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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность (профиль) программы. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
"Музей на ладони" имеет туристко-краеведческую направленность. 

Актуальность программы. Современное дополнительное образование, 
исходя из своих целей и задач, направленных на развитие личности ребенка 
на основе формирования и удовлетворения его постоянно меняющихся 
интересов и потребностей, просто обязано идти в ногу со временем. Это 
значит, что все большее преимущественное внимание должно уделяться 
инновационным образовательным направлениям и программам, формам 
детских объединений дополнительного образования и подходам к 
изложению учебного материала. Важной составляющей современного 
образования является воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 
к истории и культуре родного края. Все это совмещает дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Музей на ладони».  

Создание условий для интеллектуальной, творческой и духовной 
самореализации личности отвечает интересам стабилизации и процветания 
всего общества. Развитие растущего человека как социально ответственной и 
активной личности немыслимо без осознания им культурного наследия. В  

условиях становления национальной государственности и возрождения 
национальной духовности народа приоритетным направлением работы 
образовательных учреждений стало развитие национально-регионального 
образования. Даже в условиях усилившейся миграции населения страны, по 
данным Госкомстата, свыше 3/4 населения живет в тех регионах, где они 
родились. Как говорится в народе, "где родился, там и пригодился". Это 
говорит о том, что национально-региональные знания, полученные в 
школьные годы, пригодятся до конца жизни. Опыт последних десятилетий 
показывает, что интерес к прежним патриотическим идеалам и традициям 
значительно снизился, а новые идеалы еще только формируются. 
Образовался некий вакуум в эмоционально-ценностном отношении к родной 
стране, заполнить который необходимо ценностями и традициями 
регионального значения. Региональный компонент образования нашел свое 
отражение, прежде всего в краеведческих учебных курсах. 

Под краеведением в системе дополнительного образования понимают 
изучение обучающимися природы, экономики, истории и культуры своей 
местности - микрорайона, города, села, района, области. 

Отличительные особенности программы. Особенность программы в 
том, что освоение её не требует предварительной подготовки и специального 
отбора детей. 

Программа ориентирована на развитие интеллектуального и 
творческого потенциала ребенка в процессе углубленного изучения ряда 
краеведческих вопросов в частности и создания интерактивного музея и 
проведения интерактивных экскурсий в целом.  

 



         Новизна программы. Воспитание знаниями, творчеством и 
информационными технологиями направлено на формирование целостной 
личности, охватывает ее интеллектуальную, эмоциональную, волевую и 
морально-ценностную стороны. 

С этих позиций была разработана данная интегрированная 
дополнительная общеобразовательная общеобразовательная программа, 
которая охватывает несколько областей знаний и параллельных направлений 
деятельности: историю, географию, экологию, экономику, политику, 

культуру, информационные технологии. 
         Адресат программы. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Музей на ладони» предполагает обучение 
детей 12-18 лет. 
         Объем и срок освоения программы  

         Срок освоения программы – 9 месяцев. 
         На полное освоение программы требуется 35 часов, включая 
индивидуальные консультации, практикумы, тренинги, соревнования. 

Форма обучения – очная.  
Особенности организации образовательного процесса.  
Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения 

предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с 
детьми. Состав групп 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 35. Продолжительность занятий исчисляется 
в академических часах – 45 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
         Цель программы: образование и воспитание творческой, социально 
активной личности, обладающей способностью и стремлением к познанию и 
сохранению исторического и культурного наследия своего прошлого. 

        Задачи программы:  
Воспитательные: 
- создание условий для гражданского становления, духовного и 

нравственного воспитания молодежи, воспитание у них чувства патриотизма: 
любви к Отечеству, малой Родине; 

- формирование восприятия общечеловеческих норм поведения и 
морали, разностороннее развитие как личности. 

Образовательные: 
        -   формирование знаний в области исторического краеведения; 
         -    углубление знаний, связанных с памятными местами 
Калининградской области, населенных пунктов Светловского ГО; 

Практические: 
       -    формирование знаний по созданию цифровых карт; 
        -    проведение несложного пространственного анализа, моделирования и 
прогнозирования с использованием интерактивных технических 
возможностей; 
       - обучение применению полученных знаний через создание 



краеведческих проектов и цифровых карт, написание исследовательских 
работ по краеведению, составление и проведение экскурсий; 

 

Планируемые результаты: 

 знание исторических и культурологических аспектов жизни края; 
 овладение основными методами и средствами создания интерактивных 

материалов; 
 создание и защиты проектов и исследовательских работ; 
 умение работать с картой, историческими источниками; 
 применение полученных знаний для создания интерактивных 

экскурсионных и музейных материалов. 
Система контроля результативности обучения 

Способы и средства выявления, фиксации результатов обучения: 
• наблюдение; 
• опрос-игра; 
• анализ результатов тестирования, опросов, активности учащихся на 

занятиях; 
• выполнение домашнего практического задания. 

 

 

Виды и периодичность контроля результативности обучения 

 

 

Вид контроля Формы/способы контроля Срок контроля 

Предварительный Фронтальный Сентябрь 

Периодический 
Фронтальный, 

индивидуальный, групповой, 
комбинированный 

По ходу обучения; 
декабрь 

Итоговый: 
По окончании учебного года; 

программы. 

Индивидуальный, 
групповой 

Апрель-май 

 

 

 

Формы предъявления результатов обучения: 
• фотоальбомы; 
• видеохроника; 
• заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и т.д. различного 

уровня; 
• результаты участия в соревнованиях (дипломы, кубки, 

благодарности и др.); 
• отчетная документация. 
 



Календарный учебный график:  

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 
Окончание учебного года – 31 мая. 
Продолжительность учебного года – 35 недель. 
Количество часов в год - 35 ч. Количество часов в неделю - 1 ч. 

Количество занятий в неделю – 1 занятие. Периодичность занятий – 1 раз в 
неделю. 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

П/п 

Наименование 
разделов (или 

тем) 

Общее 
количество 

часов на 
изучение 

раздела (тем) 

 

Содержание курса 

Виды учебной 
деятельности 

Формы 
организации 

учебных 
занятий 

 

1 

Введение в 
учебную 
дисциплину 

3 Техника безопасности. Понятие и классификация 
исторических источников. Музеи и экскурсионная работа. 

Анализ, 
сопоставление, 
практикум. 

Индивидуальная 
работа, 
индивидуально-

групповая 
деятельность 

 

2 

История края 27 Эсты и пруссы. Тевтонский Орден и его наследие. 
Восточная Пруссия. Пруссия в составе Германии. Связи с 
Россией: сотрудничество и конфликты. Вторая мировая 
война на нашей земле. История образования и развития 
Калининградской области. Светлый в прошлом и сегодня. 
Топонимика. 

Наблюдение, 
посещение 
музеев, архивов; 
исследование, 
проекты; 
презентация, 
работа с текстом и 
картинкой 

Творческое 
задание 

 

Индивидуальная 
работа, 
индивидуально-

групповая 
деятельность 

 

 

 

 3 

Основы 
экскурсионного 
дела 

2 Проведение экскурсий. Особенности экскурсионной 
деятельности 

Ролевая игра, 
проведение 
экскурсии 

Групповая 
работа 

 

 4 

Основы 
музейного дела 

2 Экспозиция. Тематические выставки. Фонд музея. Практикум Групповая 
работа 

5 Итоговое 
повторение 

1 Подведение итогов изучаемого курса Защита 
проектов 

Индивидуальная 
работа 

 ИТОГО: 35    



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Количество 
часов 

Форма 

(метод) 
контроля 

  

1 Введение.  1 Анкетирование 

2 Что такое «Исторический источник» и как с ним 
работать 

1 Практикум 

3 Музеи мира 1 Наблюдение 

4 Начало древней истории края. 1 Наблюдение 

5 Языческая Пруссия. 1 Тест 

6 Путь Тевтонского ордена в Пруссии. 1 Опрос 

7 Орденское государство 1 Опрос 

8 Герцогство Пруссия и его наследие 1 Доклад 

9 Великое Московское посольство 
1 Экскурсия 

10 
Пруссия в XVI-XVII вв. 

1 Музейная 
выставка 

11 Семилетняя война 

1756-1763 гг. 
1 Презентация 

12 Под Короной России. Последствия, актуальные для 
нас сегодня 

1 Защита проекта 

13 Наполеоновские походы 1 Тест 

14 Восточная Пруссия в составе Германии: создание 
особого облика региона 

1 Эссе 

15 Восточная Пруссия в составе Германии: 
культурное наследие 

1 Практикум 

16 Восточная Пруссия в составе Германии: военное 
наследие 

1 Защита проекта 

17 Восточно –Прусская операция 
1 Исследование 

18 Восточно –Прусская операция 
1 Защита проекта 

19 Памятные знаки и места военных сражений. 
Участники. Ветераны. События. 

1 Защита проекта 

20 Кенигсберг-Калининград 
1 Презентация 

21 От восстановления к массовому строительству. 
Строительство Дома Советов. 

1 Презентация 

22 Кино. Театры. Музеи. Зоопарк. Создание 
калининградского телевидения. 

1 Игра 



23 Трудности и проблемы эксклавного положения. 1 Практикум 

24 Форпост российской культуры на Балтике 
1 Опрос 

25 Перспективы развития Калининградской области 
1 Защита проекта 

26 История города Светлого 
1 Практикум 

27 История города Светлого 
1 Практикум 

28 История города Светлого 
1 Игра 

29 Исторические и современные топонимы 
1 Анализ  

30 Исторические и современные топонимы 
1 Анализ  

31 Экскурсии от А до Я 
1  

32 Экскурсии от А до Я 
1 Практикум 

33 Формирование музейных фондов 
1 Тест 

34 Учимся создавать музейную экспозицию 1 Наблюдение 

35 Итоговое повторение 1 Тест 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 
программу, должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Комплект программ для создания видеороликов  шт. 1 

Проектор Мультимедийный (не менее 800x600 / 3000 ansiLm) шт. 1 

Удлинитель  шт. 5 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 
1. Калининградский областной историко-художественный музей   

https://westrussia.org/ 

2. Музей Мирового океана https://world-ocean.ru/ru/ 

3. Калининградский областной музей янтаря https://www.ambermuseum.ru/ 

4. http://ecosystema.ru/03programs/publ/mgs13inter.htm 

 

 

https://westrussia.org/
https://world-ocean.ru/ru/
https://www.ambermuseum.ru/
http://ecosystema.ru/03programs/publ/mgs13inter.htm


Список литературы 

Нормативные правовые акты 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012         
№ 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р. 
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Для педагога дополнительного образования: 
1. Кретинин Г.В. История западной России. 6-7,8-9, 10-11 кл., под ред 

А.П. Клемешева. –М.:ОЛМА Медиа групп, 2007. 
2. Очерки истории края: методическое пособие для учителей начального 

курса истории. Калининград. 2006. 
3. Наш край. Калининградская область: Пособие по краеведению. 

Калининград, 2008. 
4. Велейко О. Калининград: там, где танцует лес. – М.: Фома, 2007 

5. Митрофанов А.Г. Калининград. Городские прогулки – Калининград: 
Ключ-С., 2008. 

6. В помощь экскурсоводу. Сб. метод. и справ. материалов. М.: Рос. 
Междунар. акад. туризма, 1998.  

7. Годунова Л.Н. Научно – методическая работа в музее. Методическое 
пособие. – М.: ГЦМСИР, 2004. 

8. Вопросы охраны и использования памятников истории и культуры. 
Сборник научных трудов. – М.: РИК. 1994. 
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