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Пояснительная записка. 

Организационно-педагогические условия. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 

дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид образования 

ориентирован на свободный выбор ребенком интересующих его направлений 

деятельности, развитие его представлений об истории родного края, становлении 

познавательной мотивации и способностей. В этой программе учитывается как 

материально-техническое состояние образовательного учреждения (интерактивные 

комплексы, выход в интернет) и наличие справочной литературы, обращается особое 

внимание на индивидуальное развитие ребенка. В настоящее время к числу наиболее 

актулаьных вопросов обществоведческого образования относится комплексность и 

системность получения знаний. Программа с одной стороны позволяет учащимся 

формировать научное мировоззрение, с другой – участвовать в творческом процессе. 

Необходимость разработки программы обусловлена необходимостью изучения 

учащимися истории родного края. Новизну программу определяет комплексность 

решения образовательных и воспитательных задач при ее реализации. Программа 

направленна на развитие мотивации к познанию и творчеству, создает условия для 

развития подростков, приобщает к общечеловеческим ценностям, создает условия для 

творческой реализации личности ребенка, для социального, культурного, 

профессионального самоопределения. 

Направленность дополнительной образовательной программы:  

туристско-краеведческая, программа создана в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года №108).  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих образовательных программ: 

История школы № 156 тесно связанная с жизнью страны, богата своими традициями. 

В нашем образовательном учреждении обучается несколько поколений учащихся. В 2009 

году выпускники школы сделали уникальный подарок - организовали школьный музей, 

чтобы сохранилась память о тех, кто работал и учился в нашей школе, ведь: « память – это 

тот посох, на который человек опирается в своем жизненном пути, она делает его зрячим» 

(В.П.Астафьев). 
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Школьный музей является одной из форм дополнительного образования 

общеобразовательного учреждения, развивающий сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки и оформления 

материалов, документов и источников, имеющий воспитательную и научно-

познавательную ценность. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: программа адресована детям от 

12 лет. Обучающиеся данного возраста способны на базовом уровне выполнить 

предполагаемые задания. Ведущей деятельностью детей этого возраста является общения 

в процессе обучения, направленное на познание системы отношений в различных 

ситуациях. Этот возраст характеризуется личностной сферой, школьники стремятся к 

взрослости, самооценке, подчинению нормам коллективной жизни. Учебная деятельность, 

активно сочетаемая с разнообразным трудом, имеет огромное значение, как для выбора 

профессии, так и для выработки ценностных ориентаций. Развивается познавательная 

сфера, происходит познание профессий. Деятельность приобретает элементы 

исследования, направленность на приобретение профессий, поиск своего места в жизни. 1 

Цель – формирование у учащихся знаний по истории родного края и родной школы, а 

также творческой активности связанной с деятельностью школьного музея.  

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомление с историей малой родины, сбор материала о ратных и трудовых 

подвигах земляков. 

 овладение начальными навыками исследовательской и проектной работы. 

Развивающие: 

 развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей;  

 стимулирование стремления знать, как можно больше о родном крае и его людях, 

интереса учащихся к краеведению. 

Воспитательные: 

 развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и своему 

краю; 

 воспитание учащихся на примере жизни и деятельности земляков, понимания 

ценности и значимости каждой   человеческой жизни; 

 воспитание гордости и уважения к живущим рядом ветеранам войны и труда. 

Планируемые результаты:  

                                                 
1 Шаповаленко И.В. Возрастная психология. М.: Гардарики, 2005 – 349 с. 
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Эффективное функционирование школьного музея.  Интеграция музейной педагогики в 

учебном процессе с целью воспитания гражданско-патриотических качеств личности 

учащихся. 

Обучающие: 

 умения учиться: навыкам решения творческих задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу. 

Развивающие: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием литературы; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Воспитательные: 

 формирование у детей мотивации к обучению; 

 воспитание самоорганизации и саморазвития. 

 развитие познавательных навыков учащихся; 

 умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления. 

I. Организационно-педагогические условия 

Сроки реализации программы: программа «Краевед» общим объемом 36 

академических часов. Срок изучения - 1 год. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. 

Форма и режим занятий:  

По количеству учащихся в занятиях, используются следующие формы: 

 групповая работа; 

 экскурсии; 

 беседы, викторины; 

 смотры-конкурсы, выставки; 

 экскурсии, поездки, походы; 

Теоретические и практические занятия способствуют развитию устной коммуникативной 

и речевой компетенции учащихся, умениям: 

 вести устный диалог на заданную тему; 

 участвовать в обсуждении исследуемого объекта или собранного материала; 

 участвовать в работе конференций, чтений. 
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Работа над проектом предваряется необходимым этапом — работой над темой, в процессе 

которой детям предлагается собирать самую разную информацию по общей теме. При 

этом учащиеся сами выбирают, что именно они хотели бы узнать в рамках данной темы. 

При дальнейшей работе над проектами составленная общая энциклопедия или картотека 

может служить одним из основных источников информации по теме. 

Условия реализации программы: 

Описание материально-технического обеспечения: кабинет с интерактивным 

оборудованием и возможностью выхода в интернет. Помещение школьного музея для 

экспозиций и проектной работы. 

Учебный план. 

№ п/п тема Всего 

часов 

Теорет. Практич. Формы 

аттестации 

1 Введение.  3  3                   0 

 

 

2 Основы музейного дела. 10 7 2 Реферат 

3 Здесь Родины моей начало 

 

23 11 11 Устный зачет 

Итого  36 21 13 2 

 

Рабочие программы 

№ Тема Содержание 

 

1.  Школьный музей… Что это? Что такое «школьный музей». Виды школьных 

музеев. Основа и организация. 

2.  Музей школы № 77 Экскурсия в школу № 77 – в музей истории школы 

. 

3.   Музей школы № 117 Экскурсия в музей Политбойцов.( школа № 117) 

4.  История и организация 

музейного дела .Типы и 

профили музеев 

История и организация музейного дела в России. 

Типы и профили музеев. 

5.  Музейные фонды и их  

комплектование. 

Организация музейных фондов и их 

комплектование. Классификация и описание 
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Классификация и описание 

музейных экспонатов 

музейных экспонатов. 

6.  Экспозиционная работа Что такое «экспозиция». Организация 

экспозиционной работы. Типы и виды экспозиций. 

Их назначение. 

7.  Музей завода «Красное 

Сормово»  

Экскурсия в музей истории завода «Красное 

Сормово». 

8.  Музей Зайцева Экскурсия в Музей Зайцева. Н. Зайцев – 

конструктор, соратник Р.Е.Алексеева, создателя  

судов на подводных крыльях 

9.  Музей завода «Сокол» Экскурсия в музей истории завода «Сокол» 

10.  Работа музея  

с посетителями 

Организация работы с посетителями музея. Формы 

и методы работы. 

11.  Работа музея 

 с посетителями 

Организация работы с посетителями музея. Формы 

и методы работы. 

12.  Интервьюирование и 

анкетирование 

Методика проведения интервью и анкетирования. 

13.  Зачет Представление рефератов по выбранной теме 

14.  Нижегородская отчина. 

Рождение губернии 

История рождения Нижегородской губернии. 

Плеяда губернаторов, их вклад в историю края. 

15.  Методика разработки 

экскурсии 

Методика разработки экскурсии. 

16.  На четырех холмах Заочная экскурсия - презентация об Успенской 

церкви села Бортсурманы Пильнинского района 

Нижегородской области. 

17.  Труд и подвиг историю пишут 

 

Заочная экскурсия- презентация  о Сормове в годы 

Великой Отечественной войны. 

18.  Улица тихой окраины 

(Улица КИМа) 

Заочная экскурсия об  истории улицы Кима, 

рассказ о Шуховской башне, Троицкой церкви, 

Копосовской дубраве. 

19.  Разработка  экскурсии по 

истории края 

Методика разработки экскурсии по истории 

Нижегородского края. 

20.  Край Нижегородский История Нижегородского края. 

21.  Работа над компьютерной Основы работы над компьютерной презентацией – 
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презентацией экскурсией. 

22.  Работа над компьютерной 

презентацией 

Основы работы над компьютерной презентацией – 

экскурсией. 

23.  Методика организации стенда 

 

Методика  организации и оформления стенда. 

24.  Наша природа 

 

Природа Сормова. Сбор материалов. 

25.  Наша природа 

 

Природа Сормова. Сбор материалов. 

26.  Наша природа 

 

Оформление стенда 

27.  Эпохи сменяли друг друга Заочная экскурсия – презентация (Сормово в 

поэзии сормовских поэтов). 

28.  Методика составления 

листовок 

Методика составления листовок. 

29.  Составление листовки 

 

Сбор материалов для  листовки на выбранную тему 

30.  Составление листовки 

 

Сбор материалов для  листовки на выбранную тему 

31.  Лучшая листовка 

 

Конкурс среди членов кружка 

32.  В жизни всегда есть место 

подвигу 

Заочная экскурсия-презентация о героях –земляках: 

В.П. Чкалове, Б.И. Рябцеве, сормовских 

пожарниках,  династии пограничников 

Шмаргиных. 

33.  На стрелке далекой Литературная викторина о Нижнем Новгороде. 

34.  Новые книги о 

Нижегородском крае. 

Обзор литературы о Нижегородском крае. 

35.  Подготовка к проведению 

конкурса выставок. 

Составление паспорта, подготовка выставочной 

документации. 

36.  Зачет Устный зачет  

 

 

Календарный учебный график  
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Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Формы аттестации. Формы подведения итогов и способы определения 

результативности. 

Для оценивания уровня усвоения изученного материала по итогам первого полугодия, 

учащиеся подготавливают рефераты по выбранной теме.  

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата. 

 

Характеристика Требование по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 

учащегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно- исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на неё. 

Реферат – сбор и представление 

исчерпывающей информации по 

заданной теме из различных 

источников, приведение интересных 

фактов, статистических данных. 

1) титульный лист (оформляется по 

образцу, утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц 

каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности 

выбранной для изучения темы для теории 

и практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по 

вопросам плана с необходимыми 

ссылками на источники, использованные 

автором реферата, с изложением 

собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, 

фотографий, диаграмм, графиков, 

рисунков, 

Январь Февраль Март Апрель Май 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3

3 

34 35 36 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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схем (необязательная часть реферата).  

Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферативного текста 1 

Умение структурировать, выделять 

главное и обобщать материал: 

-обоснование актуальности проблемы и 

темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-охват планом всех аспектов 

сформулированной темы; 

-соответствие содержания теме и плану 

реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому 

параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование 

материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек 

Зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, 

самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного 

отношения к 

рассматриваемому вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 

-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора 

первоисточника собственными 

словами или с использованием 

1 
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цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование 

первоисточников; 

-использование для освещения выбранной 

темы не менее 5-7 

источников; 

-круг, полнота использования 

литературных источников по проблеме. 

Грамотность 

-отсутствие орфографических, 

синтаксических, пунктуационных 

ошибок; 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль. 

1 

Умение оформлять письменную работу 

-правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

-грамотное составление списка 

использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и 

объёму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Баллы Итоговая оценка 

1-2 незачет 

3-5 зачет 

 

По итогам года проводится устный зачет. 

Вопросы к зачету: 

1. Что такое музей и для чего он нужен? 

2. Школьный музей… Что это? 

3. Типология музеев.  

4. Краеведческие музей Нижнего Новгорода 

5. Экспозиционная работа в музее 

6. Интервьюирование и анкетирование 
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7. Методика разработки очной экскурсии 

8. Методика разработки заочной экскурсии 

9. Методика организации стенда 

10. Методика составления листовок 

11. Основание Нижнего Новгорода 

12. История Сормовского района 

13. Завод Красное Сормово – история. 

14. Улица тихой окраины (Улица КИМа) 

15. История поселка и школы 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе 

промежуточной аттестации. 

Планиру

емые 

результа

ты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучающихся 

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ Отсутств

ие 

знаний 

разделу. 

Не способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

Частично 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В целом 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

В полной мере 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания по 

дисциплине. 

УМЕТЬ Отсутств

ие 

умения 

работать 

с 

источни

ками 

Не способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

Частично 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

В целом 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

В полной мере 

способен 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 
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несущим

и 

информа

цию 

знания при 

решении 

поставленных 

задач 

практические 

знания при 

решении 

поставленных 

задач 

практические 

знания при 

решении 

поставленных 

задач 

практические 

знания при 

решении 

поставленных 

задач 

 

Баллы Итоговая оценка 

1-2 незачет 

3-5 зачет 

 

 

Методическое обеспечение программы. 

№ Тема Форма 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Дидактичес

кий 

материал

  

Техничес

кое 

оснащен

ие 

занятий

  

Формы 

подведен

ия итогов 

1 Школьный 

музей… Что 

это? 

Беседа Эвристический 

Беседа с 

элементами 

занимательности 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

мультиме

дийный 

проектор 

анкета 

2 Музей 

школы № 77 

Экскурсия Наглядно-

иллюстративный 

Музейные 

экспонаты 

Музейны

е 

экспозиц

ии 

отзывы 

3  Музей 

школы № 

117 

Экскурсия Наглядно-

иллюстративный 

Музейные 

экспонаты 

Музейны

е 

экспозиц

ии 

отзывы 

4 История и 

организация 

музейного 

Лекция Беседа с 

элементами игры 

 

мультимед

ийные 

материалы 

мультиме

дийный 

проектор 

тест 
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дела .Типы и 

профили 

музеев 

 

раздаточны

й материал 

5 Музейные 

фонды и их  

комплектова

ние. 

Классифика

ция и 

описание 

музейных 

экспонатов 

лекция Эвристический 

Объяснительно-

иллюстративный 

Беседа с 

элементами игры 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

мультиме

дийный 

проектор 

тест 

6 Экспозицио

нная работа 

Беседа Эвристический 

Беседа с 

элементами 

занимательности, 

мультимед

ийные 

материалы 

дидактичес

кие 

карточки 

мультиме

дийный 

проектор 

опрос  

7 Музей 

завода 

«Красное 

Сормово»  

экскурсия Наглядно-

иллюстративный 

Музейные 

экспонаты 

Музейны

е 

экспозиц

ии 

коллекти

вный 

отзыв  

8 Музей 

Зайцева 

экскурсия Наглядно-

иллюстративный 

Музейные 

экспонаты 

Музейны

е 

экспозиц

ии 

коллекти

вный 

отзыв  

9 Музей 

завода 

«Сокол» 

экскурсия Наглядно-

иллюстративный 

Музейные 

экспонаты 

Музейны

е 

экспозиц

ии 

коллекти

вный 

отзыв 

10 Работа музея  

с 

посетителям

и 

Беседа Объяснительно-

иллюстративный 

 

мультимед

ийные 

материалы 

мультиме

дийный 

проектор 

взаимоза

чет 
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11 Работа музея 

 с 

посетителям

и 

Деловая 

игра 

Творческий 

Игра 

Экспозици

и музея 

 Подготов

ка 

экскурси

и 

12 Интервьюир

ование и 

анкетирован

ие 

Беседа Беседа с 

элементами 

занимательности 

мультимед

ийные 

материалы 

 

раздаточны

й материал 

мультиме

дийный 

проектор 

самостоя

тельная 

работа 

13 Интервьюир

ование и 

анкетирован

ие 

практика Исследовательский 

 

 

Раздаточны

й материал 

 

компьют

ер 

самостоя

тельная 

работа 

14 Зачет Презентаци

я 

выполненн

ых работ 

Исследовательский Мультимед

ийные 

материалы 

мультиме

дийный 

проектор 

опрос 

15 Нижегородс

кая отчина. 

Рождение 

губернии 

Беседа Беседа с 

элементами 

занимательности 

мультимед

ийные 

материалы 

книги 

периодичес

кие 

издания 

 

 

мультиме

дийный 

проектор 

тест 

16 Методика 

разработки 

экскурсии 

Лекция 

 

Беседа с 

элементами 

занимательности 

мультимед

ийные 

материалы 

 

мультиме

дийный 

проектор 

тест 

17 На четырех 

холмах 

Заочная 

экскурсия 

Наглядно-

иллюстративный 

мультимед

ийные 

материалы 

мультиме

дийный 

проектор 

Обсужде

ние 
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18 Труд и 

подвиг 

историю 

пишут 

 

Заочная 

экскурсия 

Наглядно-

иллюстративный  

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

мультиме

дийный 

проектор 

обсужден

ие 

19 Улица тихой 

окраины 

(Улица 

КИМа) 

Заочная 

экскурсия 

Наглядно-

иллюстративный 

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

мультиме

дийный 

проектор 

 

Обсужде

ние 

20 Разработка  

экскурсии 

по истории 

края 

Практическ

ое занятие 

Исследовательский 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

раздаточны

й материал 

книги, 

периодичес

кие 

издания 

компьют

ер 

самостоя

тельная 

работа 

21 Край 

Нижегородс

кий 

Конкурс 

экскурсий 

Творческий  

конкурс 

мультимед

ийные 

материалы 

 

мультиме

дийный 

проектор 

Индивид

уальные 

выступле

ния 

22 Работа над 

компьютерн

ой 

презентацие

й 

лекция Объяснительно-

иллюстративный 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

мультиме

дийный 

проектор 

самостоя

тельная 

работа 

23 Работа над 

компьютерн

ой 

презентацие

й 

Практическ

ое занятие 

на 

компьютере 

Коллективная 

деятельность 

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

компьют

ер 

Взаимоза

чет 

24 Методика 

организации 

Беседа Исследовательский 

Объяснительно-

мультимед

ийные 

мультиме

дийный 

Опрос 
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стенда 

 

иллюстративный 

 

материалы 

 

раздаточны

й материал 

проектор 

25 Наша 

природа 

 

Изготовлен

ие стенда 

Исследовательский 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

 

Книги и 

периодичес

кие 

издания 

компьют

ер 

фотоаппа

рат 

принтер 

самостоя

тельная 

работа 

26 Наша 

природа 

 

Изготовлен

ие стенда 

Исследовательский 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

 

Книги и 

периодичес

кие 

издания 

компьют

ер 

фотоаппа

рат 

принтер 

самостоя

тельная 

работа 

27 Наша 

природа 

 

Изготовлен

ие стенда 

Творческий 

 

 

Коллективная 

деятельность 

Книги и 

периодичес

кие 

издания 

мультимед

ийные 

материалы 

 

компьют

ер 

фотоаппа

рат 

принтер 

самостоя

тельная 

работа 

28 Эпохи 

сменяли 

друг друга 

Литературн

ая 

экскурсия 

Наглядно-

иллюстративный 

мультимед

ийные 

материалы 

 

мультиме

дийный 

проектор 

обсужден

ие 

 

29 Методика 

составления 

листовок 

Беседа Беседа с 

элементами 

занимательности 

 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

мультиме

дийный 

проектор 

опрос 

30 Составление 

листовки 

 

Практическ

ое занятие 

Исследовательский 

 

мультимед

ийные 

материалы, 

компьют

ер 

самостоя

тельная 

работа 
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книги, 

периодичес

кие 

издания 

 

 

31 Составление 

листовки 

 

Практическ

ое занятие 

Творческий 

 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

Компьют

ер, 

принтер 

самостоя

тельная 

работа 

32 Лучшая 

листовка 

 

Конкурс на 

лучшую 

листовку 

Творческий мультимед

ийные 

материалы 

 

 

мультиме

дийный 

проектор 

Индивид

уальные 

выступле

ния 

33 В жизни 

всегда есть 

место 

подвигу 

Заочная 

экскурсия 

Наглядно-

иллюстративный 

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

мультиме

дийный 

проектор 

обсужден

ие 

34 На стрелке 

далекой 

викторина Репродуктивный 

Игра 

мультимед

ийные 

материалы 

 

мультиме

дийный 

проектор 

опрос 

 

35 Новые книги 

о 

Нижегородс

ком крае 

Обзор 

литературы 

Объяснительно-

иллюстративный 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

мультиме

дийный 

проектор 

отзывы 

36 Зачет Устный 

зачет 

Контрольный Раздаточны

й материал 

компьют

ер 

опрос 

 

Список литературы: 



18 

 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (учреждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р). 

2. Методические рекомендации Министерства Образования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей, 2001. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (утверждена Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. №1008 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 1998. 

6. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Литература для педагога: 

1. Актуальные проблемы отечественной истории и краеведения: современный взгляд: 

межвузовский сборник научных статей. К 60-летию Е.П. Титкова / ред. В.И. 

Грубов. – Арзамас: АГПИ, 2001. – 519 с. 

2. Мухина С.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2004. - 157 с. 

3. Нижегородский скрипторий : методическое пособие [Электронный ресурс] / 

Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В. И. Ленина; сост. О. В. Федосеева. — 

Электрон. дан., текст, граф. (43 Mb). — Нижний Новгород, 2015. 

4. Основы музейного дела. Теория и практика. – М.: Голос, 2000. – 325 с.: ил. 

5. Серафимова Л.П. Музейная педагогика: ценности и ориентиры // Инновационная 

педагогика искусства. – М.: Эврика, 2003, кн.10. – с. 132-135. 

6. Школьные музеи. Из опыта работы/ под ред. В.Н.Столетова. – М.: Просвещение, 

1977. – 142 с. 

7. Шляхтина Л.М., Фокин С.В. Основы музейного дела. – СПб: Питер, 1999. – 119 с. 

Литература для обучающихся 

1. Авдеев, В.И. Я потомок рабочих из Сормова…: стихи и поэмы: [16+] / В.И. Авдеев; 

сост. М.Г. Финюкова. – Нижний Новгород: Красное Сормово, 2016. – 198 с.: ил. 

2. Жизнь и быт нижегородцев конец ХIХ - начало ХХ веков: [12+] / сост. Я.И. 

Гройсман; худож. В. Надеждин. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2016. – 216 с.: ил. 



19 

 

3. Золотая нить России: шитье, парча, костюм, драгоценности XVI – XX в.: выст из 

собр. Гос. Ист. музея, Москва/ [Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина, 

Гос. ист. музей; орг. выст.: Г.А. Есипова и др.]. – М.: ГИМ: Эпифания, 1993. – 79 с.: 

ил. 

4. Козлов В.Ф. Москва в экскурсиях: кн. для учителей, учащихся и их родителей/ 

В.Ф.  

5. Конь и всадник. Взгляд сквозь века: выставка, 21 марта – 29 сент. 2003 г.: к 100-

летию начала работы В.А. Городцова в Гос. Ист. музее/ М-во культуры Рос. 

Федерации, Гос. Ист. музей; рук. проекта Т.Г. Игумнова. – М.: ГИМ, 2003. – 63 с.: 

ил. 

6. Культурно-исторические экскурсии: (Москва, московские музеи, 

подмосковные)/под общ. ред. Н.А. Гейнике. – М.: Кооп. изд-во науч. работников, 

1923. – V, 419 с. 

7. Основы экскурсионного дела в музеях. Вып. 1/ М-во культуры РСФСР, Науч.-

исслед. ин-т культуры; науч. ред. Ю.П. Пищулин. – М.: [б. и.], 1976. – 163 с. 

8. Основы экскурсионного дела в музеях/ науч. ред. Ю.П. Пищулин. – М.: [б. и.], 

1977. – 105 с.: табл. – (Труды/ Науч.-исслед. ин-т культуры; 62). 

9. Подрепный, Е.И. Сормовский завод-мастерская и арсенал России: (1849-1945 гг.): 
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