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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Юные музееведы» 
Программу разработал: педагог дополнительного образования Васянина Татьяна Петровна. 

Возраст обучающихся:  15-17 лет. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные музееведы» носит научно-

познавательный характер и рассчитана на проведение теоретических и практических 

занятий с обучающимися. Занятия проходят во внеурочное время два раза в неделю, и 

осуществляют взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования, 

всего 72 ч. 

 В последнее время у обучающихся заметно снизился интерес к героическим и 

трагическим страницам истории нашей Родины, её культурным достижениям и корням, 

событиям военной истории. Именно поэтому наш музей состоит из нескольких 

экспозиций: 

1.     История школы;     

2.     Страницы школьной жизни; 

3.     История села. 

Цель программы: создание условий для формирования гражданского и национального 

самосознания обучающихся; использование средств музейной педагогики для воспитания 

творческой личности. 

В реализации предлагаемой программы участвуют школьники 9 и10 

классов, для которых организуются и проводятся индивидуальные, групповые и массовые 

занятия. Деятельность музея осуществляет его актив. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы деятельности кружка определяется личностным ростом 

школьников. Программа призвана помочь школьнику осмыслить его место в жизни, 

приобщить к целому ряду ценностных понятий, помочь сформировать собственный 

взгляд на жизнь, свое мировоззрение и в то же время знать и уважать прошлое и 

настоящее своего народа, своего края, своей семьи. 

Учащиеся получают навыки поисковой работы, развиваются творческие 

способности, гражданская позиция и активность, возможность пополнить портфолио 

своими достижениями. 

Учащиеся научатся: 

—работать с источниками разных типов: как с вещественными, так и с письменными, 

устными и информационными источниками; 

—находить и осуществлять отбор нужной информации; 

— анализировать источники по заданным критериям; 

—наблюдать, описывать, строить тексты, отвечать на вопросы; 

—вести записи при работе с документами. 

Благодаря работе в музее школьники получат опыт научно-исследовательской работы, 

возможность включиться в социально значимую деятельность по сохранению историко-

культурного наследия школы. Примут участие в реализации социально-значимых 

проектов, проводимых в учебном учреждении. Обучение может осуществляться в форме 

сюжетных игр, музейных уроков, экскурсий, практической работы с фондами школьного 

музея, экспедиций. 

Особая музейная среда расширяет и оживляет процесс познания истории, а занятия, 

проходящие в форме игры, дают возможность детям совершить увлекательное 

путешествие в прошлое страны, познакомиться с бытом и нравами наших далёких 

предков, погрузиться в атмосферу старинных обрядов и фольклора. 


