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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1. Пояснительная записка 

1.1.Введение 

  Дополнительная общеразвивающая программа  «Экскурсовод школьной музейной 

экспозиции», проектировалась в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

           - Федерального Закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273); 

           - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.11.2018 г. №196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

           - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. №41); 

           - Концепции развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

            - Положения о музее «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый», дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Экскурсовод школьной музейной 

экспозиции», утвержденной приказом директора школы пр. № 180  от 30.08.2017 г.; 

            - Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – 

Образовательное учреждение); 

           -- Положения о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №436 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1.2. Направленность 

 

Социально-педагогическая       Направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков учащихся по 

изучению истории, культуры родного края, 

привлечение обучающихся к социальным 

инициативам по охране памятников культуры 

среды проживания, поисковые работы 

малоизвестных фактов истории родного края, 

экскурсионная, музейная, архивная и 

экспедиционная работа. 

     К объединениям, реализующим программы 

туристско-краеведческой направленности 

относятся объединения по всем видам туризма 

и направлениям краеведения. 

 

 Школьный музей является объектом инфраструктуры Образовательного учреждения 

(сертификат о соответствии статусу « Музей образовательного учреждения» (№ 115/2014). 

            Школьный музей – основная база патриотического воспитания подростков. Именно здесь 

формируется музейная культура, т.е. культура отношений к предметному миру. Через музей 

ребенок приобщается к духовным ценностям всех поколений. 

В основе поисковой и собирательной деятельности музея лежит краеведческий принцип. 

Тематика школьного музея «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый» тесно  



 4 

 

связана с историей Ленинграда, Ораниенбаума, подвигом моряков-балтийцев во время 

Великой Отечественной войны. 

Музей школы действует в сфере дополнительного образования. Музей боевой истории 

эсминца «Гордый» открыт 7 мая 1972 года по инициативе и поддержке моряков-ветеранов войны 

и педагогического коллектива школы.  

1.3. Актуальность 

          Образовательная программа соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и родителей. 

Школьный музей способствует: 

- воспитанию у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к 

традициям, культуре и истории своего народа; 

- приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию Санкт-

Петербурга через практическое участие в сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников города. 

Задачами школьного музея являются: 

- использование культурных ценностей для развития детей и подростков; 

- содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса; 

- проведение экскурсионно-массовой работы с учащимися, населением, тесной связи с 

ветеранскими и общественными объединениями; 

- осуществление формирования фондов школьного музея и обеспечение его сохранности; 

- учащиеся принимает участие в плановых переаттестациях, выставках, конкурсах, смотрах, 

участвует в традиционных городских и районных мероприятиях. 

 Образовательная программа отвечает современным требованиям патриотического 

воспитания школьников. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и задачи, средства и 

методы, позволяющие формировать у учащихся гражданско-патриотические качества, служить 

целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного обучения. 

1.4. Отличительные особенности 

       Экскурсия - это форма культурно-образовательной деятельности музея. Все экскурсии 

готовятся самими учащимися на основе материалов, имеющихся в школьном музее, либо 

собранных в ходе поисково-исследовательской деятельности. 

       На материале одной и той же экспозиции могут применяться сценарии работы с детьми 

разных возрастов и уровней развития (критерий доступности) или каждая экскурсия 

(ученический проект) адаптируется для определенной возрастной группы посетителей. 

       Для достижения воспитательного эффекта в экскурсию в качестве тематически встроенных 

и методически оправданных элементов могут быть включены фрагменты их художественных, 

документальных фильмов, прослушивание выступлений государственных общественных 

деятелей в звукозаписи, выступления участников и очевидцев событий, встреча с ветеранами, 

их родственниками, прослушивание музыкальных произведений. 

      Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе, является выстраивание 

взаимоотношений с родителями учащихся, с целью обеспечить единство действий педагога и 

родителей в патриотическом воспитании учащихся. 

1.5.Адресат программы 

        - Возраст учащихся от 11 до 15 лет 
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1.6. Цель и задачи программы: 

         -  развитие творческих способностей учащихся; 

         - формирование личности гражданина и патриота России, с присущими ему ценностями, 

взглядами, установками, мотивами деятельности и поведения; 

          - подготовка учащихся к проведению профессионально-качественной экскурсии по школьному 

музею, созданию интерактивных экскурсий; 

          - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

          - социализацию и адаптацию учащихся к жизни общества, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов; 

         - формирование общей культуры учащихся; 

         - выявление и поддержку талантливых и одаренных детей. 

            Содержание программы предполагает решение следующих задач: 

    Обучающие:  

         - сформировать систему знаний, умений, навыков при разработке экскурсии; 

         - анализировать и сопоставлять различные исторические и литературные источники, в том числе 

различные взгляды современников на одно событие или явление; 

         - обучить навыкам работы с архивными документами,  различными источниками, правилами их 

обработки; 

         - ознакомить с музейными терминами и понятиями, правилами их использования; 

        - уметь работать с источниками; 

        -способствовать овладению учащимися  практическими навыками поисковой, исследовательской 

деятельности. 

        - использовать ИКТ при составлении экскурсий, презентаций, ведении архива, размещения 

материала на официальном сайте школы. 

            Развивающие:  

         - способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей 

учащихся; 

       - развить навыки логической речи, выразительного рассказа; 

       - расширять исторический кругозор; 

       - развить умения работать с аудиторией; 

           Воспитательные: 

       - сформировать личностное, эмоционально- окрашенное отношение к историческим фактам, 

воспитывать любовь и уважение к прошлому своей страны; 

      -  воспитывать познавательные интересы и способности; 

      - работать над созданием в экскурсионной группе атмосферы единомыслия и общего 

переживания, оказывать влияние на формирование мировоззрения, норм поведения и речевого 

этикета. 

          -воспитывать нравственные качества: целеустремлённость, доброжелательность, 

взаимоуважение, уважение к труду; 

      -  приобщить детей к здоровому образу жизни. 
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                                                  1.7. Планируемые результаты 

              В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования прогнозируются 

следующие результаты: 

Личностные: 

     - формировать чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям,  чувство 

патриотизма; 

     - вызвать интерес учащихся к изучению истории Великой Отечественной войны, увидеть всю 

глубину трагедии и подвига нашего народа; 

- продолжить изучение военной истории Ораниенбаума, Петергофа, Ленинграда; 

    -стремиться обратить внимание детей  к проблемам человека на войне через соприкосновение 

к судьбам ветеранов и своих родных и близких; 

    - формировать потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

    Регулятивные:  

- заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 

    -выстраивать исследовательскую деятельность «от предмета» на основе его непосредственного 

изучения и сопоставления с другими предметами, а не только путем изучения информации о нем; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

   Познавательные: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- находить и обрабатывать информацию; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

  Коммуникативные: 

- описывать конкретные экспонаты; 

    - учитывать позиции других детей, партнеров по общению или деятельности, приходить к 

общему решению, уметь слушать и вступать в диалог; 

- работать в группе; 

- высказывать суждения, аргументировать; 

- приобретать личный опыт, переносить его на иные объекты и жизненные ситуации  

   Метапредметные результаты: 

       Метапредметными результатами изучения курса «Экскурсовод школьной музейной      

экспозиции» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

       Деятельностный подход в музейной работе позволяет объединять знания, умения и навыки 

учащихся из разных областей знаний, овладевать опытом индивидуальной и коллективной 

работы: 

                  - события  - это история; 

    - оружие – это физика, химия, математика; 

                 - место сражения – это география; 

                 - военная медицина – это биология; 

                 - союзники – это иностранный язык; 

                 - художественные произведения, публикации – это литература и русский язык; 

         - памятники, картины – это искусство; 

         - песни, гимны, марши – это музыка; 

        Личностные УУД: 

    - осознавать свою идентичность как гражданина страны, члена семьи, этнической и    

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

    - осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, уважать права и 

свободы человека; 

    -  осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
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    - понимать культурное многообразия мира, уважать к культуру своего и других народов, 

толерантности. 

         Регулятивные УУД: 

    - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др. 

   - повысить творческую активность и самостоятельность. 

 Познавательные УУД: 

   - овладеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией, использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

   - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.); 

    Коммуникативные УУД: 

   - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

    Предметные результаты: 

    В ходе реализации программы у учащихся сформируется: 

   - расширение знаний о Санкт-Петербурге, Петергофе, Ораниенбауме при работе с 

дополнительными источниками информации, при посещении музеев, театров, библиотек, на 

экскурсиях, в исследовательской деятельности; 

   - приобщение к культурному наследию города других горожан, одноклассников, родителей; 

   - интерес к знакомым городским названиям, улицам, праздникам; 

   - понимание уникальности, неповторимости Санкт-Петербурга; 

   - уважение к согражданам (блокадникам), ветеранам и участникам Великой Отечественной 

войны, знаменитым петербуржцам; 

   - находить информацию о городе, памятниках, петербургских традициях, а также о различных 

учреждениях из письменных источников, доступных возрасту детей. 
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2. Содержание учебного плана 

 

              2.1.   Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Фомы 

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие.  

Правила техники безопасности 

2 2   Устный опрос 

2

. 

Основы музейных знаний 

 

 

4 4 

 

2 Письменный 

опрос 

3. Экспозиция школьного музея 8 4 2 Экскурсия, 

поведение итогов 

практической 

работы 

4. Тематико-экспозиционный план 8 4 4 Итоговый тест 

5

. 

Фонды школьного музея 8 4 4 Письменный 

опрос по 

карточкам 

6

. 

Учет и хранение. Картотека 

школьного музея 

8 4 4 Описание 

музейного 

экспоната, 

заполнение 

электронной 

инвентарной 

карточки 

7. Работа с историческими 

источниками. Изучение  

архивных документов 

8 4 4 Собеседование  

по теме 

 

8. Экскурсия – основная форма 

образовательной 

 деятельности музея 

 

8 4 4 Работа над 

рефератом 

9. Традиции музея и школы, 

посвященные знаменательным 

датам 

16  16 Участие в 

школьных 

мероприятиях 

(выставках, 

митингах, 

концертах, 

проектах) 

10. Итоговое занятие 2 2  Зачет 

(тестирование) 

 Итого:  72 32 40  
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                  Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Фомы 

контроля 

всего теория практика  

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Подведение итогов лета 

 

2 2 - Устный опрос 

2. Методика подготовки и  

проведение экскурсий 

2 2  Обсуждение по 

теме 

3. Подготовка экскурсии.  

Изучение темы 

8 4 4 Обсуждение по 

теме 

4. Построение экскурсии. 6 2 4  

5. Оформление и содержание 

экскурсии 

8 4 4 Реферат, 

презентация 

6. Экскурсионные приемы 8 2 6 Собеседование по 

теме 

7. Особые методические приемы 4 2 2 Собеседование по 

теме 

8. Культура речи экскурсовода 4 2 2 Зачетная работа, 

Проведение 

экскурсий 

9. Массовые формы работы в 

школьном музее 

2 2  Сообщения с 

практической 

направленностью 

10. Проектно-исследовательская 

деятельность 

12 4 8 Защита проектов 

11. Традиции музея и школы, 

посвященные знаменательным  

датам 

14 - 14 Участие в 

школьных 

мероприятиях 

(выставках, 

митингах, 

концертах, 

проектах) 

12. Итоговое занятие 2 2  Компьютерная 

игра 

 «Брейн-ринг» 

 Итого:  72  28 44  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

        - условия набора: принимаются все желающие учащиеся в возрасте 11-15 лет; 
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        - условия формирования групп: одновозрастные; 

        - наполняемость групп: количество учащихся в каждой учебной группе определяется в 

соответствии с уставом Образовательного учреждения, санитарно-гигиеническими требованиями 

к данному виду деятельности, государственным заданием и составляет 

        - на 1-м году обучения – не менее 15 человек; 

        - на 2-м году обучения – не менее 12 человек. 

        - списочный состав учащихся формируется в соответствии: с учетом вида деятельности, 

техническим регламентом, санитарными нормами, особенностями реализации программы; 

          Срок реализации программы: данная программа рассчитана на два года обучения (144 часа): 

     - первый год обучения – 72 часа (1 занятие в неделю по 2 часа); 

     - второй год обучения -  72 часа (1 занятие в неделю по 2 часа). 

        Основной формой обучения является групповая, так как эта форма работы наиболее 

приемлема для подросткового возраста, когда есть желание у детей проявить себя. В качестве 

самостоятельной работы учащихся можно рекомендовать итоговые занятия по изучаемым 

темам – защита проектов. Необходимо использование дистанционных образовательных 

технологий.  

   

 

2.3 Формы аттестации 

 Система контроля результативности обучения: 

- начальный, текущий, промежуточный, итоговый; 

- опрос, тестирование;  

- создание и защита проектов; 

- составление кроссвордов, викторин, написание сочинений, оформление буклетов, деловые игры 

и другие виды творческих работ; 

- написание исследовательских работ; 

-  участие в смотрах и конкурсах на школьном, районном, городском уровне в течение учебного 

года; 

- зачет 

        

2.4. Оценочные материалы 

            Критерии оценки результативности 

            Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объем знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащихся объем знаний составляет 70-50%, сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50%  объема знаний, предусмотренных 

программой; ребенок, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

           Критерии оценки уровня практической подготовки: 

 - высокий уровень – учащийся овладел на 100%-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период, выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

-  средний уровень – у учащегося объем усвоенных умений и навыков составляет 70-50%, 

работает с помощью педагога, выполняет задания на основе образца; 

-  низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает трудности, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

           Методы определения результативности: 

 1. Самостоятельное заполнение:  

 

- книги поступлений; 

- акта приемки; 
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- карточки описания поступающих экспонатов. 

2. Составление тематико-экспозиционного плана, монтаж экспозиций и выставок музея, 

оформление этикетажа и сопроводительного текста. 

3. Разработка и составление экскурсий. 

4. Изучение коллекций школьного музея. 

5. Исследовательские работы. 

6. Участие в историко-краеведческих конференциях учащихся школы и района и города. 

7. Разработка и защита собственных проектов, создание виртуального музея.  

8. Дипломы, грамоты, благодарности, полученные учащимися за участие в школьных, районных 

и городских мероприятиях.  

                 
 

     

2.5 Методические материалы 

 

               Педагогические методики и технологии: 

       Экскурсоводом может быть учащийся, заинтересованный работой в музее, умеющий 

интересно рассказывать, стремящийся к новым знаниям. 

       Изучение местной истории, музееведение предполагают широкое использование 

активных методов самостоятельной работы, в том числе с разнообразными источниками. 

       Основными методами преподавания являются: 

       - словесный; 

       - наглядный; 

       - поисковый; 

       - исследовательский; 

       - информационный; 

            Формы работы организации деятельности детей:  

       - групповая; 

       - индивидуально-групповая; 

       - индивидуальная; 

            Формы занятий: 

       - лекция, практикум; 

       - экскурсия, творческий отчет; 

       - создание презентаций; 

       - защита творческих проектов; 

       - проведение игр, конкурсов, викторин, участие в краеведческих мероприятиях, концертах и   

другие.   

           Технологии: 

       - формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам; 

       - активное использование, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

       - овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

       - развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации средствами ИКТ; 

      - овладение средствами и формами графического отражения объектов, правилами 

выполнения графической документации. 

  

 

 

 

Дидактические материалы, информационные источники: 
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  -инструкция по технике безопасности, специальная литература, справочная литература, 

материалы школьного музея, экспонаты музея, музейная картотека, каталоги, фото, видео, 

мультимедийные продукты, Интернет. 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

 

1 год 

 

01.09. 

 

28.05. 

 

36 

 

72 

2 занятия в 

неделю по 1 

часу ( 45 

минут) 

2 год 01.09. 25.05. 36 72 2 занятия в 

неделю по 1 

часу ( 45 

минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Литература: 

            - Сорокин А.А. Музейная педагогика: цели, задачи, направления// Актуальные 

вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика/ Под ред. А.А. Сорокина. – 

Оренбург: Печатный дом «Димур», 2014 

             - Семшова Г.В. Школьный военно-патриотический музей как средство реализации 

ФГОС, М. 2016 

             - Э.И. Архипова, О.И. Савельева Методическое пособие в помощь организаторам 

школьных музеев, ГОУ СПб ГДТЮ, 2006г. 

            - Положение о музее «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый», утвержденное 

приказом директора школы №178 от 30.08.2017; 
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