамузеев. Её цели, задачи и специфика.
- Музейная педагогика.
Подготовка музейной экскурсии
Основные принципы подготовки и проведения экскурсии в школьноммузее
- Экскурсионная работа. Принципы подготовки экскурсии.
- Основные понятия: «экскурсия», «экскурсионный метод», «экскурсовод».
Тема и цель экскурсии



- Различие экскурсий по характеру тематики. Тематичность, логическаяпоследовательность экскурсии.
Изучение темы экскурсии.
- Классификация экскурсий исторического профиля. Классификационныегруппы. Обзорные экскурсии.
Отбор экспонатов.
- Объекты показа (экспонаты).
Работа над содержанием экскурсий.
- Структура экскурсии, её маршрут.
- Методическая разработка экскурсии.
Экскурсионные методы и приёмы.
- Основные приёмы экскурсионного метода.
Отработка и сдача экскурсии.
Составные части экскурсии. Вступительная беседа.
Основная часть экскурсии.
Дальнейшее совершенствование экскурсий и мастерства экскурсоводов.
- Техника ведения экскурсии. Особенности расстановки группыэкскурсантов. Особенности перехода группы во время экскурсии.
Подготовка и проведение экскурсий по городу и памятным местам.
- Особенности пешеходных экскурсий по городу и памятным местам.
Историческое краеведение.
- История края.
- Родной край сегодня, перспективы развития.
- Правила записи воспоминаний.
- Краеведческий дневник.
- Секреты хорошего интервью.
- Встреча с журналистами газеты «Местное время».



- Военно-патриотическая работа.
- Сбор информации, проведение мероприятий.
- Пропаганда героических подвигов советских воинов.
-Проведение мероприятий.
Итоговое занятие. Защита проектов.



Календарно-тематическое планирование
№ Тема урока Часов
1 Вводное занятие. Основные понятия и терминымузееведения. 2
2 Выбор актива. Распределение обязанностей. 2
3 История музейного дела в России. 6
4 Основы теории и организации музейного дела. 4
5 Сущность и специфические особенности школьного музея. 4
6 Фонды музея. Научная организация фондовой работы. 8
7 Комплектование фондов. Собирательская (поисковая) работа. 1
8 Создание музейных коллекций 8
9 Собирательская работа 8
10 Учёт и хранение фондов. 1
11 Учёт музейных фондов. 8
12 Особенности хранение фондов 10
13 Экспозиционная работа. 1
14 Принципы построения экспозиции 4
15 Работа над экспозицией 10
16 Культурно-образовательная работа. 8
17 Подготовка музейной экскурсии. 1
18 Основные принципы подготовки и проведения экскурсий вшкольном музее. 8
19 Тема и цель экскурсии. 4
20 Изучение темы экскурсии. 8
21 Отбор экспонатов (их изготовление). 4



22 Работа над содержанием экскурсии. 8
23 Экскурсионные методы и приёмы. 8
24 Отработка и сдача экскурсии. 6
25 Дальнейшее совершенствование экскурсий и мастерстваэкскурсоводов. 6

26 Подготовка и проведение экскурсий в музее, по городу ипамятным местам. 6
27 Историческое краеведение. 2
28 История края. 2
29 Родной край сегодня, перспективы развития. 2
30 Правила записи воспоминаний.Краеведческий дневник. 2

31 Секреты хорошего интервью. Встреча с журналистами газеты«Местное время». 2

32 Военно-патриотическая работа. Сбор информации,проведение мероприйтий. 9

33 Пропаганда героических подвигов советских воинов.Проведение мероприйтий. 8
34 Итоговое занятие. Защита проектов. 4

Итого 175
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