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                                     Пояснительная записка. 

 Дополнительная программа «Адаптивный туризм» предназначена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 12-16 лет и разработана с учётом: 

-Устава ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ»; 

-ФЗ №273 ОТ 29.12.2012 г. «Об образовании»; 

-Письма Минобрнауки РФ от 18.06.2003г. Мs28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей»; 

-Письма Минобрнауки России от 18.11.2005 г. №09-3242 «О направлении 

информации»; 

-Постановлении 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 образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

-Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008 №Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Направленность программы туристско-краеведческая. В программе 

краеведение выступает как форма исследовательской деятельности учащихся в 

походах и экскурсиях под руководством педагога.  

 Актуальность: Туризм и краеведение, дополняя друг друга, осуществляют 

комплекс образовательно-воспитательных, спортивно-оздоровительных и 

научно-познавательных задач. Туристско-краеведческая деятельность является 

 комплексным средством в деле воспитания и образования учащихся, и в тоже 

время очень действенным в силу своей демократичности и гуманности. 

 Следовательно, туристско-познавательная деятельность учащихся является 

весьма актуальной для их всестороннего развития, занимает важное место в 

общей системе обучения учащихся и остается педагогически целесообразной. 

данный курс призван сформировать у обучающихся простейшие туристские 

навыки по пешеходному туризму, обеспечить безопасные походы и развивать 

экологическое мировоззрение. Физическая нагрузка, связанная с 

систематическими движениями на свежем воздухе в любую погоду, оказывает 

благоприятное влияние на нервную систему и весь организм. 
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 Педагогическая целесообразность: в экскурсиях и походах обучающиеся 

глубже познают окружающую природу в целом, природу родного края, 

закаляют здоровье, учатся организовывать свой досуг, развивают смекалку и 

находчивость. Данный курс способствует расширению и углублению знаний 

по школьным курсам географии, биологии, экологии, краеведению и ОБЖ и 

пропагандирует здоровый образ жизни. 

 Новизна программы «Адаптивный туризм» заключается в том, что «туризм» 

в ней рассматривается как уникальное образовательное, воспитательное, 

развивающее и коррекционное средство воздействия на ребёнка. Работая по 

программе педагог имеет возможность моделировать различные 

коммуникативные ситуации, направляя и корректируя поведенческие 

проявления ребёнка. Отличительной чертой данной программы является то, 

что согласно психоэмоциональным и интеллектуальным особенностям детей, 

она предполагает индивидуализацию обучения. Программа предусматривает 

проведение мониторинга успешности воспитанников, позволяет проследить 

динамику развития ребёнка, предусматривает различные формы проведения 

занятий: беседы, экскурсии, походы, ролевые, настольные, подвижные игры, 

соревнования, творческие конкурсы. Программа адаптирует ребёнка с 

интеллектуальными нарушениями к жизни в социуме посредством туристско-

краеведческой деятельности. 

 Цель программы: формирование  у обучащихся мотивации к туристско – 

краеведческой деятельности и освоение начальных туристских и краеведческих 

знаний, умений и навыков. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- расширять кругозор  и повышать уровень краеведческих знаний  учащихся; 

- прививать обучащимся начальные туристские знания, умения  и навыки. 

Развивающие: 

-  укреплять психическое и физическое здоровья учащихся; 

- обеспечить социальную адаптацию обучащихся; 

-  прививать навыки здорового образа жизни. 
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Воспитательные: 

-способствовать формированию адекватного предлагаемым обстоятельствам 

поведения; 

- воспитывать у детей патриотизм, бережное отношение к окружающему миру; 

-предоставить возможность для самореализации. 

 

  Принципы реализации программы: 

Новизна, позитивация. 

Занятие по туризму – это всегда новое и необычное. Для детей это любимая 

досуговая деятельность, которая не должна иметь ничего общего с 

академическим часом. 

Регламентация поведения. Создание «ритуальных действий» на начало и конец 

занятия, в которых участвуют все дети. (особое приветствие, рукопожатие, 

речёвка, атрибуты) 

Положительная мотивация. 

Девиз «Это легко и у тебя всё получится!». Любой результат поощряется, 

стимулируя тем самым желание и интерес к занятиям. 

Наставничество. 

Девиз «Научился сам, научи другого!» - важный воспитывающий фактор. 

 Условия набора и сроки реализации программы 

Программа предназначена для детей 12-16 лет с ограниченными возможностями 

здоровья. Исключение составляют дети, имеющие медицинские 

противопоказания к занятиям физической культуры по состоянию здоровья. 

Зачисление в объединения происходит по личному желанию ребёнка с согласия 

родителей и утверждается приказом директора. 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Режим занятий по программе – 2 часа в неделю, что составляет 68 ч. в год. 

Наполняемость группы – до 12 человек. 

Предлагаемая ознакомительная программа ориентирует учащихся на 

образовательную программу базового уровня "Туристы-краеведы", 

реализуемого в течение 3 лет. Учащиеся в ходе освоения данной программы 
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знакомятся с туристско - краеведческой деятельностью учащихся, получают 

навыки начальной туристской подготовки. 

 

 Ожидаемые результаты  освоения программы: 

 

В результате освоения программы воспитанники должны уметь: 

 

 собирать снаряжение для похода, укладывать рюкзак, ставить палатку; 

  оказывать доврачебную помощь пострадавшему; 

 ориентироваться по компасу и топографической карте; 

 применять на практике технику вязания узлов; 

 разжигать костёр, организовать питание в походных условиях; 

 разбить бивак для привала на маршруте похода. 

 

В результате освоения программы воспитанники  должны знать: 

 

 законы об охране природы, историю, территорию, географическое 

положение, особенности природы своего Курского края; 

 виды и типы костров, правила разведения костров и пожарной 

безопасности;  

 правила установки палаток в пешем походе, виды палаток для массового 

пешеходного туризма;  

 правила техники безопасности при выполнении движения в туристской 

группе; 

 принцип работы и составные части туристского компаса, правила 

ориентирования по топографической карте и компасу, топографические знаки;  

 способы оказания доврачебной помощи, состав туристской аптечки;  

 виды туристских узлов и способы их применения;  

 "составные части" туристского бивака и правила расположения его 

элементов; 

 туристские песни 

Способы проверки: 

 1. - игра-викторина, 

 2. - туристическая игра, 

 3.  - деловая игра, 

 4. - конкурс, 

 5. – тест. 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 

 1. - награждение грамотами за активное участие в работе. 
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                            Учебно- тематический план  

№ Наименование  

разделов 

 

 

 

 

 

1 г. о. 2 г. о. 3 г. о. Формы 

аттестации/контроля 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

  
  
 т

ео
р

и
я
 

  
п

р
ак

ти
к
а 

  
в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

  
  
в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

1 Введение. 1 - 1 1 - 1 1 - 1 Собеседование  

2 Основы 

безопасности и 

правила поведения 

туристов-

краеведов. 

4 2 6 3 3 6 3 3 6 Зачёты, самостоятельные 

работы, фронтальные 

опросы, ролевые игры 

3 Основы 

ориентирования и 

топографии. 

3 6 9 2 3 5 2 4 6 Контрольные, 

практические творческие 

работы, игры-

соревнования 

4 Организация и 

проведение 

туристских 

прогулок и 

походов. Сбор 

краеведческого 

материала. 

3 10 13 3 10 13 3 10 13 Походы, экскурсии, 

прогулки, мини-

путешествия 

5 Личная гигиена и 

первая доврачебная 

помощь. 

2 3 5 2 5 7 2 3 5 Занятия-практикумы, 

зачёты, опросы 

6 Основы туризма. 4 6 10 4 6 10 3 8 11 Исследовательские 

работы, маршрутные 

игры, игры по станциям, 

соревнования 

7 Общая 

психофизическая 

подготовка. 

2 10 12 3 12 15 3 12 15 Соревнования, 

состязания, конкурсы, 

турниры, сдача 

нормативов 

8 Туристские песни. 

Разучивание и 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 Конкурсы, концертное 

прослушивание 
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исполнение. 

 

9 Общая 

характеристика 

края: история, 

география, 

природа. 

2 5 6 1 5 6 1 5 6 Конкурсы, викторины, 

исследовательские 

работы, выставки, защита 

творческих работ 

10 Психолого-

педагогическая 

оценка 

воспитанников. 

1 1 2 1 1 2 1 1 2 Тестирование, 

анкетирование, 

собеседование, 

социометрия 

Всего: 23 45 68 21 47 68 20 48 68  

 

 
                                Содержание изучаемого курса. 

 

Наименование тем. 

1 г. о. Сроки 

 

2 г. о. Сроки  3 г. о. Сроки  

 Что такое туризм? 

Туризм – способ 

познания окружающего 

мира, вид активного 

отдыха, спорт. 

 

сент. 

Турист-краевед -друг и 

защитник 

родной природы. 

Человек-часть природы. 

Взаимоотношения 

человека и природы 

изучает наука-экология. 

 

сент. 

Туристический поход. 

 Виды спортивного 

туризма. Поход 

выходного дня. 

 

сент. 

Основы безопасности 

 в школе, дома, при 

проведении 

спортивных 

соревнований. 

Правила поведения в 

учебном классе и 

спортивном зале. 

Правила поведения 

дома. Техника 

безопасности при 

пользовании  

электроприборами.  

Распорядок дня. 

Спортивный режим. 

 

 

 

 

 

сент. 

 

ноябрь 

 

 

дек. 

май 

Основы безопасности 

 на улицах города. 

Правила дорожного 

движения для пешехода.  

Перекрёстки. Переходы. 

Движение по дороге без 

 тротуара. Правила 

велосипедиста. 

Определение 

безопасного 

оптимального маршрута. 

Пользование городским 

транспортом. 

 

 

сент. 

 

 

ноябрь 

 

 

 

апрель 

Правила поведения во 

 время прогулок, 

походов. 

Техника передвижения 

 группой по лесной 

тропинке. 

Взаимопомощь в 

туристской группе. 

Бережное отношение к 

 живой природе. 

Правила поведения 

возле природных 

водоёмов. 

 

 

 

сент. 

 

 

ноябрь 

 

 

апрель 

Практические занятия. 
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Исследование 

помещения 

 школы на предмет  

повышенной 

травмоопасности 

(лестницы, окна,  

скользкий пол). 

Настольная и ролевая 

игра «Один дома». 

Распределение ролей в 

спортивной команде. 

 

сент. 

 

 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Игры-лото, викторины, 

настольные игры. 

Разработки пешеходных 

маршрутов (по плану 

 города) 

Ситуационные игры. 

окт. 

 

сент. 

май 

Распределение  

обязанностей в группе. 

Освоение и выполнение 

 команд: минутная  

готовность, общий сбор,  

минута тишины. 

Техника и тактика 

 движения группы по 

 маршруту с 

естественными 

 и искусственными 

препятствиями. 

 

сент. 

 

окт. 

 

 

май 

      

 

 

 

 

         

Ориентирование по 

плану школы и 

школьного двора. 

Ориентирование по 

плану города. 

Оптимальный 

безопасный маршрут 

Дом-Школа-Дом. 

Местоположение 

остановок. 

 

дек. 

февр. 

 

апрель 

 

 

Определение сторон 

света по местным 

признакам. 

Карта. топографические 

(спортивные) знаки. 

Компас. Азимут. 

ноябрь 

 

дек. 

февр. 

март 

Карта. Топографические 

(спортивные) знаки. 

Компас. Азимут. 

 Азимутальный ход. 

Ориентирование карты 

 (плана) по предметным 

ориентирам, 

ориентирование карты 

при помощи компаса. 

сент. 

 

ноябрь 

 

 

 

май 

                                                               Практические занятия 

Передвижение по школе 

и двору, используя 

планы эвакуации. 

Прогулки, наблюдения 

природных явлений. 

 

сент. 

окт. 

ноябрь 

март 

апрель 

май 

 

Знакомство с компасом. 

Игра в топографическое  

лото, нахождение знаков 

по легенде. 

 

сент. 

ноябрь 

дек. 

февраль 

март 

апрель 

май 

Придумывание легенды 

по предложенным 

знакам. 

Определение маршрута 

на карте. Движение по  

маршрутам. 

Февр. 
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Организация и 

проведение туристских 

прогулок и походов. 

Сбор краеведческого 

материала.  

Поход - основная форма 

 туристско-

краеведческой 

деятельности. Правила 

организации и 

проведения туристских 

походов. 

 

 

сент. 

окт. 

ноябрь 

март 

апрель 

май 

Формирование 

туристской группы. 

Походная документация. 

Характеристика 

естественных 

препятствий: лесные 

заросли, завалы, склоны, 

реки, болота, осыпи, 

снежники. Меры 

предосторожности при 

преодолении 

естественных 

препятствий на 

маршруте.  

 

сент. 

окт. 

Ноябрь 

декабрь 

март 

апрель 

май 

Обеспечение 

безопасности при 

проведении полевого 

лагеря. Способы 

безопасного 

преодоления 

препятствий с 

туристским 

рюкзаком. Техника 

преодоления 

препятствий. 

 

 

 

сент. 

окт. 

Ноябрь 

декабрь 

март 

апрель 

май 

                                                               Практические занятия 

Туристская прогулка 

(экскурсия). Построение 

в походную колонну, 

отработка движения 

группы. Работа 

направляющего и 

замыкающего. Строевой 

и походный шаг. Выбор 

пути движения, 
передвижение в составе 

группы. 

Сент. 

 

апрель 

Отработка техники 

движения  и 

практических умений и 

навыков преодоления 

естественных 

препятствий: канав, 

завалов, оврагов и др.  

Сент. 

 

апрель 

Сбор группы, прогулки, 

экскурсии, походы в 

природу для проверки 

умений готовиться к 

туристским 

мероприятиям.   

Сент. 

 

апрель 

Личная гигиена, 

первая доврачебная 

помощь. 

Правила и нормы 

гигиены тела и одежды. 

Режим дня школьника. 

Травмы: ушиб, ссадина, 

порез. Наложение 

повязок на голову и 

кисть. 

Тепловой режим. 

Требования к одежде 

туристов на длительных 

прогулках в различное 

время года. 

 

 

окт. 

 

ноябрь 

дек. 

январь 

март 

 

Первая доврачебная 

помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 

Алгоритм действий. 

Первая доврачебная 

помощь при 

обморожении 1 и 2  

степени и 

переохлаждении. 

Алгоритм действий. 

Соревновательный 

режим спортсмена. 

 

 

сент. 

 

 

дек. 

 

янв. 

 

 

май 

Наложение повязок и 

шин. Правила 

транспортировки 

пострадавшего. 

Распорядок дня и  

распределение нагрузки 

в походе. 

 

 

окт. 

 

март 

                                                               Практические занятия 
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 Игра в больницу. 

Имитация действий по 

оказанию первой 

доврачебной помощи. 

 

май 

 

Оказание первой  

доврачебной помощи 

при  

травмах конечностей,  

перевязка, шинирование, 

транспортировка на 

руках. 

окт. 

апрель 

май 

 

Имитация оказания 

первой доврачебной 

помощи при укусах ос, 

клещей. 

сент. 

апрель 

май 

 

 

 

 Основы туризма. 

Права и обязанности 

капитана команды. 

 Элементы туристской  

техники-кочки, 

мышеловка, путанка, 

маятник, переправа 

 по бревну. 

Установка и снятие 

палатки «домик». 

сент 

 

 

окт. 

ноябрь 

 

апрель 

 

май 

Страховочная система, 

туристские узлы –

булинь, проводник, 

восьмёрка. 

Переправа по бревну с  

перилами, траверс 

склона, параллельные 

верёвки. 

Знакомство с палатками. 

 различных 

модификаций. 

Организация туристского 

 похода. Должности в 

 походе. 

сент. 

окт. 

 

ноябрь 

 

апрель 

 

май 

 

Прохождение 

туристской дистанции 

лично и в  

команде. 

Туристские 

соревнования, правила и 

нормы поведения 

команды на 

соревнованиях. 

Техника и тактика  

прохождения 

соревновательного  

маршрута командой. 

 

сент. 

окт. 

         

         

ноябрь 

 

 

 апрель       

Практические занятия. 

Тренировка 

прохождения 

препятствий, установка 

и снятие палатки на 

время. 

сент. 

окт. 

апрель 

май 

 Вязка узлов, 

преодоление переправ 

«бревно», параллельные 

верёвки. 

 Установка и снятие 

палаток различных 

конструкций. 

окт. 

ноябрь 

дек. 

янв. 

март 

апрель 

май 

 

 

Укладка рюкзака,  

организация бивака. 

Подготовка к участию в 

туристских 

соревнованиях. Участие 

в соревнованиях. 

окт. 

ноябрь 

дек. 

янв. 

март 

апрель 

май 
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Общая 

психофизическая 

подготовка. 

Выполнение действий 

на основе простой 

двигательной реакции: 

вербальные и 

визуальные команды 

 педагога или товарища 

по игре. 

Соревновательная 

подготовка 

 

 

 

сент. 

ноябрь 

дек. 

янв. 

февр. 

март 

Выполнение действий на 

 основе реакции выбора, 

переключения. 

дек. 

янв. 

 

Выполнение действий 

на основе реакции, 

выбора, переключения, 

предвосхищения. 

дек. 

янв. 

март 

 

                                                              Практические занятия. 

Различные игры на 

внимание. 

Соревновательные 

моменты-на скорость, 

точность выполнения. 

 

апрель 

май 

 

Детские подвижные 

игры, упражнения. 

Решения ситуационных 

задач.  

Соревновательная 

 подготовка. 

сент. 

окт. 

дек. 

янв. 

февр. 

март 

апрель 

 

Детские подвижные 

игры, упражнения. 

Решения ситуационных 

задач.  

Соревновательная  

подготовка. 

 Действия в условиях 

дефицита  

времени. 

сент. 

окт. 

дек. 

янв. 

февр. 

март 

апрель 

 

 

 

 

Туристские песни. 

Популярные детские 

песни о дружбе, о 

патриотизме, о природе, 

способные сплотить 

коллектив, поднять  

настроение. 

 

окт 

 

 

 

 

Популярные песни  

туристской тематики,  

песни из 

 кинофильмов. 

дек. 

 

Песни туристские, 

военно-патриотические. 

апрель. 

 

 

 

 

         

Практические занятия. 

 

Разучивание, репетиции, 

исполнение на 

соревнованиях. 

дек. 

май 

 

Разучивание, репетиции, 

исполнение на 

соревнованиях. 

апрель 

май 

 

 

Разучивание, репетиции, 

исполнение на  

соревнованиях. 

Исполнение строевых 

песен, маршируя в 

колонне. 

апрель 

май 
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Общая  

характеристика края: 

история, география, 

природа. 

Знакомство с картой 

Курского края. 

Территория и 

географическое 

расположение края. 

окт. 

 

 

 

История края, района, 

своего населенного 

пункта; памятные 

исторические места. 

ноябрь 

 

Особенности природы 

края: климат, 

растительность, 

животный мир, 

полезные ископаемые. 

Туристские 

возможности края и 

района. 

ноябрь 

 

Практические занятия. 

 Определение границ 

края и района на карте, 

просмотр фото, видео 

материалов 

 

дек 

февр. 

март 

 

Обзорная 

экскурсия. Экскурсия по 

своему населенному 

пункту 

 

март 

май 

 

Экскурсия в 

краеведческий музей. 

Народные игры наших 

предков и правила их 

проведения, игры на 

местности. 

апрель 

май 

 

 

 

Психолого-

педагогическая оценка 

воспитанников. 

Тестирование уровня  

общей физической 

подготовленности 

воспитанников на 

начало и конец года 

(отжимание,пресс, 

приседание). 

Тестирование 

проявления скоростных 

качеств (скорость 

выполнения одиночного 

движения, частоты 

движения, скорости 

преодоления отрезка) 

сент. 

май 

 

 

 

 

 

окт. 

ноябрь 

дек. 

 

 

февр. 

март 

апрель 

Тестирование уровня 

общей физической 

 подготовленности 

воспитанников на начало  

и конец года 

(отжимание,  

пресс, приседание). 

 

Тестирование 

проявления скоростных 

качеств  

 (скорость выполнения 

одиночного движения, 

 частоты движения, 

скорости преодоления 

отрезка) 

сент. 

май 

 

 

 

 

 

окт. 

ноябрь 

дек. 

 

 

февр. 

март 

апрель 

 

 

Тестирование уровня 

 общей физической 

подготовленности 

воспитанников на 

начало 

 и конец года 

(отжимание, пресс, 

приседание). 

 

Тестирование 

проявления скоростных 

качеств (скорость 

выполнения одиночного 

движения, частоты 

движения, скорости 

преодоления отрезка) 

сент. 

май 

 

 

 

 

 

окт. 

ноябрь 

дек. 

 

 

февр. 

март 

апрель 
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                              Методическое  обеспечение программы. 

 

-информационно-коммуникативные средства: видеофильмы по 

разделам курса, слайды (диапозитивы) по тематике курса мультимедийный 

проектор; технические средства обучения;  

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: компас, 

туристическое снаряжение, набор верёвок для вязания узлов, туристические 

палатки, комплект для приготовления пищи, туристические рюкзаки, 

медицинская аптечка, перевязочные средства, разномасштабные 

географические карты, спортивные карты. 

 

 

             Методы организации учебно-воспитательного процесса: 

1. По признаку получения знаний: 

-словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 

-наглядные; 

-практические (упражнения, практические работы) 

      2. По способам организации деятельности: 

          -информационные, обьяснительно-иллюстративные; 

          -репродуктивные; 

          -эвристические. 

       3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 

          -методы формирования познавательных интересов; 

          -методы формирования чувства долга; 

       4. Методы контроля и самоконтроля. 

       5. Методы формирования устойчивой мотивации: 

          -соревнования, создание ситуации успеха; 

          -познавательные игры 

 



15 
 

 

 

 

                                         Список литературы. 

 

 

Алексеев А. А. Горообразование и горный рельеф: Пособие для 

инструкторов и преподавателей туризма в школе. — М., 2005. 

Алексеев А. А. Питание в туристском походе: Пособие для инструкторов и 

преподавателей туризма в школе. — М., 2006. 

Большой энциклопедический словарь. – М., 1997. 

Добарина И. А., Жигарев О. Л. Основы школьного туризма: Методическое 

пособие для учителей и студентов. — Новосибирск: Издательство 

Новосибирского государственного педагогического университета, 1998. 

Карманная энциклопедия туриста /Автор-составитель Шабанов А. М. — М.: 

Вече, 2004. 

Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. 

учреждений / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 

2006—2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 

[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. 

А.Т.Смирнова. – М., 2007. 
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                                       Интернетресурсы. 

 

 

1.pedportal.net>starshie-klassy…sport/prosramma 

2.wp.surgpu.ru>wp7504/ 

3.muh.ru>tea ching/doc/doc_rp_tur.php. 

4.rus-ameeduforum.com>contert/ru/ 

5.infourok.ru>proekt-dlya-detey-s-ovz-adaptivniy- 

 

 

 

 
 

                                      Технические средства обучения. 

 

 

1.Телевизор. 

2.Ноутбук. 

3.Мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

4.Интерактивная доска. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 
образовательный процесс: 
 

 Ознакомление с краеведческим материалом способствует расширению социального 
опыта учащихся с особыми образовательными потребностями, формированию у них 
естественных и общественно-исторических знаний и представлений. Этот материал 
обладает значительным воспитательным потенциалом, так как при изучении природы 
родного края развиваются эстетические чувства, воспитывается любовь к природе, 
гуманное отношение ко всему живому. Знакомство с богатой историей, природными 
богатствами, историческими памятниками, заслугами выдающихся земляков способствует 
воспитанию патриотических чувств, чувства долга перед Родиной.  

Краеведческий материал осуществляет межпредметные связи с географией, биологией, 
обществознанием, социально бытовой ориентировкой. Вследствие большой значимости 
для социально-личностного развития учащихся региональный компонент включен в 
содержание образования  для детей с интеллектуальными нарушениями и представлен в 
программах учебных дисциплин младших и старших классов, но краеведческий материал 
в основном рассматривается как вспомогательный (пропедевтический или 
конкретизирующий общие представления) для изучения основного учебного материала. 
Предлагаемая программа дополнительного образования даёт возможность значительно 
расширить возможности использования краеведческого материала в обучении и 
воспитании детей с особыми образовательными потребностями посредством вовлечения 
их в работу школьного музея. 

 Министерство образования РФ рассматривает музеи образовательных учреждений как 
эффективное средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского 
воспитания детей и молодежи, рекомендует образовательным учреждениям, органам 
управления образованием всех уровней уделять внимание педагогическим и 
памятникоохранительным аспектам организации и функционирования музеев в 
образовательных учреждениях, осуществлять необходимое взаимодействие с органами и 
учреждениями культуры, местными и государственными архивами, отделениями 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. 

Преподавателями и учащимися Льговской школы-интерната за годы его 
существования накоплен богатый краеведческий материал по истории школы, курского 
края, этнографии, который активно используется в образовательном и воспитательном 
процессе. Музей организован в школе  в 2014 году на общественных началах на основе  
систематической  работы  постоянного актива учащихся,  наличия фонда подлинных и 
научно-вспомогательных материалов. Учредительными документами музея являются 
приказ о его создании (приказ № 1-55 от 31.10. 2014 г.) и Положение о школьном музее. 
Свою работу музей осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и 
образовательных задач,  стоящих перед  школой.  

Музейная педагогика дает возможность:  
- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 
исследовательской деятельности и компьютерному обучению;  
- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;  
- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  
- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку;  
- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;  
- организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и внеклассные 
занятия.  
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Организация школьного музея - одна из лучших форм общественно-полезной работы 
юных краеведов, объединяющая не только членов кружка, но и широкие массы учащихся, 
их родителей. 

 
Новизна, актуальность, практическая значимость 

Новизна программы  заключается в  формировании условий, адекватных 
интеллектуальным возможностям учащихся; подбора таких индивидуальных заданий, 
которые помогут учащимся получить необходимые знания, развить специальные умения, 
и при этом сделать процесс обучения приятным, дать почувствовать свои силы, таким 
образом создать ситуацию успеха.  

 Актуальность программы  определяется возросшим интересом к поисково-
собирательской, краеведческой работе,  необходимостью на  должном уровне 
организовать работу школьного музея. Именно краеведение имеет в своём арсенале те 
нужные составляющие, которые могут дать необходимое воздействие на воспитание 
патриотического сознания у детей с нарушением интеллекта, формированию у них 
познавательного интереса, расширению кругозора, коррекции недостатков развития и 
социальной адаптации 

 Практическая значимость программы состоит в привитии обучающимся  навыков 
комплексной работы с разными видами исторических, архивных и литературных   
источников. Миграция выпускников школ  для детей с ОВЗ, в основном по окончании 
школы они остаются жить и работать в своей местности. В связи с этим изучение 
природы, истории, культуры, традиций родного края приобретает особую важность для 
детей и подростков с умственной отсталостью. Школьное краеведение, - это не только 
способ и метод познания и изучения прошлого и настоящего, но и своеобразный ключ к 
становлению человека. Именно краеведческий материал даёт возможность наглядно, 
доступно, на близком, родном языке донести до сознания учащихся коррекционной 
школы нравственно-правовые знания, нормы и ценности. Проявлять необходимую 
самостоятельность в принятии решений, что крайне необходимо во время адаптации и 
социализации в обществе. Привлекая краеведческий материал, школьники учатся 
успешно взаимодействовать с людьми, сотрудничать в совместной деятельности, 
корректно разрешать конфликтные ситуации, толерантно относиться к людям других 
национальностей и вероисповеданий. 

 
2. Цели и задачи программы. 

 
 Цели программы: 

- развитие творческих способностей обучающихся средствами туристско-краеведческой 
работы в процессе изучения родного края; 

- воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному и историческому 
прошлому своей малой Родины. 

  Задачи программы: 

 Обучающие 
- ознакомление обучающихся основам музееведения, вспомогательными историческими 
дисциплинами, с методами исследования и описания предметов материальной культуры, с 
основами экскурсионной и поисковой деятельности; 
- изучение основ классификации и систематизации музейных экспонатов; 
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- обучение планированию своей работы, выделению главного, умению систематизировать, 
составлять алгоритм действий и соблюдать последовательность в работе. 
    Развивающие 
- формирование практических навыков комплексной работы с разными видами 
исторических источников; самостоятельных исследований; коммуникативно-речевых 
умений; 
- использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 
повседневной жизни; 
- развитие интереса к исследованиям, творческому труду, навыков общения; 
      Воспитывающие 
- привитие любви и уважения к истории и культуре своей малой Родины, страны; 
- воспитание патриотизма, бережного отношения к культурному и историческому 
прошлому; 
- воспитание уверенности в себе, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 
взаимопомощи; 
- воспитание ответственности и стремление к общей цели. 
 

3. Отличительные особенности программы: 
 
Программа «Краевед» является адаптированной программой для детей с 

интеллектуальными нарушениями, предполагает обучение учащихся основам краеведения 
и музейного дела в процессе создания и обеспечения деятельности школьного музея.  

Программа имеет воспитательный и образовательный потенциал за счет историко-
краеведческого материала школьного музея, архивных отделов Администраций г. Льгова 
и Льговского района, работы со старожилами и ветеранами, материалов сети Интернет. В 
г. Льгове сильны музейные традиции - здесь действуют 3 филиала Курского областного 
краеведческого музея –  Льговский краеведческий музей, литературно-мемуарные музеи 
А.П. Гайдара и Н.Н. Асеева, музей «Молодая гвардия», единственный в  Курской области 
музей спорта, что даёт обучающимся с  ограниченными возможностями здоровья  в 
процессе освоения программы возможность  интеграции в общество, неформального   
общения с сотрудниками музеев и сверстниками. 

По основной направленности программа является развивающей (построена на 
выявлении и развитии способностей учащихся, освоение ими методов и способов 
познания мира средствами музейной культуры) и социально-адаптивной (помогает 
приобрести ребенку социальный опыт в познании материальных, духовных культурных 
ценностей, направлена на формирование ценностных ориентиров в сохранении, развитии 
и возрождении культурных традиций и воспитании нравственных качеств личности). 
Обучение строится на основе наблюдения, поиска и освоения окружающей 
действительности. Это помогает учащимся построить целостную картину мира, 
позволяющую принимать решения в широком спектре жизненных ситуаций. 
  
4.  Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 
 
Продолжительность реализации образовательной программы: 3 года 

Ступени обучения и возрастные особенности. 
Программа рассчитана на подростков в возрасте 12-16 лет. 

Учитывая особенности здоровья обучающихся,  изучение учебного материала 
строится по принципу спирали с повторением изученного материала и с переходом от 
простого к сложному, рассчитана на постоянное усложнение материала, усвоение его в 
период перехода от одного уровня к другому, в их преемственности и взаимосвязи.  
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Обязателен дифференцированный поход, учёт индивидуальных особенностей и уровня 
развития каждого обучающегося.  
 
5.Режим занятий. 

Учитывая возрастные и психофизические особенности воспитанников, на занятиях 
сочетаются коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. Планируемое 
количество детей –  до 12. Комплектование кружка проводится по желанию детей и 
родителей (законных представителей). 
Продолжительность занятий – 40 минут. 

 Количество часов: неделю -2 ч, в год –70 ч. (при 35 нед. в год) 
6. Прогнозируемые результаты и способы их проверки.  
 

Результат реализации программы определяется личностным ростом воспитанников. 
Программа рассчитана помочь ребёнку осмыслить его место в жизни, приобщить к 
целому ряду ценностных понятий, помочь оформить собственный взгляд на жизнь, своё 
мировоззрение, и в то же время знать и уважать прошлое и настоящее своего народа, 
своего края, своей семьи. 
 
Прогнозируемые результаты:  

1) В обучающей сфере – приобретение учащимися знаний по истории курского края, г. 
Льгова и Льговского района, умений ориентироваться в исторических событиях и фактах, 
связывать эти факты с историей России в целом, видеть неразрывную связь истории 
родного края с историей России. 

2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к истории родного 
края, гордости за его славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, 
защищавшими ее свободу и независимость, достижение учащимися высокого уровня 
патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории края. 

 3) В развивающей сфере – овладение учащимися умениями и навыками работы по 
профилю музея – выработка этих умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, 
учета, описания, классификации предметов музейного значения, проведения экскурсий по 
экспозициям музея, подготовки  и проведения мероприятий по профилю музея (выставки, 
конкурсы, тематические часы, интерактивные игры и викторины).  
 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Выполнение программы основано на теоретической и практической деятельности в 
работе музея. Поэтому её реализации способствует принцип преемственности, что 
способствует накоплению и систематизации материала, соблюдению музейных традиций. 
Это обусловлено его спецификой, необходимостью сбора материала, связанного с 
историей родного края, школы. 
 Диагностика реализации программы осуществляется с помощью    разнообразных 
методов: 
- собеседование с детьми; 
- наблюдение; 
-тестирование; 
-анализ проведённых мероприятий. 

В течение учебного года осуществляется анализ деятельности ребёнка, проверка 
теоретической подготовки и практических навыков. Обучение завершается итоговым 
занятием. 
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Итоговое занятие включает в себя: выполнение творческих заданий, защита проектов, 
оформление и создание экспозиций, заполнение книги учёта фондов, проведение 
экскурсии. 
      Обучающиеся должны знать 
- историю музейного дела в России 
- историю своего края, культуру народов, населяющих её; 
- основы теории и организации музейного дела; 
- правила работы с архивными документами; 
- правила безопасности при работе с макетами и при создании музейных экспозиций; 
- критерии отбора экспонатов; 
- порядок создания экспозиции; 
- технологию подготовки и проведения экскурсии; 
- организацию фондовой работы. 
 
       Обучающиеся должны уметь: 
- выполнять требования техники безопасности на занятиях учебного объединения, во 
время походов, экскурсий, участия в массовых мероприятиях и посещения общественных 
мест; 
- аккуратно работать с экспонатами и документами; 
- оперировать полученными знаниями для работы в школьном музее. 
- ориентироваться на местности; 
- оформлять экспозиции после сбора материала; 
-  работать с источниками и документами. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей по данной программе. 

 
Стимулы:  похвала, поддержка,  награждение грамотой, ценным призом или 
экскурсионной поездкой, информация в СМИ, на сайте школы. 
 
 

           УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН                                                                                                            
(по годам обучения) 

                             
I год обучения 

 
№ 
п/п  

Название раздела, темы  Количество часов Формы аттестации/ 
контроля всего Теория  практика 

1. Вводное занятие.  
Краеведение в жизни 
общества 

1 1  Опрос 

 Раздел 1. Музейное дело 50    
2.   Тема 1. Музеи, архивы, 

библиотеки  как 
хранители прошлого 
человечества 

2 1 1 Опрос 

3. Тема 2. Школьный музей.  
Его сущность и 
особенности 

3 1 2 Тест 

4. Тема 3. Музейные фонды 4 1 1 Викторина 
5. Тема 4. Учет и хранение 

краеведческих материалов 
 

10 2 8 Заполнение книг 
учёта, викторина 
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6. Тема 5.Музейная 
экспозиция  

12 4 6 Оформление 
экспозиций 

7. Тема 6. Культурно-
массовая работа в 
школьном музее 

12 2 8 Подготовка и 
проведение 

мероприятий 
8. Тема 7. Экскурсионная 

работа 
   Опрос 

 Раздел 2. Наш Курский 
край 

20    

9. Тема 1. История и 
современность Курского 
края. 

2 1 1 Опрос 

10. Тема 2. Природа Курского 
края 

2 1 1 Подготовка 
электронной 
презентации 

11. Тема 3. Культурное 
наследие Курской области 

2 1 1 Викторина 

12. Тема 4. Литературное 
краеведение 

3 1 2 Проведение 
литературно-

краеведческого 
вечера 

13. Тема 5.Наша школа в 
истории края 

2 1 1 Конкурс 

14. Тема 6.Военная слава 
земляков 

4 2 2 Подготовка 
электронной 
презентации 

15. Тема 7. Святыни земли 
курской 

   Проведение 
православного часа 

16. Тема 8.Моя семья  в 
истории. Семейная 
реликвия 

3 1 2 Составление 
рассказов, 

презентаций 
  

II год обучения 
 
№ 
п/п  

Раздел  Количество часов Формы аттестации 
\контроля всего Теория  практик

а 
 Раздел 1. Музейное дело 45 18 27  

1 Музей как хранитель 
памяти человечества. 

2 1 1 Опрос 

2 Школьный музей.  
История и современное 
состояние 

3 1 2 Тест 

3 Комплектование фондов. 
Поисково-собирательская 
деятельность музея 

10 4 6 Тест 

4 Учѐт и хранение 
краеведческих материалов 

10 4 6 Опрос 

5 Экспозиция школьного 
музея 
 

8 3 5 Оформление 
экспозиции 
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6 Тексты в музейной 
экспозиции 

7 3 4  

7 Школа экскурсовода 5 2 3 Проведение 
экскурсии 

 Раздел 2. Наш Курский 
край 

25 11 13  

8 Наше природное наследие 2 1 1 Викторина 
9 Культурное наследие 

родного края 
4 2 2 Игра 

10 Туристические маршруты 
Льговского района 

3 1 2 Составление 
карты 

11 Наша школа в истории 
края 

4 1 3 Подготовка  
фотоальбома 

12 Военная слава земляков 4 2 2  
13 Топонимика Курской 

области 
4 2 2 Игровая 

программа 
14 Литературное краеведение 4 2 2  

 
III год обучения 

 
№ 
п/п  

Раздел  Количество часов Формы 
аттестации 
\контроля 

всего Теория  практик
а 

 Раздел 1. Музейное дело 40 14 26  
1. Музей как хранитель 

памяти человечества. 
2 1 1 Викторина 

2. Комплектование фондов. 
Поисково-собирательская 
деятельность музея 

10 4 6 Пополнение 
фонда 

3. Учѐт и хранение 
краеведческих материалов 

10 4 6 Тест 

4. Экспозиция школьного 
музея 

8 3 5 Подготовка 
экспозиции 

5. Тексты в музейной 
экспозиции 

5 2 3  

6. Школа экскурсовода 5 2 3 Проведение 
экскурсий 

 Раздел 2. Наш Курский 
край 

30 14 16  

7. Социально-экономическая 
история края 

4 2 2 Опрос 

8. Историческая символика 
курян 

4 2 2 Викторина 

9. Культурное наследие 
родного края 

5 2 3 Выставка 
творческих работ 

10. Военная слава земляков 4 2 2 Защита  мини-
проектов 

11. Топонимика Курской 
области 

4 2 2 Игра 
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12. Моя родословная. 
Домашний музей 

5 2 3 Составление 
родословной 

13. Литературное краеведение 4 2 2 Проведение 
литературного 

вечера 
 

 
Содержание изучаемого курса 

 
I год обучения 

 
Вводное занятие.  Что такое краеведение? Краеведение в жизни общества. Краеведение 
как комплексный метод выявления и изучения наследия. Известные краеведы Курской 
области и Льговского района (Ю. Бугров, С.В. Лагутич. М.С. Лагутич, С. А. Остроухов. 
Н.А. Черкасов.) 
  
Раздел 1. Музейное дело 
 
 Тема 1. Музеи, архивы, библиотеки как хранители прошлого человечества. 
История возникновения музеев, архивов, библиотек, их разновидности. Самые 
знаменитые музеи  и библиотеки мира. Музеи, архивы библиотеки Курской области, г. 
Льгова и Льговского района. 
Практика.  Посещение льговских музеев (на выбор) 
 
Тема 2. Школьный музей. Его сущность и особенности. 
  Фонды  школьного музея как часть музейного фонда Российской Федерации. 
Особенности школьного музея. Самодеятельный характер организации школьного музея. 
Предметность и наглядность в школьном музее. Разнотемность и мобильность 
экспозиции. Профили школьных музеев. 
Практика. Посещение музея Банищанской школы Льговского района. Встреча с 
создателями музея Льговской школы-интерната 
 
 Тема 3. Музейные фонды. Организация фондовой работы. Музейный предмет как 
источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные предметы и 
научно-вспомогательные материалы. Состав и структура фондов музея. Виды фондовой 
работы. Изучение фондов как основа всех направлений музейной деятельности. Научное 
определение, классификация и систематизация, интерпретация музейных предметов. 
Организация фондовой работы в школьном музее. 
 
 Тема 4. Учет и хранение краеведческих материалов 
 Задачи учетно-хранительской работы. Инвентарная книга. Шифровка. Прием и выдача 
предметов. Вспомогательные картотеки. Научное определение и описание предметов. 
Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов. 
Практические занятия. 
 
Тема 5. Музейная экспозиция. Замысел и тематическая структура экспозиции. Методы 
построения экспозиции. Роль и место подлинных и научно-вспомогательных материалов. 
Порядок создания экспозиции.  
 
Тема 6. Культурно-массовая работа в школьном музее 
Учет возраста, интересов и знаний участников мероприятий, опора на экспозицию, 
материалы и актив музея.  Основные формы проведения: экскурсии, лекции, беседы, 
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встречи, слеты ветеранов, конференции, линейки, литературно-исторические композиции, 
викторины и конкурсы. Организация мероприятий. Особенности работы с местным 
населением. 
Тема 7. Экскурсионная работа 
Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительской работы. 
Типы и виды экскурсий. Разработка тематики экскурсий в соответствии со 
структурой  экспозиции. Учет образовательных и возрастных особенностей экскурсантов. 
Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 
 
Раздел 2. Наш Курский край 
 
 Тема 1. История и современность курского края 
Наши далёкие предки. Дореволюционный период. Советский период. Современное 
развитие области. 
 Тема 2. Природа Курского края 
 Географическое положение. Полезные ископаемые.  Река Сейм. Стрелецкая степь. 
Памятники природы Курской области и Льговского района.  
 
 Тема 3.Культурное наследие Курской области 
 Старинные игры, обряды, песни и хороводы. Курские композиторы и певцы.  Курские 
художники. Курская картинная галерея. Архитектура. Дворцы и усадьбы. Марьино. 
Воробьёвка. 
 
 Тема 4. Литературное краеведение. Курские мотивы в «Слове о полку Игореве». 
Курский край на литературной карте России.  
 
 Тема 5. Наша школа в истории края. История создания школы. Школьные традиции и 
достопримечательности. Школьный музей и архив. Источники по истории школы в 
районных, городских, областных и республиканских архивах.  

Практические занятия. Ведение исторической хроники и летописи школы. 

 Тема 6. Военная слава земляков. Куряне в 1-й мировой войне. Великая Отечественная 
война. Воины-интернационалисты. Ликвидаторы радиационных аварий и катастроф. 
 
Тема 7. Святыни земли курской. Монастыри. Крестный ход в Курской губернии. Коренная 
пустынь-духовный символ России. Ф. Печерский. С. Саровский. Курские новомученики. 
Храмы Льговского района. 
 
Тема 8. Моя семья  в истории. Семейная реликвия. 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. 

Практические занятия.Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, 
связанных с историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

II год обучения 
 
Раздел 1. Музейное дело 
 
 Тема 1. Музей как хранитель памяти человечества. Самые знаменитые музеи  и 
библиотеки мира. Музеи, архивы библиотеки Курской области, г. Льгова и Льговского 
района. 
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Практика.  Посещение льговских музеев (на выбор) 
 
Тема 2. Школьный музей.  Понятие «профиль музея». Сущность и специфические 
особенности школьных музеев разного профиля. Посещение музея В.Б. Бессонова  в СОШ 
№1 г. Льгова 
 
 Тема 3. Комплектование фондов. Поисково-собирательская деятельность музея.  
Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея. Основные формы: 
походы, экспедиции, текущее комплектование, переписка. Организация поисково-
собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого исследования. 
Планирование работы. Специальное снаряжение. Изучение события, явления. Выявление 
и сбор предметов музейного значения. Сбор дополнительной информации об 
исторических событиях, природных явлений и предметах музейного значения. Назначение 
полевой документации. Обеспечение научной и физической сохранности находок. Меры 
безопасности в процессе походов, экспедиций, других полевых изысканий. 
Практические занятия. Разработка и обсуждение концепции комплектования собрания 
школьного музея. Определение объектов и источников комплектования. Составление 
планов экскурсий. Распределение обязанностей между участниками поисково-
собирательной работы. Разработка маршрутов походов и экскурсий. 

Тема 4. Учѐт и хранение краеведческих материалов.  Научное определение и описание 
предметов. Организация хранения. Организация учёта и обеспечения сохранности 
краеведческих материалов в процессе экспедиций, походов, других полевых исследований 
– одна из основных научных задач комплектования фондов школьного музея. Суть 
занятий: научная, юридическая и физическая сохранность предметов музейного 
значения.Шифровка предметов музейного значения и их охрана в полевых условиях. 
Специальное снаряжение для транспортировки краеведческих материалов. 

Практическое занятие. Изучение формуляров полевых документов. Изготовление полевых 
документов учёта и описания краеведческих материалов. Проведение деловой игры-
практикума по ведению полевых документов в соответствии с ролевыми функциями 
актива школьного музея. 

Тема 5. Экспозиция школьного музея. Систематическая экспозиция. Монографическая 
экспозиция. Ансамблевая экспозиция.  Постоянная экспозиция и временная выставка. 
Выставка – передвижка и ее особенности. Экспозиционное оборудование. Основные 
приёмы экспонирования музейных предметов. Обеспечение сохранности музейных 
предметов в экспозиционном использовании. 

Тема 6. Тексты в музейной экспозиции Назначение текстов в экспозиции. Виды 
озаглавливающих и сопроводительных текстов. Правила составления этикеток к 
экспонатам. Приёмы размещения текстов в экспозиции. Практические занятия. Игра-
практикум по составлению этикетажа к экспонатам. Приёмы размещения текстов в 
экспозиции. 

Тема 7. Школа экскурсовода. Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. 
Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной 
реконструкции. Метод рассказа. Требования к языку экскурсовода. Прием цитирования в 
рассказе.  
Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного наследия 
музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, учебная. Приёмы 
подготовки экскурсии с использованием опубликованных источников, научной и 
популярной литературы, материалов музейного собрания. Мастерство экскурсовода: речь, 
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внешний вид, свободное владение материалом, этика. Практические занятия. Игра-
практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции экскурсий. 

Раздел 2. Наш Курский край 
 
Тема 1. Наше природное наследие  

Природно-климатические условия, геологическое строение и рельеф, почвы, водные 
ресурсы, растительность, животный мир региона. Объекты природного наследия родного 
края, их выявление, охрана и музеефикация. Экологические проблемы края. Мониторинг 
природного наследия.   

Практические занятия. Выявление объектов природного наследия родного края, их учёт и 
разработка программ охранных мероприятий. Сбор материалов для гербариев, образцов 
почв, геологических коллекций, фотографий и рисунков фауны, природных ландшафтов 
для школьного музея. 

Тема 2. Культурное наследие родного края. Этнические особенности родного края. 
Население края - главное его богатство. Проведение экскурсии «Национальный костюм в 
истории города, края, страны» 

Тема 3.Туристические маршруты Льговского района. Заочные и очные экскурсии по 
достопримечательностям г. Льгова и Льговского района. ( «Порубежье земли русской», 
«Старинные усадьбы», «Когда наш край горел в огне», «Родники родного края»,  
«Православные святыни»). 
Тема 4. Наша школа в истории края. Учителя и выпускники школы, их след в истории 
края. Публикации о школе, её учителях и выпускниках. Летопись школы. 
 Практические занятия.  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 выпускниками, живущими за пределами 
родного края. Ведение исторической хроники и летописи школы. 

Тема 5. Военная слава земляков 
Военные традиции земляков. Жители родного края – участники Великой Отечественной 
войны. Военные реликвии семьи.  Курский  край в годы войны. Книга Памяти Курской 
области. 

 Практические занятия. Сбор сведений о ветеранах войны, тружениках тыла.  
Поздравление ветеранов войны и учителей-пенсионеров с государственными 
праздниками. Уход за воинскими захоронениями. 

Тема 6. Топонимика Курской области. Основные понятия. Названия рек. Названия 
населённых пунктов. Ландшафные топонимы. Деятельность человека в географических 
названиях. Именные и фамильные топонимы. 
 
Тема 7. Литературное краеведение. «Льгов необыкновенный». Писатели-земляки: Н. 
Асеев, А. Гайдар, Б.Агеев, А. Селезнёв. 
 

III год обучения 
 
Раздел 1. Музейное дело. 
 
Тема 1. Музей как хранитель памяти человечества. Законодательство об охране объектов 
наследия.  Музеи государственные и частные. Знакомство с частными коллекциями 
льговчан. 
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Тема 2. Комплектование фондов. Фотография. Основы построения фотографии. Виды 
съемки. Типология фотоаппаратов. Правила фотографирования зданий. Фотовыставки 
современных и старинных изображений одной улицы. Правила сбора и обработки 
воспоминаний. Правила анкетирования и интервьюирования. Работа с информаторами по 
вопросникам. Современные требования к анкетам, интервью. Обработка анкет 
информаторов. 
Тема 3.Учѐт и хранение краеведческих материалов. Составление паспорта музейных 
предметов. Учет и описание письменных источников по архивным правилам. Учёт и 
описание фондов. Реставрация музейных предметов и их передача в фонды 
государственных и муниципальных музеев и архивов. Что нельзя хранить в школьном 
музее. Взаимообмен экспонатами музея школы с другими музейными учреждениями и 
отдельными лицами. 
Тема 4. Экспозиция школьного музея    Знакомство с постоянной экспозицией музея. 
Анализ существующей в школьном музее экспозиции по содержанию, приемам 
построения и оформления экспозиции. Игра-практикум по составлению этикетажа к 
экспонатам школьного музея. Планирование проекта сменной экспозиции. Разработка и 
построение сменной экспозиции по теме проведенного поиска. 
 
Тема 5. Тексты в музейной экспозиции. Правила коллективного создания текста экскурсии 
в школьном музее по вновь созданной экспозиции. 
Тема 6.Школа экскурсовода.  Технология коллективного проведения экскурсии в 
школьном музее по экспозиции. Технология коллективного проведения экскурсии по 
памятным местам окрестностей школы. Выполнение краеведческих заданий в ходе 
экскурсии (поиск информации по интересующей проблеме на стендах экспозиций и 
экспонатах, формирование вопросов по проблеме для экскурсовода). 

Раздел 2. Наш Курский край 
 
Тема 1. Социально-экономическая история края 
Основные этапы социального и экономического развития края. Особенное и уникальное в 
истории края. Специфические особенности развития промышленности, сельского 
хозяйства, строительства, транспорта, коммуникаций. Взаимосвязь социально-
экономической истории края с природно-климатическими условиями и природными 
ресурсами. Практические занятия: Изучение опубликованных источников по социально-
экономической истории края. Выявление объектов музейно-экономической истории края.  

Тема 2. Историческая символика курян. История символики края. Символика городов 
области. Современная символика. 
 
Тема 3. Культурное наследие родного края. 
Значение игр и игрушек в жизни народа. Курская традиционная игрушка (Кожлянская, 
дроняевская). Н.Д. Бартрам – создатель первого музея игрушки. 
 
Тема 4. Военная слава земляков. Служба в армии - почетная обязанность гражданина 
России. Продолжение славных традиций. 
 
Тема 5. Топонимика Курской области Деятельность человека в географических названиях. 
Именные и фамильные топонимы. 
 
Тема 6.Моя родословная. Домашний музей 
Сущность понятия «домашний музей». Семейный фотоальбом. Фотографии и документы 
родственников, участников войны, работников тыла. Медали, ордена, другие награды. 
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Составление родословной. Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, 
связанных с историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 
 
Тема 7. Литературное краеведение. О крае родном – поэтической строчкой. 
Литературное объединение «ТОПОЛь». Встреча с местными литераторами. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
    Программа обеспечена наглядным материалом  - музейными предметами основного 
фонда школьного музея. Они включают в себя значительное количество вещественных, 
письменных и изобразительных источников, на примере работы с  которыми учащиеся 
овладевают методикой музейной деятельности. 
    В организации занятий по истории музеев используются визуальные средства – 
видеофильмов по истории, искусству, путешествия по музеям мира. 
    Программа обеспечена методическими видами продукции – это разработки лекций, 
бесед, практических занятий по музееведению и краеведению. 
 
Методы обучения: 
Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации. 
Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций и 
Поисковый – сбор информации по интересующей теме. 
Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов из фондов 
школьного и городских музеев. 
Средства обучения: научный и практический опыт музеев мира, богатства музейных 
экспонатов. 
Программа реализуется в следующих формах: 
теоретические занятия -  беседа, лекция, круглый стол. 
практические занятия – работа в школьном музее, экскурсии, встречи с интересными 
людьми, подготовка презентаций, памяток, буклетов. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия предполагают наличие необходимой материальной базы, состоящей из 
следующих компонентов:  

1. Помещение, соответствующее санитарно – гигиеническим нормам и технике 
безопасности 

2. Мебель: столы, стулья. 

3. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудования, 
конструкторских материалов; 

4. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, схемы, книги, 
видеопрезентации по темам; 

5. Оборудование к игровым занятиям, тестовые задания, карточки, анкеты, опросники. 

6.Технические средства: ноутбук, мультимедийный проектор, фотоаппарат, диктофон. 
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Используемая литература 

1. Историко-краеведческое и поисковое движение учащихся г. Курска и Курской области. 
Матер. регион. науч.-практ. конф. Курск.16 мая 2008 г./Отв. ред. И.П. Цуканов, 
Л.С.Холтобина.- Курск: Изд-во  VIP, 2008.-212с. 

2. История и современность Курского края: региональное учебное пособие /Под ред. проф. 
Б.П. Королёва.- Курск: Курский ПКиПП , 2015.- 552 с. 

3. Лагутич М.С. Провинциальная хроника. Льгов в истории Курского края.- Курск: Издат. 
дом «Славянка», 2014.- 608 с. 

4.  Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для учителей / Н. С. 
Борисов и др. - М.: Просвещение, 1982. - 224 с. 

5. Подготовка учащейся молодёжи к поисковой работе: организационно-методические и  
правовые основы/Сост. И.П. Цуканов.-Курск: Изд-во  VIP, 2008.-313с. 

6. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий: Учеб.-метод. пособие 
     / Под ред. Н.М.Ланковой.- М.: Гуманитар. изд. центр "Владос", 2001.-221 с. 

Интернет-поддержка сайта всероссийского объединения школьных музеев в Интернете 
«Стоик»:   www.npstoik.ru 
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