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Пояснительная записка. 

Организационно-педагогические условия. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:  

Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит от восстановления и устойчивого 

функционирования системы воспитания, определяющей нравственные ориентиры, дающей прочную 

духовную опору на подлинные, а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и патриотизм. 

Свое начало воспитание патриотизма берет там, где родился человек, где он прошел свое духовное и 

нравственное становление. А для этого молодой человек должен воспитываться на исторических, 

культурных традициях своего народа, должен помнить о прошлой жизни своих предков.  

Каждый человек – своего рода открыватель, он идет к старым, как мир истинам своим путем. Но 

у истока длинной дороги жизни, у каждого из нас есть своя малая Родина, со своим обликом, со своей 

красотой. Предстает она человеку в детстве и остается с ним на всю жизнь. Поэтому очень важно знать 

историю своего города, школы, семьи, свои корни. Каждый, кто любит свою Родину, должен знать не 

только ее настоящее, но и ее прошлое. Если человек не знает истории своего края, своей страны, не 

любит и не уважает ее культурные традиции, то вряд ли его можно назвать достойным гражданином 

своего отечества. 

История прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни сегодняшних явлений. 

Невозможно понять современную жизнь, нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории 

своего народа. История хранит в себе опыт поколений, великие имена, подвиги людей. История порой 

бывает противоречивой, но она единственная история народа, другой у него нет. Это история наших 

дедов и прадедов. Мы сегодняшние, стоим на их плечах. Они подняли нас. И в своей жизни они ничего 

уже не могут изменить. Но, уходя из жизни, они надеялись, что мы эту жизнь поймем. А, значит, будем 

умнее, лучше, гуманнее. Они заслуживают того, чтобы жить в нашей памяти. 

Наш поселок и город имеют богатую и интересную историю и хотелось бы об этом 

рассказывать поколениям: как учили и учились раньше и теперь, какие они учителя и выпускники 

прошлых лет? О людях, именами которых мы гордимся. 

Необходимость развития интересов, учащихся в области краеведения связана с социальным 

заказом общества: чем полнее, глубже, содержательнее будут знания, учащихся о родном крае, школе и 

их лучших людях тем действительными покажутся они в воспитании любви к родной природе и земле, 

патриотизма, уважения, к традициям своего народа, поселка, города и школы. Воспитание учащихся на 

традициях уважения к профессии учителя, гордости за успехи школы и детей в различных областях 

знаний.  

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, способствующей 

саморазвитию и самореализации учащихся и учителей в процессе совместной деятельности. Школьный 

музей способствует созданию единого образовательного пространства, которое расширяет 

возможности, развивающие творчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, 
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исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 

познавательную ценность. 

Школьный музей призван способствовать формированию гражданско-патриотических качеств, 

расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учебно-

практическими навыками поисковой, исследовательской деятельности, служить целям 

совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образования. 

Направленность дополнительной образовательной программы: 

туристско-краеведческая, программа создана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

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 2013г № 1008. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ:  Особенность данной программы состоит в том, что изучение прошлого 

своих предков, дает ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение 

ребенком возможности включения в занятия по интересам, создание условий для достижений, успехов в 

соответствии с собственными способностями. Дополнительное образование увеличивает пространство, 

в котором школьники могут развивать свою творческую и познавательную активность, реализовывать 

свои личностные качества, демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании ребенок сам выбирает 

содержание и форму занятий, может не бояться неудач. 

Музей является не просто особым учебным кабинетом школы, но одним из воспитательных 

центров открытого образовательного пространства. Программа развития музея включает в себя 

формирование чувства ответственности за сохранение природных богатств, художественной культуры 

края, гордости за свое Отечество, школу, семью, т.е. чувства сопричастности к прошлому и настоящему 

малой Родины, призван быть координатором патриотической, нравственно-духовной деятельности 

образовательного учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и 

экспонирует подлинные исторические документы и предметы. Участие детей в поисково-собирательной 

работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, 

вечеров, конференций способствует заполнению их досуга. Кроме того, учащиеся постигают азы 

исследовательской деятельности. 

Они учатся выбирать и формулировать темы    исследования, 

производить    историографический    анализ    темы, заниматься поиском и сбором источников, их 

сопоставлением и критикой, составлением научно-справочного аппарата, формулированием гипотез, 
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идей, их проверкой, оформлением выводов исследования и выработкой рекомендаций по 

использованию достигнутых результатов. 

 В итоге у детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных проблем, 

умение ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, объективное 

от субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим.   

Данная программа построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ № 1726-р 

от 04.09.2014г) и плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по ее реализации (Распоряжение 

Правительства РФ № 729-р от 24.04.2015г.); примерным требованиям к дополнительным 

общеобразовательным  (общеразвивающим) программам; Приказом № 1008 об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (письмо Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г.) 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы: 

Программа адресована учащимся 6-7 классов. Возраст детей – с 11 лет. Обучающиеся данного возраста 

способны на базовом уровне выполнить предлагаемые задачи. 

Ведущей деятельностью детей  в этом возрасте является общение в процессе обучения, направленное на 

познание системы отношений в различных ситуациях.. Развивается познавательная сфера, происходит 

познание профессий. Деятельность приобретает элементы исследования, направленность на 

приобретение профессии, на поиск места в жизни. 1 

Цель – Сохранение, уважение к исторической памяти и наследию; развитие интереса к истории своего 

народа, города, края. 

Задачи: 

Обучающие: 

-Изучить историю возникновения и развития поселка Копосово. 

Развивающие 

-Развивать мотивацию личности к познанию важнейших духовно-нравственных ценностей человечества 

через изучение и освоение малой родины. Развивать информационно-коммуникативные способности 

учащихся. 

Воспитательные: 

-Воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и гражданственности, ответственного 

отношения к культурно-историческому наследию своей страны. 

Сроки реализации данной образовательной программы: 

Программа «Наши истоки» общим объемом 36 часов изучается в течение 1 года. 

Учебный план: 

                                                 
1 Возрастная психология.  Шаповаленко И.В. М.: Гардарики, 2005 - 349 с. 
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Название курса Количество часов в неделю Количество часов в год 

«Наши истоки» 1 36 

Формы и режим занятий: 

Занятия проходят 1 раз в неделю (1 час).  Общее количество часов – 36.  По количеству детей, 

участвующих в занятиях, используются следующие формы: коллективная (все участники объединения), 

групповая (в соответствии с тематикой научных исследований,), индивидуальная.  По особенностям 

коммуникативного взаимодействия выделяются формы: практическая работа на местности, учебные 

экскурсии вне музея, уроки в музее, экскурсии в музее, изучение исторических событий. По 

дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, практическое занятие, занятие по 

обобщению  и систематизации материала, занятия по контролю знаний, комбинированные формы 

занятий. В течение всего курса обучения сохраняется преемственность образования, как по структуре, 

так и по содержанию учебного материала. 

Работа по программе строится с учетом близких и дальних перспектив. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных блоков, определяется педагогом в зависимости от условий 

деятельности объединения. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием новейших педагогических методик.  

Планируемые результаты: 

Изучить историю возникновения и развития посёлка Копосово. Развить мотивацию личности к 

познанию важнейших духовно-нравственных ценностей человечества через изучение и освоение малой 

родины. Развить информационно-коммуникативные способности учащихся. 

Воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и гражданственности, ответственного 

отношения к культурно-историческому наследию своей страны. 

 

Школьный музей дает возможность детям попробовать свои силы в разных видах научной, 

технической и общественной деятельности. Участвуя в краеведческих походах и экспедициях, 

школьники получают физическую закалку, овладевают необходимыми туристическими навыками, 

учатся жить в автономных условиях. Много практических навыков приобретают они и в процессе 

обеспечения научно - исследовательской деятельности музея. Это навыки поисковой работы: умение 

описывать и классифицировать исторические источники, реставрировать исторические документы, 

сопоставлять факты и др. Путешествуя по родному краю, изучая памятники истории, встречаясь с 

выпускниками школы и их родными, очевидцами изучаемых событий, знакомясь с документальными, 

вещевыми, изобразительными объектами наследия в среде их бытования, в музеях и архивах, учащиеся 

получают более конкретные и образные представления по истории, традициях школы, города, учатся 

понимать, как история школы связана с историей малой Родины и с историей огромной России, как 
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различные исторические, политические и социально-экономические процессы, происходящие в 

государстве и в мире, влияют на развитие этих процессов в родном городе, школе.  

Таким образом, конкретизируются и расширяются знания и представления детей, которые они 

почерпнули при изучении школьного курса истории и обществоведения.  

 

Учебно-тематический план. 

№ Тема Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

1.  Вводный инструктаж 1 1 0  

2.  Наследие в школьном музее. 2 1 1  

3.  Родной край в истории государства 

Российского. 

3 1 2  

4.  Функции школьного музея 2 1 1  

5.  Организация школьного музея. 2 1 1  

6.  Моя семья и родной город 4 2 2  

7.  Наша школа в истории города 

 

2 1 1  

8.  Комплектование фондов школьного 

музея 

2 1 1  

9.  Фонды школьного музея 2 1 1  

10.  Учёт и описание музейных предметов 3 1 2  

11.  Экспозиция школьного музея. 2 1 1  

12.  Тексты в музейной экспозиции 1 1 0  

13.  Военная слава земляков 4 1 3  

14.  Экскурсионная работа в школьном 

музее. 

3 1 2 Проведени

е 

экскурсион

ных 

мероприят

ий 

учащимися

. 

15.  Обобщение изученного материала 1 0 1  
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16.  Подготовка к конкурсу 

исследовательских работ по 

краеведению.  

Конкурс исследовательских работ по 

краеведению 

4 0 4 Проведени

е конкурса 

17.  Подведение итогов работы 

объединения. 

1 0 1 Собеседова

ние 

  36 15 21  

Содержание 

№ Тема, содержание Характеристика основных видов 

деятельности 

1.  Вводный инструктаж. Вводное занятие, общие сведения. Понятие 

об историко-культурном и природном 

наследии.  

2.  Наследие в школьном музее. Формы бытования наследия. 

Законодательство об охране объектов 

наследия. Краеведение как комплексный 

метод выявления и изучения наследия. 

Музеефикация объектов наследия как способ 

их охраны и использования.  

 

3.  Родной край в истории государства 

Российского. 

Первые упоминания местности в 

официальных источниках. Основные вехи 

истории поселка Копосово в контексте 

истории города. Уникальные особенности 

природы, истории и культуры родного края. 

 

4.  Функции школьного музея Полифункциональность школьного музея: 

общественная организация, объединяющая 

детей и взрослых разных поколений; 

творческая лаборатория педагогов и 

учащихся; форма сохранения и 

представления материальных и духовных 

объектов наследия; школа профессиональной 

ориентации детей. 
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5.  Организация школьного музея. Школьный музей как общественное учебно-

исследовательское объединение учащихся. 

Профиль и название музея. Формы 

организации, ролевые функции, права и 

обязанности актива школьного музея. 

Учредительные документы школьного музея. 

Выборы исполнительных органов школьного 

музея: Совета школьного музея, актива 

музея, руководителя школьного музея, 

формирование рабочих групп, выборы их 

руководителей.  

 

6.  Моя семья и родной город 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. 

Запись воспоминаний и рассказов членов 

семьи о событиях, связанных с историей 

архивов и реликвий. Обсуждение собранных 

материалов. 

 

 

7.  Наша школа в истории города 

 

История школы. Школьные традиции и 

достопримечательности. Учителя и 

выпускники школы, их след в истории 

города. Публикации о школе, её учителях и 

выпускниках. Летопись школы. Школьный 

музей и архив. Источники по истории школы 

в районных, городских, областных архивах. 

Выявление педагогов и выпускников школы 

разных лет. Запись воспоминаний и 

рассказов педагогов и выпускников, 

выявление у них материалов по истории 

школы. Переписка с педагогами и 



9 
 

выпускниками, живущими за пределами 

родного края. Ведение исторической 

хроники и летописи школы. Школа – 

«кузница кадров». 

 

8.  Комплектование фондов школьного 

музея 

Организация поисково-собирательской 

работы. Выбор темы музейно-краеведческого 

исследования. Планирование работы. 

Изучение события, явления. Выявление и 

сбор предметов музейного значения. Сбор 

дополнительной информации об 

исторических событиях, природных явлений 

и предметах музейного значения. Назначение 

документации. Обеспечение научной и 

физической сохранности находок 

Составление планов поисково-собирательной 

деятельности. Распределение обязанностей 

между участниками поисково-собирательной 

работы. Разработка маршрутов походов и 

экспедиций. 

 

9.  Фонды школьного музея Структура и состав собрания школьного 

музея: основной и научно-вспомогательные 

фонды, музейные коллекции. Основные 

принципы формирования фондов и 

коллекций. Организация учёта фондов 

школьного музея. Обеспечение сохранности 

музейных предметов: температурно-

влажностный и световой режимы хранения. 

Реставрация музейных предметов и их 

передача в фонды государственных и 

муниципальных музеев и архивов. Что 

нельзя хранить в школьном музее. 

Игра-практикум по разработке структуры 

музейного собрания, формированию 

основного и научно-вспомогательного 
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фондов, тематических, систематических и 

персональных коллекций. 

 

10.  Учёт и описание музейных предметов Задачи учета и научного описания музейных 

предметов. Система учета музейных фондов: 

главная инвентарная книга, инвентарные 

книги и коллекционные описи, паспорта 

музейных предметов и вспомогательные 

картотеки. 

 

11.  Экспозиция школьного музея. Концепция экспозиции школьного музея. 

Виды экспозиций: тематическая, 

систематическая, монографическая, 

ансамблевая экспозиция. Основные приёмы 

экспонирования музейных предметов. 

Обеспечение сохранности музейных 

предметов в экспозиционном использовании. 

 

12.  Тексты в музейной экспозиции Назначение текстов в экспозиции. Виды 

озаглавливающих и сопроводительных 

текстов. Правила составления этикеток к 

экспонатам. Приёмы размещения текстов в 

экспозиции. 

Игра-практикум по составлению этикетажа к 

экспонатам. Приёмы размещения текстов в 

экспозиции. 

 

13.  Военная слава земляков Военные традиции земляков. Жители 

родного посёлка – участники ВОВ и других 

военных действий. Выпускники школы в 

рядах Вооруженных Сил России. Военные 

реликвии семьи. Служба в армии – почетная 

обязанность гражданина России 

14.  Экскурсионная работа в школьном 

музее. 

Экскурсия как форма популяризации 

историко-культурного и природного 

наследия музейными средствами. Виды 
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экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. 

Приёмы подготовки экскурсии с 

использованием опубликованных 

источников, научной и популярной 

литературы, материалов музейного собрания. 

Мастерство экскурсовода: речь, внешний 

вид, свободное владение материалом, этика. 

Игра-практикум проведение экскурсий 

учащимися. 

 

15.  Обобщение изученного материала. Подведение итогов обучающего курса. 

16.  Подготовка к конкурсу 

исследовательских работ по 

краеведению.  

Конкурс исследовательских работ по 

краеведению 

Подготовка исследовательских работ по 

выбранным темам, консультативные занятия. 

Конкурс исследовательских работ. 

17.  Подведение итогов работы 

объединения. 

Обсуждение итогов конкурса 

исследовательских работ. Контрольный 

опрос краеведческому курсу. Награждение 

победителей конкурса. 

 

 

Календарный учебный график по программе «Наши истоки» 

Месяц Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

недели 4 11 18 25 2 9 16 23 6 30 20 27 4 11 18 25  

часы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 24  

1 1 1 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. 

Использование материалов школьного музея для написания творческих работ и проведения экскурсий 

учащимися и учителями школы  

Использовать материалы из музея учителями, классными руководителями в подготовке бесед, классных 

часов, школьных мероприятий и т.д. 
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Принимать участие в научно-практической конференции. и краеведческих чтениях, конкурсах, 

олимпиадах, семинарах. 

Принимать участие в конкурсах ученических исследовательских работ  Формы аттестации: итоговое 

собеседование по итогам освоения программы. Итоговый контроль осуществляется по двум 

направлениям (в соответствии с задачами объединения): интеллектуальном и творческом. 

Защита работ учащихся происходит на конкурсе исследовательских работ по краеведению членами 

жюри, которого являются педагоги, учащиеся старших классов, родители (законные представители) 

обучающихся, другие заинтересованные лица. На суд комиссии и зрителей учащиеся представляют 

научную работу по выбранной теме. Примерные темы исследовательских работ: 

 

 

 

Критерии оценки работ (по 

пятибалльной системе): 

1. Структура научной работы 

2. Содержание научной работы 

3. Оформление работы 

4. Презентация работы 

5. Публичное выступление. 

Результаты заносятся в протокол. 

Лучшие работы награждаются 

грамотами и получают право 

участвовать в муниципальных 

научных конкурсах.  

Методическое обеспечение программы. 

№ Тема Форма 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактиче

ский 

материал 

Техниче

ское 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводный 

инструктаж 

Традицио

нное 

занятие 

 

Эвристический 

Беседа с 

элементами 

занимательности 

 

таблицы, 

схемы, 

плакаты, 

мультимед

ийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

рефлексия 

«Выпускники школы, медалисты прошлых лет» 

«Наш поселок Копосово в годы войны 1941- 1945 гг» 

«Военные традиции земляков. Жители родного края – участники 

ВОВ и других военных действий» 

 

«Выпускники школы в рядах Вооруженных Сил России»  

 

«Храмовое строительство с селе Вишневое»              

«Ими гордится наша земля» 

«История нашей школы» 

«Уникальные музейные экспонаты» 

«Пионерское детство в нашей школе» 
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2 Наследие в 

школьном 

музее. 

Практиче

ское 

занятие 

Изучение и анализ 

музейных 

экспонатов. 

мультимед

ийные 

материалы 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Творческая 

работа 

3 Родной край в 

истории 

государства 

Российского. 

Традицио

нное 

Лекция Мультимед

ийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

опрос 

4 Функции 

школьного 

музея 

Традицио

нное 

занятие с 

элемента

ми 

практики 

 

 

 

Лекция, выборы 

исполнительных 

органов школьного 

музея. 

 

мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

рефлексия 

 

5 Организация 

школьного 

музея 

Занятие – 

семинар с 

элемента

ми 

занимател

ьности. 

Беседа с 

элементами игры 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самостоятел

ьная работа 

6 Моя семья и 

родной город 

Занятие – 

исследова

ние 

. 

Исследовательский 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

презентация 

творческих 

работ 

7 Наша школа 

в истории 

города 

Теоретич

еское 

занятие 

 

Познавательный мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

рефлексия 

8 Комплектован

ие фондов 

школьного 

музея 

Практиче

ское 

занятие. 

 

Анализ материала. 

Творческий. 

Раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самостоятел

ьная работа 
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9 Фонды 

школьного 

музея 

Практиче

ское 

занятие 

Познавательный мультимед

ийные 

материалы 

 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Презентаци

я проектов 

10 Учёт и 

описание 

музейных 

предметов 

Практиче

ское 

занятие. 

Анализ языкового 

материала 

мультимед

ийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Оформлени

е 

экспозиции 

11 Экспозиции 

школьного 

музея 

Практиче

ское 

занятие. 

Творческий 

 

мультимед

ийные 

материалы 

 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Оформлени

е этикетажа 

к 

экспозиции

музея. 

12 Тексты в 

музейной 

экспозиции 

Практиче

ское 

занятие 

 

 

Творческий Раздаточны

й материал  

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Творческие 

работы 

13 Военная слава 

земляков 

Практиче

ское 

занятие 

Творческий мультимед

ийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Разработка 

экскурсий 

по 

выбранной 

теме. 

14 Экскурсионная 

работа в 

школьном 

музее. 

Подготов

ительный 

Исследовательский 

Анализ материала 

мультимед

ийные 

материалы 

раздаточны

й материал 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Анализ 

индивидуал

ьных работ. 

15 Обобщающее 

повторение 

Повторит

ельный 

  Интеррак

тивное 

оборудов

ание 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

16 Подготовка к 

конкурсу 

исследовательс

Практиче

ский 

Творческий Мультимед

ийные 

материалы 

Интеракт

ивное 

оборудов

Выступлени

е учащихся 



15 
 

ких работ по 

краеведению.  

Конкурс 

исследовательс

ких работ по 

краеведению 

ание 

17 Подведение 

итогов работы 

объединения 

Повторит

ельный 

Итоговый   Подведение 

итогов 

Условия реализации программы 

Описание материально-технического обеспечения: кабинет с интерактивным оборудованием и 

возможностью работать в интернете (кабинет №1), экспозиции школьного музея, литература школьного 

музея, учётные ведомости школьного музея, самостоятельная экскурсионная организация учащимися. 

Список литературы: 

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

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г № 1726-р) 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г № 1008 

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 1989. 

5. Методические рекомендации Министерства Образования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей, 2001. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Литература для педагога: 

1. Актуальные вопросы деятельности общественных музеев. М., 1980. 

2. Голышева Л.Б. Музейная педагогика/Преподавание истории в школе №2, 2003 г. 

3. Методика историко-краеведческой работы в школе, под ред. Н.С. Борисова. М., 1982 

4. Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. Обучение жизненно важным навыкам в школе. 

Спб., 2002. 

5. Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории, М., 1974. 

6. Садкович Н.П., Практические рекомендации по созданию текста истории школы/Преподавание 

истории в школе «2, 2003 г. 

7. Туманов В.Е., Школьный музей, М., 2002 
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8. Краеведение в школе. - Педагогическая энциклопедия, т. 2, М., Советская энциклопедия, 1965, с. 

518-520. 

9. Музейная коммуникация: модели, технологии, практики. – Москва, 2010. – 199 с. 

10. Рубан Н.И. Музеология. Учебное пособие. Издание третье. Хабаровск, 2007  

 

Литература для обучающихся: 

 

 АГАФОНОВ С.Л. Нижегородский Кремль: Архитектура, история, реставрация. - Горький: Волго-

Вят. кн. изд-во, 1976.- 136 с., ил. 

 АДРИАНОВ Ю., ШАМШУРИН В. Старый Нижний: Ист.- лит. очерки.- Н.Новгород, СММ,.1994.- 

240 с. 

 АДРИАНОВ Ю.А. Нижегородская отчина: (Страницы путевого дневника). [Кн. 1]. - Горький: 

Волго-Вят. кн. изд-во, 1971.- 126 с. с ил. 

 АДРИАНОВ Ю.А. Нижегородская отчина. Кн.2. Литературные портреты. Страницы литературного 

дневника.- Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1984.- 254 с. с ил. 

 АДРИАНОВ Ю.А. Хождение за равнинные реки. (Нижегородская отчина): Страницы лирического 

дневника, очерки, лит. портреты. Кн.3. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во,1989.- 463 с. 

 ВЕЛИКОЕ дело Минина и Пожарского: Сборник. / Под ред. Н.М. Добротвора. Горький, 1943. - 144 

с. 

 ВЗГЛЯД через столетие: К столетию Всерос. пром. и худ. выстаквки 1896 г. - 

Н.Новгород:Нижполиграф,1996.- 240 с. 

 ВИНОГРАДОВ В.И. Иллюстрированный путеводитель по Нижнему Новгороду и ярмарке.- 

Н.Новгород,1895. - 128 с., ил. 

 ВИНОГРАДОВА Т.П. Нижегородская интеллигенция: Вокруг Н.А.Добролюбова. - Н.Новгород, 

Волго-Вят. кн. изд-во,1992.- 320 с. 

 ГАЦИСКИЙ А.С. Нижегородка: Путеводитель и указатель по Нижнему Новгороду. - 

Н.Новгород,1877.- 345 с. 

 ГОРОД Горький: Фотоальбом.- Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1982.-191 с., ил. 

https://www.nnov.ec/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://www.nnov.ec/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://www.nnov.ec/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://www.nnov.ec/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.nnov.ec/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://www.nnov.ec/%D0%93%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.nnov.ec/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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 ГОРОД славы и верности России: Материалы ист.-краевед. конф., посвященной 775-летию Нижнего 

Новгорода, 26-27 апр. 1996 г. - Н.Новгород, 1996.-202 с. 

 А.М.ГОРЬКИЙ нижегородских лет: Воспоминания. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во,1978.- 335 с. 

 А.М.ГОРЬКИЙ о родном городе. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1978.- 111 с. 

 ГОРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг.: история и 

современность: материалы межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 60-
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