
  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №14»  г. Брянск 

   

Утверждаю 

Л.И.Ганичева  

 

 

 

           

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

учителя истории МБОУ СОШ№14 г. Брянска, 

руководитель школьного музея Синицыной Ирины Владимировны 

 

«Юный музеевед» 

Возраст обучающихся  12-15 лет 

Срок реализации программы – 2 года 

 

 
 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 

 



 

                                                   Пояснительная записка 

 
 Многовековая история нашей страны – это неисчерпаемый источник 

мужества, доблести и славы. Священный трепет испытывает каждое последующее 

поколение перед подвигом отцов и дедов. Задача подрастающего поколения– 

изучать историю своей страны, своего родного края.  

 Брянцам есть чем гордиться! С 1147 года в летописях упоминаются многие 

города и сельские поселения Брянщины: Трубчевск, Карачев, Вщиж, Севск, 

Брянск… В знаменитом «Слове о полку Игореве» участвовал трубчевский и 

курский князь Всеволод. Великий князь Роман Михайлович Брянский  в XIII веке  

участвовал в борьбе с литовцами. Позднее он был причислен к лику святых.. В 

Куликовской битве прославил себя и брянскую землю Александр Пересвет…  

Славу предков приумножили брянцы в годы Великой Отечественной войны.  

За активное участие в партизанском движении Брянск был награждён 
орденом Октябрьской Революции, а в 2010 году удостоен высокого звания 

«Город Воинской Славы». 

Хранят заветные страницы истории музеи. Брянский государственный 

краеведческий музей — главный музей Брянской области, который возглавляет 

объединение музеев области, в состав которого входят 13 филиалов (десять 

краеведческих, два военно-исторических и литературно-мемориальный). В то же 

время во многих учреждениях образования открыты и действуют школьные музеи и 

музейные комнаты. В  Брянске 70 общеобразовательных школ ,и  в каждой второй 

школе есть свой музей или музейная комната.  

Музеи имеют разную направленность, но большинстве случаев  это музеи 

боевой и партизанской Славы. В брянских школах четырнадцать музеев Боевой 

Славы, три  музея Партизанской Славы, есть музеи Истории комсомола и Истории 

школы, музей Авиации и космонавтики, Венной журналистики, музей братьев 

Могилевцевых, музей «Солдаты России». Есть и музей Истории образования на 

Брянщине, «Русская изба», «Фронтовые подруги», «Археологии и народного быта», 

«Имени 1000-летия города Брянска», «Комплексный краеведческий музей». 

Каждый школьный музей осуществляет большую краеведческую и 

патриотическую работу. Во многих школах подготовлены и реализуются 

собственные  образовательные программы по подготовке активистов школьных 

музеев, тех неравнодушных ребят, которые считают музей своим домом, с 

интересом занимаются исследовательской, музейной и экскурсионной работой.  

Программа «Юный музеевед»   имеет туристско - краеведческую 

направленность и предусматривает знакомство обучающихся не только с 

героическими страницами родного края, истории России, но  и с основами 

музееведения и  экскурсионного дела.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Своеобразие программы «Юный музеевед» заключается в том, что знания 

школьников о героических страницах в истории школы,  города, родного края, 

знание традиций, культуры, литературы связываются с  перспективой развития   

туризма на Брянщине. 

Программа предусматривает возможность  выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий как для  одаренных детей, так и для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Она рассчитана на  работу с учащимися в возрасте 12-15 лет. Именно в этот 

период происходит становление личности подростка. 

Обучение по этой программе предусматривает совершенствование таких 

качеств личности, как самореализация, самовыражение и самоутверждение.   

Программа «Юный музеевед» способствует углублению и расширению 

знаний по истории, географии, обществознанию, литературе, формированию 

исследовательских навыков, освоению информационно - коммуникативных 

технологий. Она существенно расширяет содержание школьных предметов, не 

повторяя их, развивает  метапредметные универсальные учебные действия.  

По завершении данной программы ребята переходят на качественно новую 

ступень, пополняя ряды активистов школьных музеев, которые  работают по 

собственным образовательным программам.  

     Содержательную основу программы «Юный музеевед» составляет 

информация об истории всех музеев родного края, обучение основам музееведения 

и экскурсионного дела, участие в школьных, районных и городских мероприятиях, 

акциях. 

Программа ориентирована на  духовно-нравственное, гражданское, 

патриотическое, трудовое воспитания учащихся,  формирование творческой 

личности, активно и целенаправленно познающей мир, готовой к сотрудничеству, 

способной осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность.  

 

 

                 Педагогическая целесообразность  

 

Отличие программы «Юный музеевед» от реализуемых в образовательных 

учреждениях программ по музееведению заключается в том, что ее содержание 

соответствует потребностям и имеющемуся материальному и методическому 

обеспечению всех школьных музеев города Брянска. Кроме того, в программе 

учтены мероприятия, проводимые Содружеством школьных музеев. 

 

Данная программа опирается на многолетний опыт работы руководителей 

школьных музеев Синицыной И.В.(СОШ №14), Пермяковой Г.А. (СОШ № 13),  

Забелиной М.Н.(СОШ №29), а также Климовой В.В., заведующей методическим 

отделом Брянского государственного краеведческого музея, более 20 лет 

сотрудничающей  со школьными музеями. 



 

Цель  программы  «Юный музеевед»: формирование  патриотизма и 

гражданственности, ценностно-ориентированной личности, обладающей 

нравственными качествами, способной к самореализации в условиях современной  

российской социокультурной ситуации.    

 

Достижению этой цели будет способствовать решение следующих задач:  

Обучающие:  

 а) дополнить новыми фактами знания о героическом прошлом нашей Родины, 

о Днях Воинской Славы России о многогранности  и богатствах отечественной 

культуры;      

в) создать представление об особенностях музейной работы и экскурсионного 

дела, научить работать с различными источниками информации; 

          г) научить осуществлять  учебное исследование и представлять его результаты 

в различных формах. 

Развивающие:   

а) способствовать развитию у учащихся исторического мышления,  

способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

природы и принадлежности к конкретной исторической эпохе;                       

б) способствовать развитию критического мышления и исследовательской 

культуры; 

в) формировать коммуникативные навыки через общение с интересными 

людьми посредством школьного музея, развитие эмоционально-чувственной сферы. 

Воспитательные: 

а) содействовать воспитанию уважительного отношения к традициям, 

историческому прошлому своего народа;  

 б) формировать историческое сознание и нравственные ориентиры 

школьников; 

в) воспитывать  чувство гражданственности и патриотизма на примерах 

героического прошлого. 

 

   Возраст детей, участвующих в  реализации программы «Юный музеевед» - 12-15 

лет. 

 

Срок реализации программы – 2 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы занятий 

 

Основной формой деятельности юных музееведов  станет проектная 

деятельность.  Обучающиеся будут разрабатывать и реализовывать как 

индивидуальные, так и групповые проекты. Это потребует от детей 

самостоятельности мышления, поставит их перед необходимостью привлекать 

знания по разным предметам школьной программы, учиться прогнозировать 

результат своей деятельности.  

В работе юным музееведам предоставляется право самим выбирать форму 

предъявления результата своей работы в зависимости от интересов и личностно-

значимых целей, будь то разработка проектов, электронной презентации, разработка 

экскурсии, составление викторины, сценарий мероприятия, публикации в газете или 

выполнение исследовательской работы.  

Изучение исторических событий планируется осуществлять на сопоставлении 

документальных источников и работы с респондентами.  

Обучающиеся получат основы знаний по экскурсоведению, музееведению. 

Для проведения занятий по отдельным темам могут привлекаться специалисты в 

области краеведения и музееведения.  

             В программе предусматриваются  теоретические и практические занятия. На 

теоретических занятиях юные музееведы будут знакомиться с основами музейного и 

экскурсионного дела, коллекциями музеев страны и города  Брянска, экспозициями 

школьных музеев, героическими страницами в истории страны, родного края. Кроме 

того, теоретические занятия предусматривают ознакомление с архитектурными и 

другими  памятниками Брянска, с судьбами наших известных земляков.  

Программой предусмотрено посещение обучающимися музеев и памятных 

мест города, написание рефератов и  исследовательских работ, проведение встреч с 

интересными людьми, участие в подготовке  экскурсионных маршрутов, участие в 

социально значимых акциях, участие в работе городского Содружества школьных 

музеев. 

 

 

 

Режим занятий 

 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю одно занятие-  2 часа  и 1 час 

второе занятие в школьном музее, учебном кабинете, других музеях города. 

Экскурсии, как правило, проводятся в выходные дни  в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Кроме занятий по расписанию, предусмотрена 

индивидуальная работа,  выполнение творческих и исследовательских работ, 

консультативная помощь со стороны педагога и привлеченных специалистов. 

Наполняемость групп является постоянной и соответствует  годам обучения: 

  1 год обучения - от 12 человек. 



  2  и 3 года – от 12 человек. 

 

Условия реализации программы 

Детское объединение работает на базе школьного музея, где подготовлена 

материальная база для занятий (экспонаты, экспозиции, выставки), собрана 

нормативная база   документов (книги учёта основного и вспомогательного фонда, 

положения), укомплектована методическая база (разработки мероприятий, 

экскурсий, подборка презентаций, видеоматериалов). 

 Работает городская общественная организация «Содружество школьных 

музеев», где ежегодно реализуется план городских  мероприятий, в том числе, 

семинары, конкурсы, акции, экскурсии. В рамках данной программы обучающиеся 

могут свободно посещать любые школьные музеи, где по предварительной заявке,  

они могут работать с материалами музея. Таким образом, к реализации данной 

программы могут быть привлечены сотрудники музеев, библиотек. 

Для занятий детского объединения, помимо школьного музея, необходимо 

помещение,  соответствующее требованиям СанПиН, оборудованное для учебных 

занятий (столы, стулья, стенды, шкафы, учебная доска, учебные материалы), 

оснащенное компьютерам, сканером. Для выполнения обучающимися  творческих 

работ используются фотоаппарат и видеокамера, принтер, копировальная техника.  

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

По завершении обучения по программе «Юный музеевед» обучающиеся 

будут знать  

 историю возникновения музеев, виды музеев; 

 историю возникновения музейного дела в России, коллекции государственных 

музеев страны; 

 историческое прошлое Брянщины, имена героев - наших земляков; 

 уникальные экспонаты школьного музея, история школы; 

 основные термины, связанные с музейной деятельностью; 

 правила учета и хранения музейных экспонатов; 

 требования,  методику проведения и основные правила составления 

экскурсии; 

 основные правила интервьюирования; 

 

научатся  

 применять музейные термины на практике; 

 собирать и обрабатывать материал для проведения экскурсий, владеть 

методикой  проведения экскурсии и  проводить их в школьном музее; 

 делать записи в книге учета фондов, вести этикетаж; 



 ориентироваться в коллекциях музеев города и страны. 

 сопоставлять исторические факты; 

 работать с респондентами; 

 работать с Интернет-ресурсом, сайтами музеев города и страны; 

    вести исследовательскую и поисковую работу,   находить необходимую 

информацию из различных источников, анализировать и обрабатывать ее; 

 самостоятельно выделять проблемы, формулировать цели и задачи своей 

деятельности, выбирать адекватные средства для достижения цели, 

прогнозировать результаты деятельности; 

 оформлять исследовательскую работу и представлять её в различных формах. 

 

Формы отслеживания и оценки результатов 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 защита реферативных и творческих работ, 

 конкурсы исследовательских работ по школьному краеведению; 

 участие в городском марафоне «Маршруты памяти»; 

 подготовка и проведение экскурсий; 

 подготовка мини-экскурсий «Экскурсия одного предмета»; 

 участие в городской краеведческой игре «Город юный, город древний»; 

 участие в городском фестивале школьных музеев; 

 участие в смотре-конкурсе школьных музеев; 

 организация и проведение социально-культурных проектов на базе  

школьного музея  для школьников, жителей микрорайона, района; 

 конкурсы учебно-исследовательских работ,  

 участие в конференции научно-исследовательских работ; 

 выставка творческих работ; 

 мини-сочинение, эссе. 

 

Отслеживание результатов обучения детей: 

 тестирование обучающихся (входящий, промежуточный и 

итоговый контроль); 

 участие в городском, районном конкурсе исследовательских работ 

по школьному краеведению; 

 подготовка и защита экскурсионных маршрутов по микрорайону 

(району); 

 участие в составе команды в краеведческой игре «Город юный, 

город древний»; 

 выступление на семинарах, конкурсах; 

 тестирование по итогам учебного занятия; 



 тестирование по итогам изучения разделов программы (создание 

путеводителя, коллективное исследование, создание фоторепортажа, 

написание отзыва о произведении);  

 анализ творческих работ, проектов, 

 анализ активности обучающихся в подготовке и проведении 

массовых мероприятий; 

 анализ участия в научно-практических конференциях, краеведческих 

конкурсах; 

 уровень  мотивации к ведению исследовательской деятельности. 

Итогом работы педагога станет подготовка обучающихся к участию в научных 

конференциях, оформление собственного исследовательского проекта и его 

презентация и увеличение числа ребят, входящих в  актив школьного  музея. 

 

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 

 низкий уровень: обучающийся выполняет задания по инструкции, под 

руководством педагога, без желания участвует в общественно полезных 

делах; 

 средний уровень: обучающийся выполняет задания при консультативной 

помощи педагога, охотно участвует в общественно полезных делах, но сам 

не проявляет инициативы; 

 высокий уровень: обучающийся выполняет задание самостоятельно, сам 

проявляет творчество и инициативу в организации общественно полезных 

дел. 

 

                                 



                                                   Учебно-тематический план  

объединения «Юный музеевед» 

1 год обучения 

№ 

п.п. 

Тема занятий Количество часов 

всего 
теорети

ческие 

практи

ческие 

1 Раздел « Я поведу тебя в музей» 14 8 6 

1.1. Музей: прошлое и настоящее      2 2  

1.2. История музейного дела, история музея школы. 2 2  

1.3. Фонды школьного музея 4 2 2 

1.4. Проведение экскурсий для учащихся 1-х, 2-х 

классов 
4 

 4 

1.5. Виды музеев. Музеи Брянщины 2 2  

2 Историческое краеведение 36 18 18 

2.1. Наш Древний город Брянск 2 2  

2.2. Исторические места Брянска 2 2  

2.3. Брянск в XIX в. 2 2  

2.4. Брянск в XX в. 2 2  

2.5. Моя малая Родина - Бежица 2 2  

2.9. Практикум: исторические места Брянска 

(фотосессия) 

4  4 

2.10 Экскурсия по старинным улочкам Бежицы 6 2 4 

2.11 Сбор и систематизация материалов об известных 

людях района 

6 2 4 

2.12 История нашей школы в истории Бежицы 8 2 6 

2.13 Меценатство: его роль и вклад в развитие 

Брянского края 

2 2  

3 Герои вокруг нас 22 2 20 

3.1. Герои и подвиг. Дважды герои Советского Союза 

- наши земляки 

2 2  

3.2. Понятие «памятник». Описание памятников 

героям 

4  4 

3.3. Встречи с ветеранами, воинами- 

интернационалистами 

6  6 

3.4. День памяти героя в школе. День музея 6  6 

3.5. День памяти Елены Янек. Мемориальные доски, 

посвященные Елене Янек и Симе Кричевской 

4  4 

4 Музейное дело 30 8 22 

4.1. Музейные термины 2 2  

4.2. Музейный экспонат 2 2  



4.3.  Интереснейшие экспонаты школьного музея 4  4 

4.4. Практикум: описание экспоната школьного музея 4  4 

4.5. Документальные свидетели жизни человека 4 2 2 

4.6. Экскурсия в музей МОУ СОШ №53 4  4 

4.7. О чем рассказал реликвия. Государственные и 

семейные реликвии. Реликвии школьного музея 

8 2 6 

4.8. Самостоятельная работа «Интервью ближайших 

родственников», на тему «Семейная реликвия». 

2  2 

     

 Итого: 102 36 66 

Содержание программы 

1 год обучения 

1. «Я поведу тебя в музей» 

1.1. Вводное занятие. «Я поведу тебя в музей»: 

Знакомство, информация о месте и времени занятий, обзор изучаемых тем 

знакомство с изучаемыми темами. (Теоретическое занятие, беседа) 

1.2.  Музей: прошлое и настоящее 

История возникновения музеев. Понятие “музей”.  Первые музеи в России.   

Обзор музеев Брянска, области, школьные музеи. (Теоретическое занятие, лекция) 

1.3. История музейного дела. История музея школы  

Принципы организации музейной работы.  Особенности работы в музеях. 

История создания музея « Истории комсомола Бежицы» в МБОУ СОШ №14.  

(Теоретическое занятие, лекция) 

1.4. Фонды школьного музея   

Музейные коллекции, экспозиции школьного музея. Использование фондов 

музея, наглядности при проведении экскурсий. (Теоретическое занятие, лекция) 

Практическое занятие: учет и хранение фондов, правила учета и хранения фондов, 

занесение новых экспонатов в книгу учета. 

1.5. Проведение экскурсий для учащихся 1, 2 классов 

Проведение обзорной экскурсии, знакомство учащихся 1, 2 классов с 

интересными экспонатами музея. 

 Практическое занятие: подготовка обзорной экскурсии по школьному музею. 

1.6. Виды музеев. Музеи Брянщины  

Виды музеев: исторические, литературные, краеведческие, художественные, 

палеонтологические, естественные, объединенные. Особенности экскурсий в 

различных видах музеев. Музеи  г. Брянска. (Теоретическое занятие, лекция) 

1.7. Подготовка и проведение заочной экскурсии по музеям г. Брянска. 

Практическое занятие: работа в группах, сбор информации о коллекциях брянских 

музеев (Краеведческий, художественный, литературный, музей братьев Ткачевых). 

2. Историческое краеведение  

2.1.  Наш древний город Брянск  

История родного города. Упоминание о Брянске в летописи. Возникновение 



Брянского княжества. Первые Брянские князья.  (Теоретическое занятие, лекция) 

2.2. Исторические места Брянска 

Знакомство с историческими очерками по книге Я.Соколова. Заочная 

экскурсия по памятным местам города.  (Теоретическое занятие, беседа по книге) 

2.3. Брянск в 19 веке  

Брянск - уездный город. Группы населения, занятия жителей. Улица 

Московская - главная улица города. (Теоретическое занятие, лекция) 

2.4. Брянск в 20 веке 

Брянск в первой половине 20 века, появление новых архитектурных 

сооружений, строительство новых предприятий. Брянск в годы Великой 

Отечественной войны. Образование Брянской области, Брянск во второй половине 

20 века. (Теоретическое занятие, беседа) 

2.5. Моя малая родина Бежица  

Возникновение поселка Бежица. Этапы в истории Бежицы, образование 

Бежицкого района.  (Теоретическое занятие, беседа) 

2.6. Экскурсия на Чашин курган  

Знакомство с местом основания города. 

2.7. Экскурсия в Краеведческий музей. 

2.8. Экскурсия «Наш Древний город Брянск»  

Покровская гора. Набережная. Площадь Карла Маркса. 

2.9. Практикум: исторические места Брянска (фотосессия)  

Краткое описание исторических мест Брянска и фотосессия: Свенский 

монастырь, Покровская гора, Горне-Никольская церковь, Спасо-Грабовская 

церковь, Петропавловская церковь, Воскресенская  церковь. 

2.10.  Экскурсия по старинным улочкам Бежицы  

Знакомство с историей улиц. Улица им. Ульянова, улица им. Медведева, 

улица Комсомольская. (Теоретическое занятие, беседа)  

Практическое занятие: пешеходная прогулка по улочкам, знакомство с 

достопримечательностями. 

2.11.  Сбор и систематизация  об известных людях района  

Д. Н.Медведев, А.И.Виноградов,  В.Н.Бузинов, А.Н.Морозов, П.М.Камозин.   

(Теоретическое занятие, беседа) 

Практическое занятие: оформление  собранного материала. 

2.12.  История нашей школы в истории Бежицы  

1927 год-основание ФЗС № 1, этапы в развитии школы, известные выпускники 

школы. (Теоретическое занятие, беседа) 

Практическое занятие: работа с фондами школьного музея. Систематизация 

фондов музея. 

2.13. Меценатство: его роль и вклад в развитие Брянского края 

Меценаты в истории России. Вклад меценатов в развитие Брянщины. 

(Теоретическое занятие, беседа) 

2.14. Брянские меценаты.  

Беседы о деятельности М. Бирилевой - дочери Ф.И. Тютчева; генерале 



Мальцове, братьях Могилевцевых. ( Теоретическое занятие, беседа) 

3. Герои вокруг нас:                

3.1. Герои и подвиг.  Дважды герои СССР - наши земляки  

Понятие подвига. Личность и судьба: А.Головачев, Д.Драгунский, П.Камозин. 

(Теоретическое занятие, лекция) 

3.2. Рассказы о героическом прошлом Брянского края 

Героические страницы Брянщины, Смутное время, гражданская война, 

Великая Отечественная война. (Теоретическое занятие, лекция) 

Практикум: составление своего рассказа о героях Брянщины. 

3.3.Понятие «памятник». Описание памятников героям  

Памятники Брянска: площадь Партизан, Курган Бессмертия, памятники: 

Морозову, Камозину, Медведеву.  (Теоретическое занятие, лекция) 

Практическое занятие: Подготовка ко Дню героя (сбор материалов, составление 

экскурсии).  

3.4. Встречи с ветеранами, воинами-интернационалистами 

Встречи с родственниками погибших героев. Рассказы о героях – наших 

земляках. Практическое занятие. 

3.5. День героя в школе    

Проведение экскурсий, посвященных Героям СССР - нашим землякам, 

рассказы о героях – наших земляках. Практическое занятие. 

3.6. День памяти Елены Янек  

Практическое занятие: подготовка материалов для открытия мемориальных доски, 

посвященной Лене Янек и Симе Кричевской. Рассказ по классам о подвиге девушек. 

 4.Музейное дело 

 4.1.Музейные термины  

Экспонат,  экспозиция, экскурсия, экспозиционный пояс, этикетка, макет, 

модель, муляж.  (Теоретическое занятие, лекция) 

 4.2. Музейный экспонат 

Гости из прошлого - «музейный экспонат», его значимость; экспонат, как 

носитель информации. Сохранность экспоната. Виды экспонатов. Экспонаты 

различных российских музеев.  (Теоретическое занятие, лекция, показ презентации) 

 4.3. Интереснейшие экспонаты  школьного музея  

Знакомство с уникальными экспонатами школьного музея: географический 

атлас, печатная продукция, письма военных лет. История их появления в музее. 

(Теоретическое занятие, беседа) 

Практическое занятие: знакомство с записями в Книге учета фондов, 

характеристика экспонатов. 

4.4. Практикум: описание экспоната школьного музея 

Правила приема нового экспоната, правила записи экспонатов.  

(Теоретическое занятие, беседа) 

Практическое занятие: работа с фондами школьного музея. Оформление записи о 

новом экспонате в Книгу учета фондов. 

4.5. Документальные свидетели жизни человека  



Документ, документальная информация, подлинник, копия. (Теоретическое 

занятие, беседа) Практическое занятие: документы, представленные в школьном 

музее (подлинники и копии). Работа с этими документами. 

4.6.Экскурсия в музей средней школы №53.  

Знакомство с экспонатами и экспозициями музея. 

4.7. О чем рассказала  реликвия  

Понятие реликвии. Государственные и семейные реликвии. Реликвии 

школьного музея.  (Теоретическое занятие, беседа)  

Практическое занятие: с помощью  подлинных документов, наград, книг 

рассказать о судьбе человека, его боевом пути. 

4.8. Самостоятельная работа «Интервью ближайших родственников», на тему 

«Семейная реликвия» 

 Практическая работа: выявление семейных реликвий, их значимость для семьи. 

 

           
       

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

второго  года  обучения 

№ 

п.п. 

Тема занятий Количество часов 

всего 
теорети 

ческие 

практи 

ческие 

1 Экскурсионное дело 28 12 16 

1.1. Правила проведения экскурсии 4 4  

1.2. Культура речи экскурсовода 12 6 6 

1.3. Практикум по развитию речи 12 2 10 

2 Подготовка экскурсии по школьному музею 24 18 6 

2.1.Экспозиция школьного музея 6 6  

2.2. Исторические источники 4 4  

2.3. Экскурсионный текст 4 4  

2.4. Экскурсионный показ 10 4 6 

    

3 Дни воинской славы России 50 22 28 

3.1.Дни, связанные с победой русского оружия 

в далеком прошлом 

10 4 6 

3.2. Важные победы периода Новой истории 16 8 8 

3.3. 23февраля-День защитника Отечества 8 2 6 

3.4.Дни воинской славы периода Великой 

Отечественной войны 

16 8 8 

 Итого: 102 52 50 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

второго года обучения 

1.Экскурсионное дело 

1.1. Правила проведения экскурсии  

Проведение экскурсии. Экскурсионные приемы. (Теоретическое занятие, 

беседа) 

1.2. Культура речи экскурсовода  

Значение культуры речи. Стиль, произношения. Правила произношения, 

нормы ударения, особенности ударения в частях речи. Требования к правильной 

речи. Основные правила интонации. Русская интонация. Ударение и мелодика речи. 

(Теоретические занятия, лекция, беседа) 

Практические  занятия: упражнения для подготовки речевого аппарата. Ритм 

публичной речи. Рекомендации начинающим экскурсоводам. 

1.3. Практикум по развитию речи  

Отработка упражнений по развитию дикции и правильной речи. Стихи 

Брянских поэтов о городе, истории    и природе родного края. (Подбор стихов, 

декламирование) 

2. Подготовка экскурсии по школьному музею 

2.1. Экспозиция школьного музея  

Понятие об экспозиции. Методика и принципы разработки тематико - 

экспозиционного плана. Фонды музея. (Теоретическое занятие, беседа) 

2.2. Исторические источники   

Виды исторических источников. Исследовательская работа в музее. 

Использование справочной литературы.  (Теоретические занятия, лекция, беседа) 

2.3. Экскурсионный текст  

Методика работы с готовым текстом. Три части экскурсии. Требования к 

экскурсии. (Теоретические занятия, лекция, беседа) 

2.4. Экскурсионный показ  

Методика и приемы показа. Экскурсионные приемы (рассказа, сравнения, 

реконструкции). (Теоретические занятия, лекция, беседа) 

Практическое  занятие: отработка речи, навыков показа и рассказа. Отработка 

навыков проведения  экскурсий.  

3.Дни воинской славы России 

3.1.Дни, связанные с победой русского оружия в далеком прошлом  

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (1242г.). 21сентября - День победы русских 

полков в Куликовской битве (1380г.). Герои сражений. (Теоретическое занятие, 

беседа) 

Практическое  занятие: выступление с сообщениями по классам. 

3.2. Важные победы периода Новой истории  

4 ноября - День народного единства (1712г.) 10 июля - День победы России в 

Полтавском сражении (1709г.). 9 августа - День победы в Гангутском сражении 

(1714г.) 11сентября - День победы русской эскадры под командованием 



Ф.Ф.Ушакова над турками у мыса Тендра (1790г.) 24 декабря - День взятия крепости 

Измаил(1790г.). 8 сентября - Бородинское сражение(1812г.). 1декабря-победа в 

Синопском сражении(1853г.). Герои сражений (Теоретические занятия, беседы, 

показ видеофрагментов). 

Практические  занятия: выступление с сообщениями по классам. 

3.3. 23 февраля - День защитника Отечества  

Исторические события 23 февраля  1918года. История праздника. Кого можно 

считать защитником Отечества?  Рассказы обучающихся о защитниках Отечества.  

(Теоретические занятия, лекция, беседа)  

3.4.Дни воинской славы периода Великой Отечественной войны 

27 января - День снятия блокады Ленинграда(1944г.).  2 февраля - завершение 

Сталинградской битвы(1943г.).  9мая-День Победы(1945г.). 23 августа - победа в 

Курской битве(1943г.). 5 декабря - День начала контрнаступления советских войск 

под Москвой(1945г.). (Теоретические занятия, беседы с показом 

видеофрагментов). 

 Практическое  занятие: выступление с сообщениями по классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое  и материально- техническое обеспечение программы: 

 

Подборка презентации школьных музеев города Брянска; 

Презентации отдельных улиц города Брянска; 

Схема «Памятники архитектуры Брянской области», «Памятные места Бежицкого 

района»; 

Образовательный ресурс сайта Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф. И. Тютчева; 

Собранный и систематизированный образовательный ресурс сайтов школьных 

музеев города Брянска по краеведению; 

Собранный в электронном виде фонд исследовательских работ участников 

городской конференции по школьному краеведению. 

Памятка «Основные этапы разработки экскурсии»; 

Методика проведения экскурсии; 

Основные требования к экскурсии; 

Экскурсионные приемы; 

Игры-тренинги, используемые при подготовки начинающих экскурсоводов; 

Примерное положение о музее образовательного учреждения; 

Учет и научное описание музейного фонда; 

Образец заполнения инвентарной книги школьного музея; 

Аудио и видео техника; 

Аудио и видеозаписи экскурсий по различной тематике. 

 

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Используемая и рекомендуемая литература 

 для педагогов: 

 

1.Горбачев О.В., Дубровский А.М., Колосов Ю.Б. «История Брянского края». Ч.1. - 

Брянск. 2001. 

2. «Золотые звезды Брянщины» специальный выпуск журнала «Пересвет». -Брянск 

1992 г. 

3.Исайчиков Ф.«Братья Могилевцевы». - Брянск, 1999 г. 

4..Исайчиков Ф.«По старому Брянску». - Брянск, 1991 г. 

5. Крашенинников В.В. «Взгляд через столетия». - Брянск,1990 г 

6. Крашенинников В.В. «История Брянского края».Ч.2. - Брянск, 2003. 

7.Кизимова С.П. «Бежица». - Брянск.2001. 

8.Новожилова Т.Ф. Интервью, как форма общения. - М.,1996. 

9. Шулепова Э.А. Основы музееведения. - М.,2009. 

10. Фоломеев Б.А., ШкуркоА.И. Учет и хранение фондов школьных музеев. -

М.,1976. 

11. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной 

педагогике. -М., 2001. 

 

Литература  для детей : 

1.Баранова Е.Ю.,  Колосова С.А. «Музейная азбука от А до Я». – М.: Изд-во ГДМ, 

2006. 

2. Соколов Я. «Брянск - город древний». - Брянск, 2002 г. 

3. Соловьев Ю.П., Брянцев Н.В, Блохин В.Ф. «История Брянского края»  

(с древнейших времен до конца XVII в.). - Брянск, «Курсив» 

 

 

 


