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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

         Дополнительная общеразвивающая программа «Здравствуй, музей!» 

является программой туристско-краеведческой направленности 

(краеведение и музейное дело). 

 Уровень –стартовый. 

В настоящее время приобретает особое значение ориентация на 

сохранение и обдуманное использование духовного и материального опыта 

прошлых поколений, всего того, что емко формулируется понятием 

«память». Усилия исследователей направлены на философское осмысление 

феномена музея и его роли в постиндустриальном обществе, которое 

базируется на принципиально новых технологиях и в котором складывается 

новое отношение к культурному наследию.  

Музей обладает большим образовательным потенциалом, производя 

отбор событий, фактов, людских судеб через функцию документирования, 

особенно если этой деятельностью занимаются не только взрослые, но и 

учащиеся 1-9 классов. Музейный предмет, выступая в качестве источника 

информации о людях и событиях, способен воздействовать эмоционально, 

вызывать чувство сопричастности, так как роль исследователей истории 

выполняют не только взрослые, но и дети под руководством взрослых.  

Образовательная функция музея приобретает особую значимость и 

ценность, новую динамику в XXI веке, подтверждая высокую 

востребованность обществом ценностного и информационного потенциала. 

Продолжая оставаться местом хранения реликвий, раритетов и др., музей 

становится более эффективной базой для общения, культурно-

образовательной средой, местом  повышения культурно-образовательного 

процесса. 

Музей образовательной организации имеет свою специфику, которая 

заключается в том, что в его деятельности преобладают образовательно-

воспитательные функции. Включение музея в общеобразовательный процесс 

способствует формированию у подрастающего поколения психологической и 

нравственной готовности не только жить в быстро изменяющемся мире, но и 

быть активным участником происходящих в нём преобразований.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая   программа 

«Здравствуй, музей!» реализуется в музее истории Индустриального района 

детско-юношеского центра «Поиск». Программа рассчитана на 108 часов.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

имеет туристско-краеведческую направленность, т.к. ориентирована на 

формирование активной жизненной позиции юных дальневосточников , их 

гражданско-патриотическое воспитание через включение  в разные формы 

работы краеведческого музея. 
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Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Здравствуй, музей!» определяется нормативно-правовыми документами 

федерального уровня. Прежде всего, Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 

4.09.2014 года № 1726-р: «В дополнительном образовании детей 

познавательная активность личности выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. 

Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых 

образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий 

социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не 

как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть 

основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Здравствуй, музей!»   предназначена обучающимся в возрасте 7 – 11 лет, 

т.к. в этом возрасте дети уже знакомы по программе общеобразовательной 

школы с таким предметом, как окружающий мир, история, могут осознанно 

воспроизводить  при экскурсии события и факты, давая собственную оценку, 

могут заниматься исследовательской деятельностью, у них уже 

сформированы начальные способности организаторской деятельности, 

желание проявить свои лидерские качества.  

Специфика гражданского воспитания учащихся средствами музейной 

педагогики связана с формированием музейно-визуальной компетентности 

школьников. Именно она позволяет осуществлять музейно-

коммуникационный анализ на основе широкого круга знаний об элементах 

зрительного образа, средствах и приемах композиционного решения 

экспозиции, ценности, свойств музейного предмета и его функций в 

экспозиции, а также знаний об отображаемом экспозицией явлении. 

Гражданское воспитание школьников средствами краеведения и музейной 

педагогики позволяет полноценно и эффективно влиять на процесс 

формирования мотивационно-ценностного, интеллектуального, 

деятельностного, эмоционально-волевого компонентов гражданственности. 

 

1.2. Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Здравствуй, музей!»: гражданско - патриотическое 

воспитание обучающихся средствами  музейной  педагогики и 

поисково-исследовательской краеведческой деятельности. 

 

Задачи: 

• Знакомить учащихся с особенностями музейной работы: обучать 

алгоритму работы с архивными материалами, способам 

получения информации из разных источников; 

• Обучать основам организации музейного пространства: музейных 

экспозиций и выставок;  
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• Обучать техникам подготовки и проведения экскурсий: обзорных 

и тематических, для разных категорий посетителей (взрослых и 

детей); 

• Приобщать к историческому наследию музеев г. Хабаровска, 

воспитывать уважительное отношение к истории и традициям 

культуры страны и региона;  

• Развивать творческие способности, предоставлять учащимся 

возможности реализоваться в соответствии со своими 

склонностями и интересами, учитывая индивидуальность 

каждого; 

• Развитие у учащихся коммуникативных компетенций: умение 

слушать, слышать, понимать партнёра, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность;  

 

 

1.3. Учебный план 

 

№  

п/п  
Наименование раздела  

 Количество часов 

Всего Теория Практика 

I.  Введение в предмет. Инструктаж 

по ТБ. Основы музейных знаний. 

 6 2 4 

II.  Топонимика родного края.  14 4 10 

III.  Музейное дело. 1 полугодие.  34 6 28 

IV.  Музейное дело. 2 полугодие.  24 6 18 

V.  Формы работы музея центра  

дополнительного образования. 

 30 6 24 

  итого  108 24 84 

 

 

Содержание учебного плана. Первое полугодие 

 

№ раздел/ тема теория 

 

практика 

Основы музейных знаний. 

 

 

1.1. 

 

 

Знакомство с 

музеем. 

Знакомство с 

программой. Вводный 

инструктаж по технике 

безопасности на 

занятиях. Знакомство с 

музеем истории 

Индустриального 

района. 

Обзорная экскурсия по 

музею истории 

Индустриального 

района детско-

юношеского центра 

«Поиск». 

1.2. Музей истории История создания Знакомство с 
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Индустриального 

района - 

хранитель 

исторической 

памяти. 

музея, его 

предназначение и 

значение для 

учреждения, района, 

города. 

деятельностью музея, 

знакомство с 

коллективами и 

педагогами центра 

«Поиск».  

 

1.3. 

 

История 

музейного дела. 

 

Первые музеи России. 

Развитие музейного 

дела в Хабаровске. 

Значение музеев для 

развития культуры. 

Викторина «Музеи 

Хабаровска».   

1.4. 

 

Как предметы 

попадают в музей. 

 

 

 

 

 

Классификация и 

систематизация 

музейных экспонатов, 

правила хранения 

вещественных 

исторических 

источников. 

Сбор экспонатов. 

Этикетаж. Учет 

поступающих 

экспонатов, запись в 

журнал учёта. 

1.5 Загадки 

бабушкиного 

сундука. 

Комплектование 

фондов музея. Дарение. 

Дарители. 

Легенды и истории 

музейных предметов. 

1.6 Русская народная 

игрушка 

 

 

Русская народная 

игрушка в музейном 

собрании. 

Коллекции игрушек в 

музее истории 

Индустриального 

района. 

1.7 Народные 

промыслы на 

Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мультимедийная 

презентация. 

- Народные промыслы 

России и Хабаровского 

края 

- Народное искусство в 

творчестве Г.Д. 

Павлишина 

- Традиции народного 

искусства в 

современной моде 

Предметы народных 

промыслов 

Хабаровского края в 

собрании музея истории 

Индустриального 

района. Работа с 

коллекциями. 

1.8 Экспонат. 

Информационный 

потенциал 

музейного 

экспоната. 

Понятие музейный 

экспонат. Роль 

экспоната в развитии 

музея.  

Описание экспонатов, 

работа с картотекой и 

журналом учёта. 

 Итоговое занятие 

по теме. 

  

2. Топонимика родного края. 

2.1 Хабаровск. 

Название города. 

Мультимедийная 

презентация 

Экскурсия по выставке 

«От Хабаровки до 
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«Хабаровск – мой 

город родной» 

Хабаровска» 

2.2 Река Амур. Что в имени твоем 

Амур? Презентация. 

Работа с картой реки и 

фотоальбомами 

2.3 Имя улицы. Названия улиц 

Индустриального 

района. Презентация 

Я живу на улице… 

Рассказ о названии 

улицы, где мы живем. 

2.4 Что в имени 

твоем? 

Наши имена, их 

происхождение и 

значение. 

Исследование 

частотности имен на 

примере обучающихся 

центра. 

2.5 Родословие. Моя 

семья. 

Происхождение 

фамилий. 

Составление 

родословного древа. 

2.6 Знаменитые 

земляки 

Известные люди 

района, города, края 

Работа с экспозицией 

«Легенды Хабаровского 

края» 

2.7 Имя Героя.  Имя Героя Отечества  

носит улица 

Индустриального 

района. Презентация. 

Подготовка сообщения 

о Герое, имя которого 

увековечено в названии 

улицы города, района. 

2.8 Родного края 

славные сыны. 

 

Экскурсия по музею 

Индустриального 

района. Презентация: 

«Родного края славные 

сыны». 

- Первостроители 

- Ученые 

- Деятели культуры 

- Педагоги и учителя 

-Писатели и художники 

- Архитекторы 

Работа с документами и 

альбомами. 

3. Музейное дело 

3.1 Музейная 

экспозиция. 

 

Понятие музейная 

экспозиция. Виды 

экспозиций, требования 

к созданию 

экспозиций. 

Знакомство с музейной 

экспозицией, создание 

тематических 

экспозиций, экспозиций 

к определённым датам 

коллективов, подбор 

экспонатов к 

экспозиции. 

3.2 Выставочная 

деятельность 

музея. 

Классификация 

выставок. 

Понятие выставки. 

Виды выставок, 

требования к созданию 

выставки. 

Создание выставок, 

отражающих 

деятельность 

коллективов, 

предприятий, 
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учреждений, отдельной 

личности. 

3.3 Музеи нашего 

города. 

 

Виртуальная экскурсия. 

Знакомство с  музеями 

города. 

Викторина: «Знаешь ли 

ты музеи Хабаровска?» 

3.4 Экскурсия. Виды. 

Требования к 

проведению 

экскурсии. 

 

Понятие экскурсия. 

Классификация 

экскурсий. Требования 

к проведению 

экскурсии.  

Алгоритм подготовки и 

проведения экскурсии. 

 

 

 

3.5 Имидж 

экскурсовода. 

 

 

 

  

Понятия «имидж», 

«этикет». 

Умение вести беседу. 

Умение принимать 

гостей. Внешний вид 

экскурсовода. 

Упражнения по 

созданию образа 

экскурсовода (эскизы на 

бумаге), ролевые игры 

по созданию имиджа  

3.6 Подготовка 

индивидуальных 

экскурсий (работа 

в мини группах) 

 

 

Подбор материала для 

разработки 

индивидуальных 

экскурсий или мини 

группами по 

выставкам, музею. 

Написание текста 

экскурсий, заучивание 

текста  

3.7. Проведение 

экскурсий. 

 

 

 

 Проведение на практике  

интерактивных 

экскурсий по музею,    

участие в массовых 

музейных мероприятиях 
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Содержание учебного плана. Второе полугодие.  

 

№ раздел/ тема теория 

 

практика 

4.Музейное дело. 

4. Вводная беседа Знакомство с 

программой второго 

полугодия. Вводный 

инструктаж по 

технике безопасности 

на занятиях.  

Экскурсия по залам 

музея. 

4.1. Фонды музея, 

пополнение, учёт и 

хранение фондов.  

 

 

Знакомство с 

правилами учета и 

хранения музейных 

фондов. 

Этикетаж 

поступающих 

экспонатов, запись в 

журнал учёта, сбор 

экспонатов  

4.2. Оформление  устных 

воспоминаний о 

земляках, 

коллективах и 

педагогах через 

интервьюирование 

педагогов, 

выпускников, 

родителей. 

Возможности 

интервью в 

пополнении фонда 

музея и подготовки 

текста экскурсии 

Встречи с педагогами,  

учащимися и 

родителями, 

проведение интервью, 

обработка собранного 

материала 

4.3. Сбор и обработка 

экспонатов, в т.ч. 

видео- и 

фотоматериалы 

 

Требования к 

поступающим в 

музей вещам, отбор 

для будущих 

экспозиций; 

требования к 

хранению видео- и 

фотоматериалов 

Оформление альбома: 

«Это наша с тобой 

биография» 

4.4. Выставочная 

деятельность музея. 

 

 

  

Требования к 

созданию выставки. 

Создание выставок, 

отражающих 

деятельность 

коллективов детского 

центра «Поиск» 

5.Интерактивные формы работы музея 

5.1. Интерактивные 

формы работы музея 

Игровые технологии 

в музее. Презентация. 

Игра «Что? Где? 

Когда?» 

5.2. Организация и 

проведение квест-игр 

в музее 

Требования к  

подготовке и 

проведению игр 

данного вида. 

Участие в разработке и 

проведении квест-игр, 

использование 

музейных залов и 
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экспозиций в квест-

игре. 

5.3. Подготовка 

индивидуальных 

экскурсий (работа в 

мини группах) 

 Написание текста 

экскурсий, заучивание 

текста, репетиции  

5.4. Проведение 

экскурсий 

 

 

 

 Проведение на 

практике  

интерактивных 

экскурсий по музею, по 

временным выставкам 

5.5. Подготовка к 

участию в 

проведении 

музейного праздника, 

мероприятия 

 

 

Распределение 

обязанностей между 

учащимися, 

знакомство с формой 

проведения 

праздника, 

мероприятия 

Разучивание и 

репетиции  

 программы, согласно 

сценария общего 

праздника, 

мероприятия 

5.6. Подготовка к 

участию в 

проведении 

праздников и общих 

музейных 

мероприятиях 

Распределение 

обязанностей между 

учащимися, 

знакомство с формой 

проведения 

праздников 

Разучивание и 

репетиции блока 

программы общих 

праздников и 

мероприятий 

5.7. Участие в массовых 

мероприятиях, 

проводимых в  

Центре согласно 

плана работы.  

 

Подбор информации, 

материала для 

участия в массовых 

мероприятиях. 

Репетиции и 

непосредственное 

участие в массовых 

мероприятиях, в 

которых участвуют 

учащиеся объединения. 

6. Итоговое занятие. 

Викторина, квест. 

 Проведение квеста, 

анкетирования 

учащихся, 

собеседование по 

итогам года 

 



 10 

 

1.4. Планируемые результаты обучения: 

 

Предметные: 

 

• обучающиеся будут иметь представления о специфике работы музея 

• знать основные музейные термины 

• проведут сбор материалов в мини-экспедиции 

• научатся классифицировать музейные предметы  

• овладеют средствами компьютерных технологий при создании 

виртуальной экскурсии и экспозиции 

• приобретут умение работать с архивными материалами; 

• приобретут умения оформлять выставки; 

• овладеют техникой подготовки экскурсий; 

Метапредметные: 

• у учащихся будут сформированы информационные компетенции: 

умение самостоятельно работать с информацией, использовать 

полученную информацию при проведении экскурсий; 

• у учащихся будут развиты коммуникативные компетенции: умение 

слушать, слышать, понимать партнёра, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность; умение договариваться; умение 

правильно выражать свои мысли в речи;  

• у учащихся будут развиты организационные компетенции: умение 

организовывать работу группы в процессе проведения экскурсий и 

других массовых мероприятий; 

Личностные: 

• Учащиеся будут проявлять инициативу, коммуникабельность, 

самостоятельность и ответственность при выполнении творческих заданий; 

• Учащиеся будут уважительно относиться к истории и культурным 

традициям. 

Объем программы, режим. 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здравствуй, музей!»  рассчитана на 108 часов за год обучения, занятия 

проходят 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. 

    Набор в детское объединение ведется на принципах добровольности, с 

учетом интересов детей к музейному и экскурсионному делу, желающих 

организовывать интерактивные экскурсии, имеющих задатки 

организаторских способностей, интерес к прошлому и настоящему своего 

района, города, своей семьи, малой Родины. 

     Группы формируются одновозрастные, в группе могут заниматься до 20 

человек. 

 

     Образовательный процесс по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Здравствуй, музей!» осуществляется на 

основе следующих принципов: 
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• компетентностный подход – формирование различных 

компетентностей; 

• принцип деятельностного подхода, в основе которого лежит 

деятельность; 

• принцип единства обучения, воспитания и развития; 

• принцип интеграции и вариативности в применении получаемых 

знаний; 

• принцип активного отношения к музейному пространству - 

использование экспонатов музея; 

• интерактивность – вовлечение в процесс, т.к. человек воспринимает 

только то, что делает; 

• комплексность – включение всех типов восприятия; 

• программность, которая обеспечивает усвоение информации и 

приобретение умений и навыков на основе специально разработанных 

программ; 

• принцип индивидуализации, внимательного отношения к интересам и 

возможностям каждого учащегося. 

 

Формы аттестации (контроля) 

     Вводный контроль в объединении: осуществляется в индивидуальном 

порядке после записи детей в кружок в форме собеседования. Текущий 

контроль осуществляется постоянно. Основными способами отслеживания 

результатов  обучения являются: 

     -собеседование; 

     -выполнение практических заданий; 

     Итоговый контроль  - осуществляется в конце года на итоговом занятии, 

контроль позволяет определить эффективность обучения детей по 

программе, выявить определенные результаты и по необходимости внести 

изменения в учебный процесс. 

Анкеты удовлетворенности ОП обучающихся и родителей также являются 

одной из форм контроля. 

Оценочные материалы 

     Результатом обучения детей является определенный объем знаний, умений 

и навыков. Для того, чтобы определить какие знания и умения получили дети, 

необходимо проводить контроль знаний по разделам образовательной 

программы согласно учебного  плана и содержанию программы «Здравствуй, 

музей!». Для оценки качества обучения используются тесты, викторины, 

кроссворды. Проводятся конкурсы, викторины, выставки, игры.    

Используются контрольно-измерительные материалы как имеющиеся в 

методической литературе, так и разрабатываемые педагогом и являющиеся 

приложением к данной программе. 

 

Критерии оценивания 

     При оценке знаний и умений учитывается факт участия, стабильность 

посещения занятий и интереса к работе в объединении. Кроме того, 
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оценивается динамика личных достижений удовлетворенности детей на 

основе собеседований. 

    Результативность деятельности детей оценивается также методом 

личной диагностики и экспресс - опросом. Благодаря постоянному контакту 

с учениками, непосредственно на каждом занятии наблюдается состояние 

знаний, что дает возможность использовать метод личной диагностики 

результатов. Он всегда позволяет педагогу чувствовать мгновенную отдачу и 

реагировать на свои ошибки и просчеты. 

   Оценкой достигнутого уровня является участие детей в конкурсах 

различных уровней. Результаты, которых дают возможность оценить 

качество усвоенных знаний и умений, приобретенных за период занятий. 

 

Уровни освоения программы 

«высокий -3» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, 

необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий 

точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и 

дополнение другого воспитанника; 

«средний -2» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 

ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, 

выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не 

все требуемые теоретические знания и умения; 

«низкий -1» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 

содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация 

слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

2.1. Условия реализации программы 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здравствуй, музей!» реализуется на базе паспортизированного музея 

истории Индустриального района муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Хабаровска «Детско-юношеского 

центра «Поиск». Музей расположен на первом этаже двухэтажного здания и 

занимает три музейных зала, холл и коридор с постоянными и временными 

музейными экспозициями. Фонды музея насчитывают свыше шести тысяч 

единиц хранения.  

Материально-техническое обеспечение включает: наличие помещений 

и специального оборудования для проведения занятий, компьютер, экран 

настенный, мультимедийный проектор, принтер, телевизор, аудио и видео 

аппаратура, фонотека, реквизит для проведения интерактивных экскурсий, 

дидактические материалы.   
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2.2. Методическое обеспечение программы 

 

Основными формами организации образовательного процесса в 

детском объединении «Здравствуй, музей!»» являются: фронтальная, 

групповая и индивидуальная работа. Фронтальная форма предполагает 

подачу программного материала всему коллективу учащихся через беседу, 

лекцию, экскурсию, выставку, встречи с интересными людьми, мастер-

классы, презентации и др. Фронтальная форма способствует созданию 

коллектива единомышленников, способных совместно выполнять творческие 

задания. 

Групповая форма ориентирует учащихся на создание мини-групп 

(пары, тройки), которые выполняют одно из направлений общей 

деятельности. Групповая форма учитывает возможности каждого, 

ориентирована на скорость и качество работы. 

Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 

учащихся, оказание помощи и консультации каждому из них со стороны 

педагога. Это способствует формированию навыка самостоятельного 

творчества и формирует личностные качества учащегося, такие как: 

креативность, ответственность, самостоятельность, инициативность. Данная 

организационная форма позволяет обучать детей работе с разными 

информационными источниками, индивидуально разрабатывать и проводить 

экскурсии по музею и учреждению. 

Учебные занятия в детском объединении проводятся в разных 

формах: 

- традиционные учебные занятии; 

-интегрированные музейные  занятия, основанные на межпредметных 

связях; 

- занятия в форме соревнований и игр, конкурсов, турниров, 

викторин; 

- занятия – исследования (анализ первоисточников, комментарий, 

мозговая атака, репортаж). 

На занятиях происходит комплексная подача учебного материала: 

материал отбирается из трёх основных разделов программы: «Топонимика 

родного края», «Музейное дело», «Игры в музейном и экскурсионном деле» 

и «Формы работы музея»; теоретический материал сочетается с 

практическими заданиями. В зависимости от поставленных задач на 

конкретном занятии содержание материала может отбираться и только из 

одного или двух разделов программы, а также количество отведённых часов 

на материал конкретного раздела в процессе занятия может варьироваться. 

В соответствии с учебным  графиком, составляемым ежегодно в 

начале учебного года, организуется участие учащихся в массовых музейных 

мероприятиях, что также предусмотрено данной программой. 

Дидактический материал: карточки с заданиями, фотографии, 

карточки (жетоны) для разделения на группы, жеребьёвки; анкеты, тесты. 
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2.3. Мониторинг результатов. Контрольно-измерительные материалы.  

Квест «Крестьянская изба. Каша – радость наша». 

Первый ведущий. Квест – это игра, в которой нужно хорошо подумать, 

поискать подсказки и решить различные задачи и головоломки. Тема нашей 

игры «Крестьянская изба». 

Второй ведущий 

Центром крестьянской  избы была печь. А вы знаете, что в нашей стране у 

печки есть праздник? 

19 мая считается днем рождения русской печи (фотография печки). 

В печах сушили яблоки, груши, вишни и другие фрукты. В печах мылись. 

Хорошо протопленную печь подметали, удаляли угольки, стелили солому.  

На печи, на лежанке спали обычно старики и малые дети. Если человек где-

то сильно замёрз, то достаточно было поспать на хорошо прогретых 

кирпичах печи – и встает человек утром здоровым. 

Недаром русский богатырь Илья Муромец 33 года сидел на печи, набираясь 

сил на грядущие подвиги. 

Первый ведущий А сейчас, ребята, давайте поиграем. 

Условия игры заключаются в следующем: чтобы сварить и достать кашу из 

печи, вам необходимо выполнить 5 заданий, найти 5 ключей-подсказок, 

правильно пройти маршрут игры и достать кашу из печи. 

Второй ведущий 

Правила игры. 

Команда идет по маршруту, обозначенному стрелками от задания №1 к 

заданию №5. Приступать к следующему заданию можно только правильно 

выполнив предыдущее. А помогут вам в выполнении задания различные 

подсказки. 

Старт игры начинается со стрелки №1, где находится конверт с 1 заданием. 

1 задание. Разгадывание кроссворда. 

1. Две галочки сидят на одной палочке (ведра на коромысле). 

2. Новая посуда вся в дырах (решето). 

3. Стоит «толстячок» подбоченивши бочок, 

 шипит, кипит, 

 всем чай пить велит (самовар) 

4.Рогат, да не бык, 

Хватает, да не ест, 

Людям отдает,  

а сам на отдых идет (ухват) 

5.  Черный конь скачет в огонь (кочерга) 

        1. В Е Д Р А       

            2. Р Е Ш Е Т О 

      3. С А М О В А Р     

        4. У Х В А Т       

5. К О Ч Е Р Г А           
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Первый ведущий  Какое слово у вас получилось в выделенном столбце? 

ДРОВА. А кто может правильно сложить поленницу у печи? 

(Находят конверт со следующим заданием под дровами для печи). 

2 задание . 

В найденном конверте - тексты загадок. Дети должны их разгадать и найти 

предметы - отгадки в музее. 

1 загадка. 

Воду дед носил с утра 

Каждый день по два ведра 

На плечах дугой повисло 

Держит ведра… (коромысло). 

2 загадка. 

То назад, то вперед 

Ходит, бродит пароход. 

Остановишь – горе, 

Продырявит море. (утюг) 

3 загадка. 

Рядом с печкой стоит сват 

Все из печки он хватает 

Да на стол скорее ставит 

Что это? (ухват). 

4 загадка. 

Он по горнице гуляет 

Пыль и мусор собирает. (веник) 

5 загадка. 

Эту обувь не забыли, 

Хоть давным-давно носили 

Влезут дети на полати, 

У печи оставят… (лапти) 

Под лаптем дети находят конверт с заданием №3. 

3 задание. 

В конверте текст задания: 

 «Перед вами лежит кукла. Ваша задача – запеленать ее, найти  следующее 

задание, где спит  младенец. Как называется этот предмет?». 

Второй ведущий 

Ребята сейчас мы проверим, правильно ли вы запеленали куклу.  

Конверт со следующим заданием находится в люльке (колыбельке).  

4  задание. 

Перед вами карточки с изображениями предметов быта. Вам нужно выбрать 

предметы, которые находятся у нас в музее. 

(туесок, лапти, рубель….) 

Первый ведущий Ребята, вы видите на столе блюдечко с наливным 

яблочком? Как вы думаете, о чем говорит эта подсказка. 

Правильно, речь сейчас пойдет о русских народных сказках. 

5 задание. Отгадать название сказки. 
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1.     Бежала девочка, бежала, видит  -  стоит печка: «Печка, печка, скажи, 

куда они полетели?». Печка отвечает: «Съешь моего ржаного пирожка, 

скажу».   (Гуси-лебеди) 

2.     Подошли они к избушке: «Поди, лиса,  вон!». А она с печи: «Как 

выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам» (Лиса и заяц). 

3.     «Углы в доме затрещали, крыша зашаталась, стены вылетели, и печь 

сама пошла к царю прямо по улице». (По щучьему велению). 

4.     «Был царский бал на отходе. Поехал Иван-царевич домой наперед, 

нашел там женину кожу, да сжег ее в печи». (Царевна-лягушка) 

5.     «Я по амбару метен, по сусекам скребен, на сметане мешан, в печку 

сажен, на окошке стужен» («Колобок»). 

2-ой ведущий. 

Вот и вернулись мы опять к печке. Ведь недаром о печке не только сказки 

сложены, но и пословицы  и поговорки. 

Печь – нам мать родная. 

Добрая-то речь, коль в избе печь. 

Уж лучше хлебом не корми, но с печи не гони. 

Печь – кормилица наша! 

Первый ведущий Может, она нас и накормит? Кто хочет узнать, что она нам 

приготовила? (Ухватом достает чугунок с кашей). 

Итак, давайте подведем итоги. Сегодня мы с вами научились работать в 

группе и выполнили много заданий. А печь приготовила нам угощение.  

 

1 задание. Разгадывание кроссворда. 

1. Две галочки сидят на одной палочке 

2. Новая посуда вся в дырах 

3. Стоит «толстячок» подбоченивши бочок,  

шипит, кипит, всем чай пить велит  

4.Рогат,данебык, 

Хватает, да не ест, 

Людям отдает, а сам на отдых идет  

5.  Черный конь скачет в огонь  

 

        1. 
     

      

            2. 
      

      3. 
         

        4. 
     

      

5. 
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Задание 4. Найти предметы в музее и назвать их. 

1.                            2.  

3.                            4.  

 

5.                         6.  

 

7.                 8.   

 

                        
 

9.                                                                               10.  
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Викторина «Музейное дело». 

(игра по командам) 

Название команды 

Капитан команды  

Презентация команды 

Мы пришли в музей 

Назови организаторов музея 

В каком году открылся музей 

Сколько экспозиционных залов 

Гости из прошлого. 

Найди предмет и расскажи о его назначении  

Туесок 

Прялка 

Рубель  

Ручная мельница 

Серп, рубанок 

Коромысло  

История малой родины 

Имя на карте города Хабаровска и Индустриального района 

Подготовка музейной экскурсии 

- составить КВЕСТ  для команды соперницы в любом из залов музея. 

Поисково-исследовательская работа 

Что такое исследовательская работа?_____________________ 

Этапы работы над исследованием________________________ 

 

Уровни освоения программы 

«высокий -3» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, 

необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий 

точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и 

дополнение другого воспитанника; 

«средний -2» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 

ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, 

выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не 

все требуемые теоретические знания и умения; 

«низкий -1» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 

содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация 

слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

 

История малой родины 

Сколько улиц в Южного микрорайона носит имена маршалов? 

Что означает название реки Амур? 

Назови известных земляков 
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Подготовка музейной экскурсии 

Подготовить экскурсию по теме (задание команде сопернице) 

Поисково-исследовательская работа 

Этапы работы над исследованием  

 

Уровни освоения программы 

«высокий -3» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требуется дополнительных вопросов, выводы 

опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, 

необходимые для ответа; речь хорошая. Такая же оценка ставится за краткий 

точный ответ на особенно сложные вопросы или за подробное исправление и 

дополнение другого воспитанника; 

«средний -2» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и 

ошибки, изложение, недостаточно систематизированное и последовательное, 

выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не 

все требуемые теоретические знания и умения; 

«низкий -1» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное, не систематизированное, 

содержит существенные ошибки; в том числе в выводах, аргументация 

слабая, умения не проявлены, речь бедная. 

 

Анкеты для оценивания  удовлетворенности качеством программы. 

Анкета для обучающихся в начале и в конце учебного года. 

1. Укажи свой возраст 

А. Учащийся 1-4 классов  

Б. Учащийся 5-9 классов   

2. Почему ты выбрал именно это объединение  дополнительного 

образования? 

А. Посоветовали в школе / детском саду  

Б.  Ходят друзья, родственники, знакомые  

В.  Так решили родители 

Г.  Интересные направления обучения 

Д.  Удобное местоположение (рядом с домом, школой) 

Е. Твой вариант ___________________________________________________  

3. Знаешь ли ты, чем  будешь заниматься в объединении «Здравствуй, 

музей!» в этом году? 

А. Да;                                             

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени         

Д. Затрудняюсь ответить.  

4. Что ты хочешь получить от занятий в объединении «Здравствуй, музей!» 

А.  Полезное времяпровождение. 

Б. Найти новых друзей.  

В. Улучшить свои творческие и познавательные навыки.  

Г. Узнать много нового.  
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Д. Начать заниматься деятельностью, которая впоследствии станет твоей 

профессией.  

Е. Твой вариант ___________________________________________________  

 

Анкета для обучающихся в конце учебного года. 

1. Укажи свой возраст 

А. Учащийся 1-4 классов  

Б. Учащийся 5-9 классов    

2. Оцени уровень своего интереса к занятиям в объединении «Здравствуй, 

музей!»?  

А. Всегда с удовольствием посещаю занятия    

Б. Временами интерес к занятиям снижается    

В. Родители часто уговаривают меня посещать занятия    

Г. Затрудняюсь ответить    

 3. Доволен ли ты обучением в объединении «Здравствуй, музей!»? 

А. Да.  

Б. Нет.  

В. Не знаю.  

4. Как, по твоему мнению, влияет посещение объединения «Здравствуй, 

музей!» на твою успеваемость в школе?  

А. Положительно влияет (повышает школьную успеваемость)    

Б. Влияет скорее положительно, чем отрицательно    

В. Никак не влияет   

Г. Влияет скорее отрицательно, чем положительно    

Д. Отрицательно влияет (снижает школьную успеваемость)   

Е. Затрудняюсь ответить    

5. Какие на твой взгляд черты личности развивают занятия в объединение 

«Здравствуй, музей!»? 

А. Развитие личностных качеств (дисциплина, внимательность, аккуратность 

и т.п.)    

Б. Расширение кругозора, повышение эрудированности    

В. Развитие интеллектуальных способностей (четкость мышления, 

способность делать выводы и т.п.)   

Г. Развитие творческих способностей  

Д. Развитие навыков общения  

Е. Повышение общего культурного уровня (развитие речи, вежливость)    

Ж. Повышение интереса к учебной деятельности    

З. затрудняюсь ответить    

6. Что на занятиях нравятся тебе больше всего?  

А. Когда мы узнаем что- нибудь новое  

Б. Когда мы работаем с фондами музея   

В. Когда мы помогаем в работе музея  

Г. Когда мы собираем материал и экспонаты для музея 

Д. Учимся готовить экскурсии  

 

 



 21 

Анкета для родителей  в начале учебного года . 

1. Сколько лет Вашему ребенку? 

А. От 7 до 9 лет                            

Б. От 10 до 13 лет  

В. От 14 до 17 лет  

2. Что, на Ваш взгляд, поспособствовало выбору Вами и Вашим ребенком 

секции, кружка, объединения дополнительного образования?    

А. Рекомендации друзей и знакомых;               

Б. Желание ребенка;  

В. Реклама дополнительного образования;    

Г. Близость от дома;  

Д. Качество услуг и гарантируемый результат;  

Е.другое___________________________________________________________  

3. Реклама из каких источников привлекла Ваше внимание в большей 

степени?  

А. Реклама в школе                                            

Б. Интернет   

В. Дни открытых дверей                                                                           

Г. Другое_____________________________________________________ 

4. Знакомы ли Вы с программой, по которой будет заниматься Ваш ребенок в 

объединении «Здравствуй, музей!»?  

А. Да;                                               

Б. Нет;  

Г. В какой-то степени          

Д. Затрудняюсь ответить.  

5. Что может привлечь Вас в педагоге выбранного Вами объединения 

дополнительного образования?   

А. Профессионализм                     

Б. Интеллигентность   

В. Высокий рейтинг среди других педагогов  

Г. Что-то еще______________________________________________________  

6. Что может помешать занятиям Вашего ребенка дополнительным 

образованием?   

А. Территориальная удаленность        

Б. Нет того, что интересно ребенку     

В. Нет учета особенностей личности  ребенка  

Г.Другое___________________________________________________________  

7. Что, на Ваш взгляд, привело Вас и Вашего ребенка заниматься в  

объединение «Здравствуй, музей!»?  

А. Надежда заняться любимым делом;  

Б. Желание узнать что-то новое, интересное;  

В. Надежда найти новых друзей;  

Г. Потребность в духовно-нравственном развитии; 

Д. Надежда на то, что занятия помогут лучше понять самого себя 

Е. Желание узнать о том, что не изучают в общеобразовательной школе;  

Ж. Желание подготовиться к выбору профессии;  



 22 

З. Надежда на то, что занятия дополнительным образованием помогут  

преодолеть трудности в учебе;  

И. Потребность развивать самостоятельность;  

К. Желание провести свободное время с пользой.  

Л. Другое__________________________________________________________  

 

Анкета для родителей  в конце учебного года. 

1. Удовлетворены ли Вы деятельностью объединения «Здравствуй, музей!»?  

1. Да.  

2. Нет.  

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

2. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг Вашему ребенку? 

1. Да. 

2. Нет.  

3. Отчасти. 

4. Затрудняюсь ответить.  

3. Интересно ли Вашему ребенку посещать занятия объединения 

«Здравствуй, музей»?   

1. Да.  

2. Нет. 

3. Отчасти.  

4. Затрудняюсь ответить.  

4. Посещая объединение «Здравствуй, музей!», Вы считаете, что:   

Укажите нужные варианты 

А. Знания и умения, которые здесь получает Ваш ребенок, имеют значение 

для его будущей профессии;  

Б. Занятия дополнительным образованием по-настоящему готовят Вашего 

ребенка к самостоятельной жизни; 

В. Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди друзей; 

Г. В объединении всегда хорошие отношения между взрослыми и ребятами; 

Д. Ваш ребенок постоянно узнает много нового;  

Е. Занятия в коллективе дают Вашему ребенку возможность лучше понять 

самого себя; 

Ж. В посещаемом Вашим ребенком коллективе созданы все условия для 

развития его(ее) способностей; 

З. К педагогу Вашего ребенка можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации;  

И. Ваш ребенок проводит время с пользой;  

К. Другое _______________________________________________________  

5. Выберите из списка то, что, по Вашему мнению, стало результатом 

занятий Вашего ребенка в объединении «Здравствуй, музей!»?  

А. Ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки – 

тому, чему не учат в школе, но очень важно для жизни  

Б. Ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности.  
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В. Ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для 

профессиональной деятельности навыки. 

Г. Ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше 

учиться в школе.  

6. Удовлетворены ли Вы режимом работы объединения «Здравствуй, музей!» 

(дни, время, продолжительность занятий)? 

А. Да;  

Б. Нет;   

В. Затрудняюсь ответить.  

7. Какую форму взаимодействия Вы используете при общении с педагогом?   

А. Консультации по телефону, в социальных сетях и при встрече.  

Б. Родительское собрание. 

В. Совместная деятельность с ребенком и педагогом  (участие в 

мероприятиях).  

8. Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка в объединении «Здравствуй, 

музей!»?  

 

2.4. Настоящая программа разработана с учетом: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы общеобразовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 196 

от 09 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма  от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской Федерации «По проектированию дополнительных 

общеразвивающих программах (включая разноуровневые программы)» 
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Программа «Здравствуй, музей!» 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 уч. год 

 муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

г. Хабаровска «Детско – юношеский центр «Поиск» 

 

Продолжительность учебного года 

 Продолжительность учебного года по программам в группах, 

сформированных на основании муниципального задания   37 недель и 6 

недель в летний период: 

— для групп I года обучения с 10.09.2019 по 31.05.2020; 

 

— в летний период с 01.06.2019 по 10.07.2020г. 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год делится на 2 

полугодия 

 

1 полугодие для групп I года обучения: 10.09.2019 - 30.12.2019. 16 недель 

 

2 полугодие для групп I года обучения: 09.01.2020 - 31.05.2020. 21 неделя 
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Календарный учебный график на 2019-2020 уч. год 

 

N 

п/п 

Дата 

проведения 

по 

расписанию 

Тема занятия Форма  

занятия  

Кол-

во 

часов 

Форма 

контроля 

1 ___сентября 

2019 г. 

Знакомство с 

программой. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности на 

занятиях. 

Знакомство с 

музеем истории 

Индустриального 

района. 

Интегрированное 

музейное занятие 

1,5 Инструктаж. 

Беседа. 

Обмен 

мнениями. 

наблюдения 

2  По учебному плану Интегрированное 

музейное занятие 

1,5 Беседа. 

Обмен 

мнениями. 

3  По учебному плану Интегрированное 

музейное занятие 

1,5 Обмен 

мнениями 

4  По учебному плану Интегрированное 

музейное занятие 

1,5 Творческое 

задание 

5   Интегрированное 

музейное занятие 

1,5  

Наблюдения. 

Обмен 

мнениями 

… По 

расписанию 

По учебному плану Интегрированное 

музейное занятие 

1,5 По учебному 

плану 

… ____мая 

2020 г. 

«С днем рождения, 

Индустриальный!». 

История моего 

района и моей 

семьи в 

фотографиях. 

Интегрированное 

музейное занятие 

1,5 Творческое 

задание. 

Презентация 

задания. 

71.    1,5 Презентация 

экскурсий 

72. ___ мая 

2020 г. 

Викторина-квест.  «С днем 

рождения, 

Хабаровск!» 

Итоговое занятие. 

1,5 Итоги по 

результатам 

квеста 

                Всего:                                             108                                                        
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