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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой для составления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Вектор» (далее – Программа) 

послужили: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- СанПиН 2.4.4.3172–14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41; 
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 
рекомендаций» (Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ). 

Общеобразовательная общеразвивающая программа дополнительного образования 

«Вектор» в системе дополнительного образования детей МОУ «Ключевская СОШ» 

ориентирована на создание благоприятных условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального 

самоопределения; формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: социально-гуманитарная. 

Учебный курс «Школьный медиацентр «Объектив»» рассчитан на 1 год, возраст 

обучающихся 13-18 лет, 2 часа в неделю. 

Учебный курс «Музейное дело» рассчитан на 1 год, возраст обучающихся 10-15 лет, 

2 часа в неделю.  

Учебный курс "Внимательный пешеход" рассчитан на 1 год, возраст обучающихся 

7-11 лет, 2 часа в неделю. 

1.2 Цель и задачи. 

Цель программы: создание условий для развития творческих и 

интеллектуальных способностей личности посредством овладения технологиями 

средств массовой информации.; формирование нравственных   и коммуникативных 

качеств личности, через организацию общественно – полезной деятельности, 

способствующей самореализации личности школьника; создание условий для 

формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах. 

Задачи программы: 

- сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного 
движения и осознанное к ним отношение; 

- сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 
правил дорожного движения; 

- развивать у обучающихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 
ситуации; 

- воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на 
дорогах и улицах; 

- выработать у обучающихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику; 
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- обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

- вооружить детей знаниями основ журналистики, выработать  у них 

практические навыки и умения создания и редактирования текстов и газетных 

жанрах и издания газеты; 

- развивать творческие , духовные, эстетические способности воспитанников, 

воображение, самостоятельное мышление, речь, коммуникативные способности, 

умение анализировать и синтезировать информацию. 

- формировать художественно-эстетический вкус, стремление к самореализации  

и социализации, активную социальную позицию; 

- обучение психологическим знаниям и умениям, позволяющим подросткам 

лучше понимать себя; 

- формировать первичные организаторские умения и навыки; 

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

- развивать уверенность в себе; 

- воспитание потребности в добровольческой деятельности, формирование 

отношения к социальному служению как к норме жизни. 

 

1.3.Содекржание программы 

Учебный курс «Школьный медиацентр «Объектив»» рассматривает вопросы: 

Тема 1. Введение в тележурналистику  

Тема 2. Техника речи. Актерское мастерство  

Тема 3. Интервью  

Тема 4. Новости  

Тема 5. Операторское мастерство 

Тема 6. Монтаж и обработка  

Тема 7. СММ: продвижение в социальных сетях  

Учебный курс «Музейное дело» рассматривает вопросы 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности  

Тема 2. Волонтерская деятельность как одна из форм социального служения  

Тема 3. Игровые технологии в работе волонтера  

Тема 4. Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ  

Тема 5. Информационные технологии в работе волонтеров  

Тема 6. Основы проведения социальных дел  

Тема 7. Психологическая подготовка волонтеров  

Тема 8. Специальная подготовка волонтеров  

Учебный курс «Внимательный пешеход» рассматривает вопросы: 

Тема 1. «Ориентировка в окружающем мире». 

Тема 2. «Ты – пешеход» 

Тема 3. «Ты — пассажир» 

1.4. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- развитие личностных качеств: коммуникабельность, общая эрудиция, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело; 

-активное включение в общение и взаимодействие с окружающими на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

- выстраивать проблемный диалог при изучении нового материала; 

- учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную оценку 

деятельности команды на занятии. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

- иметь навыки набора текста на компьютере, работы с офисными приложениями; 

- получить ориентацию на творческий подход в любом виде журналисткой деятельности, 

уметь организовывать и проводить деловые и ролевые игры; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всей команды. 

Коммуникативные УУД: 

- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль, 

слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре, реализации 

творческого проекта и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (оператор, диктор, корреспондент, 

фотограф, монтажер и др.). 

-правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 

-серии дорожных знаков и их представителей; 

-способы оказания первой медицинской помощи; 

-историю возникновения ПДД; 

-дорожные знаки, сигналы светофора; 

-виды транспорта; 

-причины ДТП; 

правила движения на велосипеде; 

правила движения по дороге. 

Учащиеся должны уметь:  

- владеть навыками планирования и самоанализа; 

-  уметь составлять информационный буклет средствами MicrosoftOffice; 

-  поддерживать разговор на заданную тему; 

- владеть навыками поведения в конфликтной ситуации; 

- создавать социальный плакат в программе Paint; 

-  разрабатывать социальные проекты; 

- составлять деловое письмо, писать новостную статью; 

- выступать в роли организатора различных дел социальной направленности; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, схему, тексты заметок);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез, редактировать тексты;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к родной школе, окружению, к Отечеству,  

- его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  
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- потребность в чтении; 

- работать с правилами дорожного движения, выделять нужную информацию; 

- читать информацию по дорожным знакам;  

- оценивать дорожную ситуацию, оценивать свое поведение на дороге; 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

- пользоваться общественным транспортом; 

- управлять велосипедом. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название курса 

 

Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Школьный медиацентр 

«Объектив»  
68 

26 42 

2 Музейное дело 68 27 41 

3 Внимательный пешеход 68   

 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих  формах: 

Участие в мероприятиях  и конкурсах школьного и районного уровня, 

Портфолио школьник 

2.2. Календарный учебный план. 

Освоение Программы организовано в соответствии с календарным учебным графиком 

МОУ «Ключевская СОШ» на 2022-2023 учебный год: 

1. Начало учебного года - 1 сентября 2022 года 
Окончание учебного года – 31 мая 2023 года (1-4 классы), 
Окончание учебного года – 25 мая 2023 года (9, 11 классы), 
Окончание учебного года – 31 мая 2023 года (5-8 классы) 
Окончание учебного года – 30 июня 2023 года (для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность), 
2. Продолжительность учебного года: 
в 1, 9, 11 классах – 33 учебных недели, 
в 2-4, в 5-8 классах – 34 учебных недели, 
в 10 классах – 35 учебных недель, в том числе 1 неделя учебных сборов по обучению 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной 

службы в рамках учебного предмета «ОБЖ». 
I четверть: 
с 01.09.2022г. по 27.10.2022 г. (8 учебных недель), 
II четверть: 
с 07.11.2022 г. по 29.12.2022 г. (8 учебных недель), 
III четверть: 
с 09.01.2023 г. по 23.03.2023 г. (10 учебных недель, 1 класс – 9 учебных недель), 
IV четверть: 
с 03.04.2023 г. по 25.05.2023 г. (7 учебных недель - 9, 11 класс), 
с 03.04.2023 г. по 31.05.2023 г. (8 учебных недель – 1-8 классы), 
с 03.04.2023 г. по 07.06.2023 г. (9 учебных недель - 10 класс). 

 Осенние каникулы: с 28.10.2022 г. по 06.11.2022 г. (10 календарных дней),  
Зимние каникулы: с 30.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (10 календарных дней), 
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Дополнительные зимние каникулы для 1 класса: с 20.02.2023 г. по 26.02.2023 г. (7 

календарных дней), 
Весенние каникулы: с 24.03.2023 г. по 02.04.2023  г. (10 календарных дней); 
Летние каникулы: с 01 июня по 31 августа 2023 г. (не менее 8 недель) по графику с 

учетом участия обучающихся в летней практике, 
 Праздничные и выходные дни: 

4 ноября 2022 г. - День народного единства; 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы; 
7 января 2023 г. - Рождество Христово;  
23 февраля 2023 г. - День защитника Отечества;  
24 февраля 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 1 января 2023 г. 
8 марта 2023 г. - Международный женский день; 
1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 
8 мая 2023 г. - выходной день, перенос с воскресенья 8 января 2023 г.; 
9 мая 2023 г. - День Победы;  
12 июня 2023 г. - День России. 
 

 

2.3. Рабочие программы учебных курсов. 

Рабочие программы учебных курсов  обеспечивают  достижение планируемых 

результатов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально - гуманитарной направленности «Вектор» 

Рабочие программы  учебных курсов содержат: 

1)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых для освоения 

каждой темы. 

2)содержание учебного курса. 

Полное изложение рабочих программ учебных курсов, предусмотренных при изучении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально - 

гуманитарной направленности «Вектор» приведено в Приложениях. 

1. Приложение № 1. Рабочая программа учебного курса «Школьный медиацентр 

«Объектив» 

2. Приложение №2 . Рабочая программа учебного курса «Музейное дело» 

3. Приложение № 3. Рабочая программа учебного курса «Внимательный пешеход» 
 

2.4. Методическое обеспечение программы 

 Для реализации программы в образовательной организации имеются необходимые 

материально-технические условия. Материально-технические условия позволяют 

соблюдать санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса. Соблюдаются 

санитарно-бытовые условия, требования пожарной и электробезопасности, требования 

охраны труда. 

 Проведение занятий  осуществляется на базе школьных кабинетов, в которых 

имеется необходимое оборудование для проведения теоретической и практической 

работы: 

- Дидактический материал: 

- Демонстрационный материал; 

-Изобразительные наглядные пособия, иллюстративный  материал, раздаточный материал; 

- Материально-техническое оснащение занятий. 

-Кабинет для обучения. 

-Доска 

-Комплект мультимедийного оборудования. 

 Для успешной реализации программы обучающимся гарантируется соблюдение их 

прав на образование, охрану здоровья, отдых и досуг; предоставление возможности 



8 
 

высказывать свое мнение о качестве образовательного процесса; обеспечение 

возможности участия в социально-творческой деятельности, в том числе в реализации 

проектов, имеющих важное общественное значение; гарантируется физическая и 

психологическая безопасность обучающихся. 

 

                                           3.Комплекс форм аттестации 

3.1. Форма аттестации и оценочные материалы 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- творческие работы; 

- выставки творческих работ; защита творческих работ, 

- конкурс, соревнование; викторина; 

- патрулирование; 

- акции. 

Итоговая   аттестация  обучающихся – неотъемлемая часть образовательных отношений, 

так как позволяет всем его участникам оценить результат освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

      Цель итоговой аттестации -  выявление уровня обученности  и его соответствия 

прогнозируемым результатам программы.  

 Итоговая аттестация  обучающихся  проводится в апреле-мае.  

Формы проведения аттестации:  

- Конкурсы  к общешкольным мероприятиям. 

- Участие в школьных конкурсах. 

- Участие в районных тематических конкурсах и НПК 

- Портфолио  школьника 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- конкурсы; 

- агитационные акции; 

- выпуск стенгазет «Детский дорожный дозор». 
 

3.2. Литература и электронные образовательные ресурсы 

 

Для педагога: 

1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. – СПб., 2003 

2. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. Инновационные 

проекты системной поддержки молодежного добровольчества. – СПб. - Тверь, 2009 

3. Арсеньева Т.Н., Виноградова Н.В., Пелевина И.М., Соколов А.А. Практико-

ориентированные методы психологической подготовки добровольцев. Учебно-

методическое пособие. – СПб. - Тверь, 2009 

4. Беспалова г.М., Виноградова н.М., Сидорова Т.Д., Рыженкова И.Г. Мое действие – 

мой выбор. Методическое пособие.- М., 2005 

5. Бородатая М.Н., Лыскова В.И., Рязанцева С.В. Дневник Добровольца. Вятка – 

территория добровольчества.- Киров, 2012 

6. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники. – М., 2005 

7. Вислова А. Нетерпимость в молодежной среде и способы ее преодоления / 

Воспитание школьников – 2008 - № 3 

8. Волохов А.В. , Мирошктна М.Р., Фришман И.И. Программы деятельности 

волонтеров. М., 2011 

9. Галеева Н. Формирование организаторских умений у школьников/ Воспитание 

школьников – 2008 - № 3 
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10. Дик Н.Ф.100 добрых дел для нас не предел. Книга для классных руководителей 5-9 

классов. – Ростов н/ Д ., 2007 

11. Панченко С.. Формирование толерантных взаимоотношений 

подростков в детском коллективе / Воспитание школьников – 2008 - № 7 

12. Прутченков А.С. Свет мой зеркальце, скажи. Методические разработки социально-

психологических тренингов.- М.,1996 

13. Романюк Т.В. Межнациональное общение: тренинг и упражнения. / Воспитание 

школьников – 2009 - № 7 

24. Владавская Е.А. Уроки словесности. М., 2005. 

25. Гринина-Земская А.М. Сочинения в газетных жанрах. Волгоград, 2002. 

26.Калганова Т.А. Сочинения различных жанров. М.: Просвещение, 2002. 

27. Кволс-Ридер К. и Б. Пойми себя и других. С-Пб, 1993. 

28. Краткий словарь по логике. М., 1992. 

29. Кузин Е. Твой друг – газета. М., 1990. 

30. Ладыженская Т.А. Теория и практика сочинений различных жанров. М., 1997. 

31. Ладыженская Т.А. и Зепалова Т. С. Развивайте дар слова. М., 1990. 

32. Лозовский Б.Н. Искусство разговаривать и получать информацию. М., 1993. 

33. Пельт В.Д. Теория и практика периодической печати. М., 1980. 

34. Практикум по культуре речи. Просвещение, 2000. 

35. Розенталь Д. Русский язык. М., 1990. 

36. Словарь диктора.Просвещение. 1999 

37. Солганик Г.Я. Русский язык. М., 1995. 

38. Стрельцов Б.В. Из серии “Теория и практика периодической печати” – “Основы 

публицистики. Жанры”, Минск, 1990. 

39. Стюфляет М.И. Образные ресурсы публицистики. М., 1982. 

40. Хольцман Б. Из серии “Библиотека редактора” – “Из дневника редактора районной 

газеты”, М., 1936. 

41. Шустрова Л.В. Практическая стилистика русского языка. М., 1994. 

42.Материалы газеты «Добрая дорога детства». 

43.Столярова Л.Н., Савурёнок Е.М. Рабочая программа «Азбука юного 

пешехода. Добрая дорога». 

 

Интернет источники: 

 http://festival.1september.ru - Методическая копилка: издания для педагогов , цветные 

газеты с электронными приложениями, статьи, разработки уроков, сценарии 

праздников и фестивалей.[Электронный ресурс]: - Режим доступа: 

http://www.festival.1september.ru 

 Правила дорожного движения - тренажёр http://cafel.narod.ru/index.htm Презентации по ПДД: 

http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493 http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-

dvizheniya http://prezentacii.com/obschestvoznanie/5563-prezentaciya-po-pdd.html 

 http://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/3-1-0-46 

http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7 

 http://moraptalbikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1- 0-

23 

 http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-po-pdd-1-4-klass-azbuka- 

yunogo-peshekhoda-dobraya- 

 Сайт «Мамин град» - правила дорожного движения для детей - 

http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8 

 Жикулина И.В. Занятия по ПДД для начальной школы. –http://propaganda-

bdd.ru/index.php?act=pages&id=85 
 

http://www.festival.1september.ru/
http://cafel.narod.ru/index.htm
http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493
http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya
http://prezentacii.com/obschestvoznanie/5563-prezentaciya-po-pdd.html
http://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/3-1-0-46
http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7
http://moraptalbikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-
http://moraptal-bikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-0-23
http://moraptal-bikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-0-23
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-po-pdd-1-4-klass-azbuka-yunogo-peshekhoda-dobraya-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-po-pdd-1-4-klass-azbuka-yunogo-peshekhoda-dobraya-
http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&amp;sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8
http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&amp;id=85
http://propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&amp;id=85
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1. Учебно-тематическое планирование учебного курса  

«Школьный медиацентр «Объектив» 

 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего  в том числе 

теория  практика  

1.  Введение в журналистику 7  

1.1.  Вводное занятие. Входной контроль  1 1 тестирование 

1.2.  Основы радио  1   

1.3.  Печатные издания  1 1  

1.4.  Тележурналистика  1   

2. Техника речи. Актерское мастерство 12  

2.1. Культура речи  1 1  

2.2. Постановка голоса  1 1  

2.3. Дикция  1 1  

2.4. Сценическое внимание  1 1  

2.5. Упражнения на актерское мастерство  1 3  

3. Интервью 10  

3.1. Виды интервью  1   

3.2. Структура интервью  1 2  

3.3. Стендап  1 3  

3.4. Промежуточная аттестация   1 творческая работа 

4. Новости 10  

4.1. Телевизионный репортаж  1 1  

4.2. Стиль и отбор новостей  1 2  

4.3. Ведение в кадре  1 2  

4.4. Телевизионный мейкап  1 1  

5. Операторское мастерство 11  

5.1. Ракурс  1 1  

5.2. План  1 1  

5.3. Работа с камерой  1 1  

5.4. Композиция, свет, цвет  1 2  

5.5. Репортажная и портретная фотография  1 1  

6. Монтаж и обработка 15  

6.1. Основы видеомонтажа  1 1  

6.2. Монтаж сюжета  1 3  

6.3. Монтаж новостей  1 2  

6.4. Обработка фотографий  1 3  

6.5. Итоговая аттестация   1 1 итоговая 

творческая работа 

7. СММ: продвижение в социальных 

сетях 

3  3  

 ИТОГО 68 
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2. Содержание программы учебного курса 

«Школьный медиацентр «Объектив»» 
Тема  1. Введение в тележурналистику (7 часов)  

Техника безопасности. Сообщение необходимой информации о технике безопасности в 

помещении до и во время проведения занятий.  

Теория: что такое тележурналистика, профессии тележурналистов, радио, газеты, журналы, 
правила работы с ними. 

Практика: работа с программами MoovieMaker, Publisher. 

Тема 2. Техника речи. Актерское мастерство (12 час) 
Теория: Культура речи. Виды публичных выступлений. Голос. Речь. Дикция 

Практика: Упражнения на развитие речи, актерское мастерство 

Тема 3. Интервью (10 час) 
Теория: структура и виды интервью, стендап. 

Практика: поиск героя, создание интервью. 

Промежуточная аттестация: творческая работа 

Тема  4. Новости (10 час) 
Теория: Стиль и отбор новостей, ведение новостей, телевизионный репортаж. 

Практика: Монтаж видеоновостей. Телевизионный мейкап. 

Тема 5. Операторское мастерство (11 часов) 
Теория: Ракурсы. Планы. Виды видеороликов. Структура видео. Фотомастерство.   

Практика: Идея и сценарий видеофильма. Монтаж видео  

Тема  6. Монтаж и обработка (15 часов) 

Теория: изучение основ видеомонтажа и обработки фотографий. 
Практика: работа с программами MuvieMaker, Publisher. Монтаж видео. Обработка   фотографии. 

Итоговая аттестация: творческая работа 

Тема 7. СММ: продвижение в социальных сетях (3 часа) 
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Приложение № 2  
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направленности «Вектор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного курса  

«Музейное дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

             1.  Учебно-тематическое планирование учебного курса «Музейное дело» 

№ п/п Наименование темы(раздела» Общее  

кол-во 

часов 

Теори

я 

Практика Форма 

аттестации, 

контроля 

 Введение 1 1 1  

1 Музей как институт 

социальной памяти   

1 1                

2 Музейный предмет и способы 

его изучения 

4 2 2  

3  Проведение научных 

исследований активом 

школьного музея 

8 3 5  

4 Фонды школьного музея. 

Определение понятия, 

основные направления 

фондовой работы   

5 1 4 контрольное 

занятие 

5 Экспозиция школьного музея   5 1 4  

6 Работа с аудиторией 3 1 2  

7 Изучение истории школьного 

музея 

8 4 4 Выставка 

8 Историческое краеведение 10 2 8  

9 Моя семья и родной край 8 5 3 Защита 

творческих 

работ 

10 Военно-патриотическая 

работа 

10 5 5 выставка 

11 Изучение истории школы 4 1 3  

12 Подведение итогов 1  1  

ВСЕГО
: 

 68 27 41  
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2. Содержание изучаемого курса 
Тема 1.Введение (1ч) 

Цели, задачи, участники музейного движения. Целевые программы. Формы участия в движении. 

Школьный музей как организационно – методический центр движения в школах города. 

Организация участия учащихся в местных, региональных и всероссийских краеведческих 
программах   

Практические занятия 

Подготовка и проведение музейно-краеведческой конференции 

Тема 2.Музей как институт социальной памяти  (1ч) 

 Происхождение музея. Музей античного мира., эпохи Возрождения. Первые национальные музеи. 

Профили музеев. Типы музеев. Специфика школьного музея как центра музейно-педагогической и 
краеведческой работы в школе. Выбор профиля и темы – важнейший этап в создании школьного 

музея. 

 Тема 3. Музейный предмет и способы его изучения (4ч) 

 Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. Классификация 
музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. Уникальный и типичный 

музейный предмет. Атрибуция – выявление основных признаков музейного предмета. «Легенда» 

как способ фиксации сведений о музейном предмете со слов владельца. Копии музейного 
предмета. Муляж, макет, модель. 

Записи историко-краеведческих наблюдений. Фиксирование исторических событий, точность и 

историческая достоверность записей воспоминаний. Правила работы в фондах музеев, архивах и 

библиотеках. Копирование документов. Правила хранения и использования документов. 
Практические занятия: знакомство с краеведческими объектами; фиксирование исторических 

событий; запись воспоминаний; работа с первоисточниками; каталогами. 

 Тема 4. Проведение научных исследований активом школьного музея (8ч) 
 Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и основная форма 

комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками материалов. Привлечение данных 

различных вспомогательных исторических дисциплин – геральдика, нумизматика и др. 
Подготовка школьных рефератов, сообщений, докладов, а также публикаций статей по 

результатам научных исследований. 

Тема 5. Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления фондовой 

работы  (5ч) 
Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – единица хранения. Структура 

фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный фонд и фонд временного 

хранения. Основные направления фондовой работы: комплектование, учёт и хранение. 
Правила оформления текстов для музейной экспозиции 

Практические занятия: составление тематико-экспозиционного плана. 

Тема 6. Экспозиция школьного музея  (5ч) 
Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-экспозиционный план и архитектурно - 

художественное решение экспозиций. Виды экспозиций: тематическая, систематическая, 

монографическая, ансамблевая экспозиция. Экспозиционное оборудование. Основные приёмы 

экспонирования музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в 
экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Практические занятия 
Подготовка предложений и проектов: концепции, тематико-экспозиционного плана и 

архитектурно-художественного решения, их обсуждение. 

Тема 7. Работа с аудиторией (3ч) 

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия музейными 
средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы подготовки экскурсии с 

использованием опубликованных источников, научной и популярной литературы, материалов 

музейного собрания. Правила подготовки текстов экскурсий (обзорная и тематическая). Работа 
экскурсовода. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, 

этика. 

 Как вести занятия по экспозициям школьного музея (игра-экскурсия, лаборатория, интервью, 
викторина). Массовая работа музея. 

Практические занятия: составление текста обзорной и тематических экскурсий, подготовка 
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экскурсоводов; организация сменных выставок; проведение занятий на основе экспозиции музея.  

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции экскурсий. 

Тема 8. Изучение истории школьного музея (8ч) 

           Школьный музей как источник изучения родного края. История создания школьного музея. 

Профиль музея:  воспитание нравственности, патриотизма, гражданственности.  Фонды и 
экспозиции школьного музея. Направления работы школьного музея, исследовательская 

деятельность. . Изучение истории школы. Школьный музей как источник изучения родного края. 

История его образования. Выпускники школы. Основные события в жизни школы. 

Практические занятия: поиск документов по истории школы (официальные документы; 
публикации; запись устных воспоминаний педагогов и выпускников школы). 

Тема 9.Историческое краеведение (10ч) 

          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно полезный характер 
исторического краеведения. Записи историко-краеведческих наблюдений. Фонды и экспозиция 

школьного музея. Общественно полезный характер исторического краеведения. 

Порядок ведения дневника исторических событий. Как проводить беседы с очевидцами 

исторических событий и записывать их воспоминания. Изучение записей воспоминаний, 
хранящихся в школьном музее. Изучение и охрана памятников, связанных с историей борьбы 

нашего народа за свою независимость в годы Великой Отечественной войны. 

Практические занятия: фотографирование, зарисовка и паспортизация краеведческих объектов; 
подготовка пособий и материалов для школьного музея. 

Изучение родного края. Территория и границы родного края. История края. Наш край в годы 

советской власти; в период Великой Отечественной войны. Родной край сегодня, перспективы 
развития. Происхождение названий улиц города. 

Практические занятия: экскурсии по памятным местам района и города, фотографирование, 

зарисовки, сбор материалов для школьного музея; встречи с интересными людьми. 

Тема 10. Моя семья и родной край (8 ч) 

Тема 11. Теоретические занятия (5 часов) 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный архив. Памятные 

события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. Составление родословных таблиц. 
Описание семейного архива и семейных реликвий. 

Практические занятия  

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей архивов и 
реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

Тема 12. Военно-патриотическая работа (10ч) 

         Воспитательное значение военно-патриотической работы. Учителя школы – ветераны и 

труженики тыла Великой Отечественной войны. Пропаганда героических подвигов советских 
воинов в годы Великой Отечественной войны. 

         Школа в годы Великой Отечественной войны. Ученики школы – защитники Отечества. 

Ученики школы – герои Великой Отечественной войны и труда. Встречи с участниками войны и 
ее очевидцами. 

Практические занятия: встречи с тружениками тыла и выпускниками школы довоенных лет – 

ветеранами Великой Отечественной войны, запись их воспоминаний; сбор материалов для 

школьного музея; подготовка временных выставок, рефератов. 

Тема 13. Изучение истории школы (4ч) 

         Изучение истории школы. Основные события в жизни школы. Учителя школы. История 

деятельности пионерской и комсомольской организаций по экспозиции школьного музея. 
Практические занятия: поиск и обработка документов. 

Тема 14.Подведение итогов (1ч)  Как оформлять результаты практических работ кружка. 

Фотоальбом. Организация отчетной выставки. 
Формы организации учебных занятий. 

 По количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая. 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: лекция с элементами  беседы, рассказ, 

практикум, исследование, проект,  презентации, экскурсии, встречи с ветеранами ВОВ и 
тружениками тыла, встреча с краеведом.   

По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, 

комбинированные формы занятий. Основные виды деятельности:  познавательная, 
исследовательская. 
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1. Учебно-тематический план по курсу «Внимательный пешеход» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие.  Викторина «Знаешь ли ты ПДД ?» 1 

Ориентировка в окружающем мире  

2 Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта  4 

3 Вид, отличительные и опознавательные знаки транспортных 

средств. Легковой, грузовой, общественный и специальный 

транспорт.  

5 

4 Правила эксплуатации велосипеда. Экипировка. Возрастные 

ограничения.  

4 

5 Творческая работа «Мой друг велосипед» 2 

6 Конкурс рисунков «Средства передвижения прошлого» 3 

7 Проект «Транспорт будущего». 4 

Ты – пешеход  

8 Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Тупик. Дорожное 

движение при разных дорожных условиях (обобщение знаний). 

4 

9 Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн.  

3 

10 Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая 

дорога», «опасная обочина», «перегон скота». 

3 

11 Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний 3 

12 Информационные знаки  3 

13 Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», 

«больница», «телефон», «питьевая вода», «милиция», «туалет». 

2 

14 Праздник «Путешествие в страну дорожных знаков» 1 

15 Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного 

материала).  

2 

16 Особенности светофоров на железнодорожных переездах. Меры 

безопасности на железной дороге 

4 

17 КВН «Азбука безопасности» 1 

18 Нерегулируемые участки дороги.  

Целевая прогулка 

2 

19 Дорожные опасности. Правила поведения на дорогах в разных 

населенных пунктах и при разных погодных условиях  

3 

20 Разработка памяток для водителей  

«Тише едешь, дальше будешь» 

2 

21 Игра-конкурс «Я – участник дорожного движения» 1 

Ты – пассажир  

22 Правила поведения при поездке на грузовом автомобиле с 

бортами. 

2 

23 Разбор дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

происшедших в городе.  

2 

24 Аварийные ситуации. Действия в случае транспортной аварии на 

дороге. Защитная поза при столкновении. 

2 

25 «Это может случиться с каждым», «Простейшие правила помощи 

пострадавшим при ДТП» 

3 

26 Викторина «У дорожных правил каникул нет». 1 

27 Проектная работа. Выпуск стенгазеты «Дорожная безопасность». 2 



19 
 

 Итого 68 

 

2. Содержание учебного курса «Внимательный пешеход» 

Ориентировка в окружающем мире (22 ч.) 

Погодные условия, особенности тормозного пути транспорта при разных дорожных 

условиях. 

Разнообразие транспортных средств. Краткие сведения об истории создания разных 

транспортных средств. Транспорт будущего. 

Ты — пешеход (34 ч.) 

Дорога. Автомагистраль. Главная дорога. Знаки главной дороги. Поведение пешехода при 

приближении к главной дороге. Тупик. Дорожное движение при разных дорожных 

условиях (обобщение знаний). Взаимоотношения участников движения как условие его 

безопасности. Движение пеших колонн. Правила поведения при движении колонной. 

Дорожные знаки. Знаки дорожного движения для водителей, которые нужно знать 

пешеходам. Предупреждающие знаки: «опасный поворот», «скользкая дорога», «опасная 

обочина», «перегон скота». 

Запрещающие знаки: «опасность». Знаки особых предписаний: «выезд на дорогу с 

полосой для маршрутных транспортных средств», «начало населенного пункта», «конец 

населенного пункта», «пешеходная зона». 

Информационные знаки (общее представление): «указатель направления», 

«предварительный указатель направления», «наименование объекта», «схема движения», 

«схема объезда», «указатель расстояний». 

Знаки сервиса: «пункт первой медицинской помощи», «больница», «телефон», «питьевая 

вода», «милиция», «туалет». 

Светофор. Разные виды светофора (обобщение изученного материала). Особенности 

светофоров на железнодорожных переездах, светофоров для пешеходов и транспортных 

средств, с дополнительными стрелками. 

Нерегулируемые участки дороги. Нерегулируемый перекресток. Правила движения на 

нерегулируемых участках дороги (перекрестках). 

Дорожные опасности. Населенный пункт, знаки, обозначающие разные населенные 

пункты. Правила поведения на дорогах в разных населенных пунктах и при разных 

погодных условиях (недостаточная видимость, гололед, маневры автотранспорта). 

Ты — пассажир (12 ч.) 

При поездке на грузовом автомобиле с бортами не стоять, не сидеть на бортах или на 

грузе, который выше бортов. 
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