
Аннотация к программе «Школьный музей» (стартовый уровень) 
 
В основу образовательной программы положено воспитание таких нравственных 

качеств как патриотизм, гражданственность, ответственность за судьбу города, 
формирование общей культуры, развитие разносторонних личностных качеств ребенка.  

В современной ситуации особенно важным становится формирование у школьников 
нравственно-эстетического отношения к миру, воспитание гражданско-патриотических 
чувств. 

Воспитание подрастающего поколения сегодня реализуется на национальном и 
региональном материале – конкретной семье, малой родине. Познакомившись с историей 
города и края, получив дополнительные сведения, ребенок познает и общечеловеческие 
ценности. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что воспитанник 
получает краеведческие знания и закрепляет их на практике в процессе экскурсионной 
деятельности. Краеведческая экскурсия - эффективное вспомогательное средство для 
расширения кругозора, позволяет дополнять и развивать в непринужденной обстановке 
комплекс знаний, умений и навыков, приобретенных в основной системе образования. 

Данная программа предлагает занятия по краеведению среди живой природы, в 
интерьере музейных залов, библиотеке, архиве и т.д. Программа призвана помочь детям 
открыть многообразие способов освоения культуры, окружающего мира, сформировать 
устойчивую потребность общения с ее ценностями. 

Направленность программы туристско-краеведческая. 
Уровень программы: стартовый. 
Адресат программы - учащиеся 2-11 классов.  
Форма обучения – очная.  
Объём программы - 108 часов в год. 
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год.  
Цель программы: расширение общего кругозора учащихся средствами экскурсионно-

краеведческой деятельности. 
Задачи курса:  
 предметные – способствовать развитию у учащихся интереса, устойчивой 

мотивации к краеведческой деятельности, через освоение базовых знаний, умений, навыков, 
компетенций.  

 личностные – способствовать формированию общественной активности 
учащихся, их гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме и навыков 
здорового образа жизни. 

 метапредметные – способствовать развитию мотивации к занятию 
краеведением и музееведением, потребности к саморазвитию, самостоятельности, 
ответственности.  

Цель программы. 
Расширение общего кругозора учащихся средствами экскурсионно-краеведческой 

деятельности. 
Результат программы. 
По завершению программы обучения мы рассчитываем на заметное опережение 

образовательного уровня у учащихся объединения в области краеведения, по сравнению с их 
сверстниками, не включенными в интенсивную систематическую экскурсионную и 
краеведческую деятельность, проявление у учащихся устойчивого интереса к изучению 
города, края, окружающему их предметному миру. 
 


