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Пояснительная записка 

История – это увлекательная, интересная и необходимая наука о судьбах человечества 

за огромный отрезок времени с момента появления первых людей до наших дней. Историю по 

праву называют памятью народа и учителем жизни. 

Сегодня воспитание патриотизма и гражданственности, важнейших духовно – 

нравственных и социальных ценностей, верности долгу является одной из приоритетных задач 

школы. Большую возможность здесь открывает история России. В истории России, при всей 

её противоречивости и сложности есть даты и имена, которые позволяют гордиться своим 

прошлым, а именно гордость за свою страну, чувство сопричастности к великому является 

одним из важнейших условий формирования патриотизма. 

«Судьба народа сокрыта в его истории», - говорил замечательный русский философ 

Иван Ильин. Невозможно понять судьбу России, если не учитывать, что две трети всей 

историиона воевала. Каждый век нашей истории, начиная с XIII в. - это одно или два 

большихнашествия. В XIII веке монголы и крестоносцы, в XIV веке Мамай, в XV - Ахмат, в 

XVI веке крымский хан и Баторий во время Ливонской войны, в XX веке - две страшные 

войны с Германией. 

В этих условиях роль в русской истории армии, полководцев, защищавших Отечество, 

трудно переоценить. Дни воинской славы России отмечаются в нашей стране как 

государственные памятные дни, посвященные нашим предкам, в жестоких боях отстоявших 

свободу и независимость нашей Родины. Как заметил В.О. Ключевский, «История никого 

ничему не учит, но жестоко спрашивает за невыученные уроки».  

Один из важнейших элементов исторической науки - историческое краеведение. Оно 

является одним из источников обогащения обучающихся знаниями истории родного края, 

воспитания любви к нему и формирования гражданственных понятий и навыков, приобщения 

обучающихся к изучению истории Отечества через самостоятельную исследовательскую 

работу. Школьники учатся раскрывать диалектическую взаимосвязь общеисторического и 

местного материала. Через краеведение общее становится более конкретным, образным, 

эмоциональным, осознанным, а конкретное, единичное, местное в свете общего получает 

свою правильную оценку. Историческое краеведение раскрывает связи родного края с 

великой Родиной, помогает уяснить неразрывную связь, единство истории, почувствовать 

причастность к ней каждой семьи и признать своим долгом, честью стать достойным 

наследником лучших традиций родного края. 

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, есть 

важнейший фактор нравственного, эстетического, интеллектуального, трудового, личностного 

развития ребенка. Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущем своей 

малой родины, особенностями природы, экономических, политических, культурных и других 

условий способствует формированию у школьника мировоззрения, в которое включены 

осознание своей принадлежности к определенной нации и, как следствие,гордость за это.  

Краеведение помогает реализовывать в школьной практике принципы государственной 

политики и общие требования к содержанию образования, сформулированные в Законе РФ 

«Об образовании»:  

• воспитание гражданственности и любви к Родине;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными расовыми, 

этническими, религиозными и социальными группами;  

• формирование у учащихся научной основы понимания мира, адекватной современному 

уровню знаний;  

• защита самой системой образования национальных культур и региональных традиций в 

условиях многонационального государства. 

Идеи патриотизма во все времена занимали одно из ведущих мест в воспитании 

подрастающего поколения. Патриотизм – это любовь и преданность Отечеству, гордость за 

его прошлое и настоящее, готовность к его защите. Для того, чтобы ребёнок стал патриотом, 

необходимо не только пробудить в нём интерес к истории своей страны, но и привить ему 

вкус к познавательной деятельности. Незаменимым помощником в этом является школьный 

музей.В течение работы кружка будет осуществляться подборка материала для школьной 

газеты «Седьмое небо». 

 



Цельюработы клуба является формирование интереса к героическому прошлому 

нашей Родины, истории родного края, углубление чувства патриотизма и уважения ко всем 

народам. 

Задачи: 

- расширить объем и глубину знаний учащихся; 

- предоставить ученику возможность реализовать свой интерес к знаниям военного 

искусства, героическому прошлому; 

- воспитывать бережное отношение к историческому наследию родного края; 

- развивать навыки учебно-исследовательской работы; 

- развивать активность и самостоятельность обучающихся в познавательной деятельности. 

 

Работа кружка позволит: 

- расширить содержательный блок знаний, способствовать актуализации творческого начала 

учащихся, развитию у них устойчивого интереса к истории и традициям России; - - - создать 

возможности для формирования ценностных ориентиров, так регулирующих 

жизнедеятельность школьника, чтобы он быстрее и осознаннее почувствовал себя патриотом 

и гражданином России. 

 

В работе Клуба любителей истории участвуют обучающиеся  5-9-х классов. 

Программа кружка рассчитана на 1 год, в объеме 68 часов. 

 

Итогом реализации программы является  

- приобщение обучающихся к изучению истории через самостоятельную исследовательскую 

работу по историческому краеведению;  

- формирование исторического мышления и воспитание гражданственности у подрастающего 

поколения через изучение истории повседневности, истории семьи, судьбы отдельно взятого 

человека;  

- обучение приемам и методам учебно-исследовательской работы: составление библиографии, 

аннотации, работа с каталогом, краеведческой, научной и справочной литературой, с 

документальными и справочными материалами, запись воспоминаний, сбор краеведческого 

материала, обучение приемам и методам наблюдения и описания предметов материальной 

культуры, исторических памятников, событий, умению соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

- развитие активности и самостоятельности обучающихся;  

- успешное выступление на научно-практических конференциях, олимпиадах. 

 

Формы проведения занятий: 

- лекция, 

- экскурсия, 

- работа в архивах, 

- работа с документами, 

- исследовательская деятельность, 

- проведение занятий в нетрадиционной форме: литературно-исторические композиции, 

развивающие игры («Умники и умницы», «Своя игра», «Слабое звено», «Что? Где? 

Когда?»),устный журнал, исторический альманах. 

 

Результаты освоения курса 

Личностные: 

- ориентир в важнейших для региона событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее; 

- гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» - гражданин, чувства 

сопричастности и гордости за свой край; 

- эстетическиечувства на основе знакомства с национальной культурой Заполярья; 

- чувство гордости за свой город, свой край, за успехи своих земляков; 

 

 



Регулятивные: 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

- проявление инициативы в учебном сотрудничестве; 

- анализ и синтез необходимой информации; 

- адекватнаясамооценка правильности выполнения действий при работе над проектом, 

исследованием, конференцией. 

Познавательные: 

- умение находить факты, используя дополнительные источники информации, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям наших предков; 

- умение на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- умение использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и литературу 

о нашем крае, достопримечательностях, людях с целью поиска и извлечения познавательной 

информации; 

- умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием библиотечных, 

архивных ресурсови Интернета; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение самостоятельно подбирать литературу по теме. 

Коммуникативные: 

-  понимать различные позиции других людей, отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций; 

- выступать с сообщениями; 

- аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные издания. 

1. Аммон Г.А. Морские памятные даты. 

2. Борисов. Н.С. Русские полководцы XIII - XVI в.в. - М., 1993. 

3. Великая отечественная Война Советского Союза 1941-1945 год Краткая история. - М, 

1984. 

4. Дни Воинской славы. Учебное пособие для студентов неисторических факультетов. 

5. Дорогой мужества. Сост. Кузнецов В.А., Иванов А.Т. 

6. Карамзин Н.М. Предание веков: сказание, легенды, рассказы, из «Истории государства 

Российского». 

7. Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины: материалы юбилейной 

конференции. 

8. Павленко И.И., Артамонов В.А. 27 июня 1709 года (Полтавская бита). 

9. Скрышшков Ф.Т. На страже Московских рубежей (XV-XVII в.в.). -М, 1986. 

Ю.Троицкий Н.А. 1812 Великий год России. - М., 1988. 

11.Федотов Г.П. Святые Древней Руси. 

12.Энциклопедия для детей История России XX век. 

13.Федеральный закон Российской Федерации от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» 

14.В.Э.Берлин, Т.Е.Королева. Кировск. Страницы истории. – Кировск, 2006 

15.А.В.Барабанов, Т.А.Калинина, А.А.Киселёв, А.И.Краснобаев. Гигант в Хибинах. – М., 

1999. 

16. А.В.Барабанов, Т.А.Калинина «Апатит» - из века в век» - Апатита, 2004. 

17. А.А.Киселёв, Т.А.Киселёва. Советские саамы: история, экономика, культура. – Мурманск, 

1987. 

18. А.А.Киселёв. Родное Заполярье. Очерки истории Мурманской области (1917-1972 гг.) – 

Мурманск, 1974. 

 

Видео приложения. 

1. Научно-популярный фильм «300 лет Полтавской битве» (© ВГТРК «Россия», 2009). 

2. Научно-популярный фильм «Александр Невский» (© Ленинградский комитет по 



телевидению и радиовещанию, Гостелерадио СССР, 1989). 

3. Научно-популярный фильм «Александр Суворов» (© ВГТРК «Россия», 2007). 

4. Научно-популярный фильм «Бородино» (© ФГУП «ЕТРС ВС РФ», 2008). 

5. Научно-популярный фильм «Неизвестная война. Битва за Москву» (© SOVINFILM, 

1978). 

6. Научно-популярный фильм «Парад века. Знамя Победы» (© ФГУП «ЕТРС ВС РФ», 

2009). 

7. Научно-популярный фильм «Поле Куликово» (Творческое объединение «Экран»). 

8. Научно-популярный фильм «Танки. Курская битва» (© CromwellProductions, 1999). 

9. Научно-популярный фильм «Черные береты» («Центрнауфильм», 2005). 

10. Серия видеофильмов «Дорогами войны» (ТВ «Экспресс», г.Балаково, 2005) 

11. Карамзин Н.М. «История государства Российского». 

12.Саами. Русская Лапландия. 

13.Древние народы.4 серия.Саамы. 

14.Ловозёрский район. 

15.Эхо войны с Кольского полуострова. 

16.Победа на Севере. (Фронтовой выпуск № 10.) (1944) 

17.Петсамо-Киркенесская операция. 

18.Документальный фильм.2014 год.(1 канал) Непокорённые.  

19.Непокорённые. Телекомпания «Арктик ТВ», Министерство экономического развития 

Мурманской области. 

20. Годовщина захоронения праха Неизвестного солдата. 

 

Содержание работы Клуба 

I.Краеведение (17 часов) 

1. Древние жители Хибин. Канозёрские петроглифы. 

Кольский край в древности. Легенды о происхождении саамов.Первые сведения о саамах.  

Хозяйство. Традиционная одежда. Традиционные поселения и жилищаПища.Религия саамов. 

Национальные символы саамов. 

 

2. Геолог Рамзай в Хибинах.  

Исследователи Хибин – И.И.Лепехин, Н.В.Широкшин. Экспедиции на Кольский полуостров 

Вильгельма Рамзая. Географическая карта Кольского полуострова. 

 

3. История исследования Хибин. А.Е.Ферсман и его плеяда. 

Хибинские горы. Изучение Хибин в советское время. А.Н. Лабунцов. Б.М. Куплетский. И.Г. 

Эйхфельд. 

 

4. Начало штурма. Рождение треста «Апатит». 

Проектирование обогатительной фабрики. Обследование гидроресурсов Вудъяврских озёр, 

реки Белой и бассейна Нивы. Первый посёлок – Апатитовый городок. Строительство 

автомобильной дороги, железнодорожной ветки. 13 ноября 1929 год. В.И. Кондриков. 

 

5. Герои Хибинской эпопеи. 

С.М. Киров. А.Е. Ферсман. Г.С. Пронченко. Н.Н. Воронцов. 

 

6. Где быть городу? Строительство Кировска.  

Необходимость постройки города в Хибинах. Выбор места для постройки. Проект города. 

Первые каменные дома. Образовательные учреждения. Архитекторы О.Р. Мунц, А.М. 

Соколов, Н.А. Медведев. 

 

7. Совхоз «Индустрия». 

Перспективы молочно-овощного хозяйства. Н.К. Гладышев.  

 

8. Ботанический сад в Хибинах. 

История создания. Н.А. Аврорин. Ботанический сад в годы Великой Отечественной войны. 



 

9. Улицы Кировска. 

Старейшие улицы города. Производственный, географический признак названия улиц. 

Переименования улиц.  

 

10. Медицина в Хибинах. 

Организация противоэпидемических мероприятий. С.И. Златогоров. Служба скорой 

медицинской помощи. Н. Г. Блох. Открытие фельдшерско-акушерской школы. И.И. Шилейко. 

 

11. Культурная жизнь в Хибинах. «Полярный Голливуд». 

Газета «Хибиногорский рабочий». Лев Ошанин. Вечерняя рабочая консерватория. А.С. 

Розанов. Театр рабочей молодёжи. Театр маленького зрителя. Дом техники. Съёмки 

фильмов. 

 

12. Хибинские спортсмены. 

Первый физкультурный парад в Кировске. Зимняя спартакиада школьников. Первые 

соревнования по горнолыжному спорту. Д. Овчинникова. М. Борисова. С. Ялокос. В. 

Мельников. Всесоюзный слёт конькобежцев. Я Мельников.  

 

История кировского храма. 

Сбор подписей на разрешение строительства храма. Строительство храма Казанской 

иконы Божьей Матери. 

 

13-14. Великая Отечественная война в Заполярье. 

Кольский полуостров в плане «Барбаросса». Силы сторон. Цели и задачи немецкой армии. 

Периодизация военных действий в Заполярье. Наступление врага на Мурманском и 

Кандалакшском направлениях. Оборонительные сражения летом и осенью 1941 года.  Подвиг 

героев-защитников Заполярья (Б. Сафонов, В.  Кисляков, И. Сивко и др.). Характеристика 

военных действий второго периода (сентябрь1941 – сентябрь 1944). Союзные конвои. 

Петсамо - Киркенесская наступательная операция. Массовый героизм советских воинов. 

Разгром немецко-фашистских войск в Заполярье и изгнание их с территории Северной 

Норвегии. Значение разгрома врага в Заполярье. 

 

15. Оборонно-массовая работа и подготовка боевых резервов в годы войны в Кировском 

районе Мурманской области. 

Вступление добровольцев в РККА. Участие кировчан в строительстве оборонительных 

сооружений на Мурманском и Кандалакшском направлениях.Строительство военного 

аэродрома в районе 9 километра. Участие трудящихся района в создании противовоздушной 

обороны области. Участие кировчан в истребительных батальонах – резервах Красной 

армии. Вступление трудящихся района в народное ополчение, в «Полярную дивизию». 

Участие кировчан в партизанском движении. Трудности партизанской борьбы в условиях 

Заполярья.  

 

16-17. Трудовые подвиги трудящихся Кировского района в годы войны. 

Эвакуация населения в Архангельскую область, Удмуртскую и Татарскую АССР. «Всё для 

фронта, всё для победы». Производство оружия в цехах комбината «Апатит» и опытного 

химического завода. Выполнение заказов военных госпиталей Кировска по ремонту 

медицинского оборудования и поделке никелированных хирургических инструментов. Вклад 

работников мастерских местной промышленности и ДОЗа в изготовление оружия. Создание 

фронтовых комсомольско-молодёжных бригад на химическом заводе, ДОЗе, руднике им. С.М. 

Кирова. Перестройка железнодорожного транспорта на военный лад. Сбор средств в фонд 

обороны страны. Укрепление связей фронта и тыла. Организация шефства над госпиталями 

№1442 и №1445. Забота о семьях фронтовиков.  

 

II.Дни воинской славы. (24 часа) 

1. 2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год) 



Участники, территории, сражения. Итоги войны. Вклад государств антигитлеровской 

коалиции в победу над нацистской Германией;  

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 

События в Беслане 1—3 сентября 2004 года. Жертвы террористических актов, сотрудники  

правоохранительных органов, погибшие при выполнении служебного долга; 

 

2. 8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. 

Кутузова с французской армией (1812 год) 

Отечественная война 1812 года: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-

де-Толли, М. Кутузов, Д. Давыдов, Раевский, Багратион, Платов и др. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России; 

 

3. 11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. П. Румянцев. Ф. Ушаков;  

 

4. 21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский; 

 

5. 4 ноября — День народного единства 

Смутное время. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Борьба против внешней экспансии К.Минин. Д.Пожарский; 

 

6. 7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

Москва на осадном положении. Торжественное заседание Московского Совета депутатов 

трудящихся 6 ноября 1941 г., посвящённое 24-й годовщине Октября.  Подготовка парада. 

Речь И.В. Сталина. Значение парада войск на Красной площади; 

День Октябрьской революции 1917 года 

Крупнейшее политическое событие XX века, произошедшее в России в октябре 1917 года и 

повлиявшее на дальнейший ход всемирной истории; 

 

7. 1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. П.С.Нахимов; 

 

8. 3 декабря – День памяти Неизвестного героя 

3 декабря 1966 года,  25-я годовщина разгрома немецких войск под Москвой -  захоронение 

праха одного из защитников столицы у Кремлёвской стены. Вечный огонь и Могила 

Неизвестного Солдата в Александровском саду - символ подвига солдат Великой 

Отечественной войны.«Никто не забыт, ничто не забыто»; 

 

9. 5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

Нападение Германии и её союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение; 

 

10. 9 декабря — День Героев Отечества 

Выдающееся событие эпохи правления императрицы Екатерины II — учреждение ордена 

Святого Георгия Победоносца в 1769 году; 

 

11. 12 декабря — День Конституции Российской Федерации 



История Конституции –разработка проекта и принятие. Структура Конституции. 

Конституционные поправки. Празднование; 

 

12. 24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год) 

Русско-турецкие войны. Русское военное искусство.А. Суворов; 

 

13-14. 27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 

Подвиг жителей Ленинграда. Оборона города; 

 

15. 2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год) 

Начало коренного перелома в ходе войны. Сталинградская битва;  

 

16. 15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Окончание Афганской войны. Вывод советских войск; 

23 февраля — День защитника Отечества 

Возникновение праздника: 23 февраля 1918 года: исторический фон. Первые попытки 

обоснования даты 23 февраля. День защитника Отечества в России. День защитника 

Отечества в других странах СНГ; 

 

17. 12 апреля — День космонавтики 

Первый полёт человека в космос. Советский космонавт Ю.А.Гагарин;  

 

18. 18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и Ледовое 

побоище;  

 

19. 26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф 

Техногенная авария 26 апреля 1986 года- взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской 

атомной электростанции. Последствия аварии; 

27 апреля — День российского парламентаризма 

Революция 1905 года. Учреждение Николаем II Государственной думы. 

Государственная Дума – первый в отечественной истории демократический институт; 

 

20-21. 9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 −1945 

годов 

История праздника. Хроника праздника. Последние дни войны - взятие рейхстага, подписание 

капитуляции, капитуляция вооружённых сил Германии. Парад Победы на Красной площади; 

 

22. 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

Вторжение Германии в СССР. Выступление В.Молотова по радиос официальным 

обращением к гражданам СССР.  Приграничные сражения. Крепость-герой Брест. 

Мобилизация военнообязанных; 

29 июня — День партизан и подпольщиков 

Особенности организации партизанского движения. Подвиг партизан и подпольщиков в годы 

войны. Ковпак Сидор Артемьевич. Космодемьянская Зоя Анатольевна. Кузнецов Николай 

Иванович.Медведев Дмитрий Николаевич.Фёдоров Алексей Фёдорович. 

 

23. 7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год) 

Русско-турецкие войны. Русское военное искусство.Григория Спиридов, Алексей Орлов; 



10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год) 

Создание регулярной армии. Северная война. Полтавская битва. ПётрI;  

28 июля — День Крещения Руси 

Великий князь Владимир. Причины крещения. Предание о выборе в пользу православия; 

 

24. 9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) 

Создание флота. Северная война. Гангутское сражение. Пётр I; 

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

 

III.Музейное дело (26 часов) 

1. История музейного дела в России. (2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Начало коллекционирования древностей. Пётр Первый и его Кунсткамера. Эрмитаж. 

Помещичьи собрания памятников искусства и древности в XVIII- XIX вв. Создание крупных 

публичных музеев. Охрана и пропаганда памятников истории и культуры. Ведущие музеи 

страны. 

Практическое занятие: Знакомство с крупными музеями разных профилей при помощи кино-, 

фотоматериалов, книг; беседа с сотрудником местного музея о формировании коллекций, 

истории музея; проведение викторины по музеям нашей страны. 

 

2. Сущность и специфические особенности школьного музейного уголка.(2 часа: 1 - лекция, 1 

– практика) 

Школьный музей как центр обучения и воспитания в школе. Школьный музей и другие формы 

внеклассной работы. Самодеятельный характер организации школьного музея. Особенности 

использования музейных форм работы. Предметность и наглядность школьной музейной 

экспозиции. Разнотемность и мобильность экспозиции. Профили школьных музеев. 

Практическое занятие: Знакомство с организацией, тематикой и основными направлениями 

деятельности школьного музея; посещение музеев школ города. 

 

3. Фонды музейного уголка. Научная организация фондовой работы.(2 часа: 1 - лекция, 1 – 

практика) 

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 основы всех направлений музейной 

деятельности. Научное определение, классификация и систематизация, интерпретация 

музейных предметов. Организация фондовой работы в школьном музее.  

Практическое занятие: Изучение законодательных и нормативных документов о музейном 

фонде России, порядке сбора, учёта и хранения музейных предметов; знакомство с составом и 

структурой фондов школьного музея, оформление соответствующих схем; знакомство с 

приёмами определения, классификации и систематизации типовых предметов с 

использованием составленных схем, определителей и каталогов музейных коллекций. 

 

4. Учёт и хранение фондов.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Задачи учётно-хранительской работы. Инвентарная книга. Шифровка. Приём и выдача 

предметов. Вспомогательные картотеки. Научное определение и описание предметов. 

Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов в 

экспозиции и фондах. 

Практическое занятие: Проведение инвентаризации, шифровки и первичной научной 

обработки собранной коллекции. 

 

5. Поисковая работа.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея. Основные формы поисковой 

работы: походы, экспедиции, текущее комплектование, переписка. Плановость, 



целенаправленность, научная и техническая подготовка поиска. Методика сбора и фиксации 

материалов. Оформление задания.  

Практическое занятие: Разработка и проведение поиска по конкретной теме с использованием 

форм текущего комплектования. 

 

6. Экспозиционная работа.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Тематико-хронологический метод 

как основной подход к построению экспозиции. Тематико-экспозиционный комплекс, его 

содержание и значение. Роль и место подлинных и научно-вспомогательных материалов. 

Пояснительные тексты. Порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов, 

составление тематико-экспозиционного плана, разработка проекта художественного 

оформления, обсуждение и утверждение плана и проекта, текстов, элементов оформления, 

изготовление и монтаж оборудования.  Постоянная экспозиция и временная выставка. 

Выставка-передвижка и её особенности. 

Практическое занятие: Анализ содержания, приёмов построения и оформления экспозиции 

школьного музея по отдельным разделам и комплексам; научная разработка и построение 

стационарной выставки по теме проведённого поиска с последовательной отработкой этапов и 

приёмов экспозиционной работы. 

 

7. Подготовка музейной экскурсии.(14 часа: 7 - лекций, 7 – практик) 

а) Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.(2 часа: 1 - 

лекция, 1 – практика) 

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. 

Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики: 

целенаправленность, тематичность, научность, логическая и хронологическая 

последовательность, доступность, наглядность и конкретность. Типы и виды экскурсий. 

Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой экспозиции, задачами 

учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. Учёт образовательных и возрастных 

особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Порядок подготовки и проведение экскурсий в 

школьном музее. 

Практическое занятие: 

Прослушивание экскурсий разных типов ( по городу, в музее, по памятным местам); изучение 

тематики экскурсий в школьном музее; составление своего варианта тематики экскурсии. 

 

б) Тема и цель экскурсии.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Тема и структура содержания экскурсии. План экскурсии. Формулировка цели. 

Познавательные и воспитательные функции целеустановки, её определяющая роль при 

разработке экскурсий. 

Практическое занятие: Распределение экскурсионных тем между обучающимися, составление 

примерного плана каждой экскурсии, определение целеустановки. 

 

в) Изучение темы экскурсии.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Составление библиографии по теме экскурсии. Порядок изучения литературы, источников и 

экспонатов. Отбор и систематизация необходимых сведений и фактов, цифр, цитат, 

стихотворений, выдержек из документов. Работа с мемуарной литературой, 

экспедиционными дневниками, записями воспоминаний и письмами. Проверка достоверности 

материала. Детальное изучение экспонатов, изучение их истории и содержания. 

Практическое занятие (в библиотеке, фондах и экспозиции музея): Изучение и анализ 

литературы, источников по выбранным экскурсионным темам в соответствии с 

рекомендованной схемой; составление летописи основных событий, картотеки экспонатов по 

каждой теме; запись полученных сведений на карточки экспонатов и в блокнот экскурсовода; 

заслушивание рассказов обучающихся об отдельных событиях и экспонатах. 

 

г) Отбор экспонатов и составление маршрута.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 



Выделение подтем и вопросов темы, их логическая и хронологическая последовательность и 

взаимосвязь. Отбор соответствующих экспонатов. Критерии отбора. Особенности отбора 

экспонатов для экскурсий разных видов. Создание и оформление маршрута экскурсии.  

Практическое занятие: Окончательная формулировка и запись темы, цели каждой 

подготавливаемой экскурсии; составление тематического плана экскурсии с учётом 

тематического плана соответствующего раздела экспозиции; отбор экспонатов с 

группировкой по подтемам и вопросам экскурсии, расстановка карточек экспонатов в 

соответствии с выбранными экспонатами. 

 

д) Работа над содержанием экскурсии.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Структура экскурсии. Вступительная беседа, её содержание, план и порядок проведения. 

Основная часть экскурсии. Отработка маршрута в соответствии с тематико-

хронологическим принципом и целеустановкой. Определение содержания подтем и отдельных 

вопросов экскурсии применительно к группам отобранных экспонатов. Соразмерность 

отдельных частей содержания. Полноценность раскрытия отдельных вопросов и учёт 

времени. Логические переходы, их варианты. Система выводов и обобщений в экскурсии. 

Заключительная беседа, её содержание и порядок проведения.  

Практическое занятие: Составление вступительной и заключительной бесед к 

подготавливаемым в школьном музее экскурсиям; отработка порядка показа и составление 

рассказа по тематическим группам экспонатов; формулирование и запись выводов; 

хронометраж рассказа по подтемам и вопросам; заслушивание и обсуждение отдельных 

частей экскурсий. 

 

е) Экскурсионные методы и приёмы.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Взаимодействие методов во время проведения экскурсий. Метод показа. Обязательное 

сочетание показа с рассказом. Приёмы сравнения и мысленной реконструкции. Метод 

рассказа. Требование к языку экскурсовода. Приём цитирования в рассказе. Метод беседы, 

его варианты и условия использования. Моторный метод, ограниченность его применения в 

музейной экскурсии. 

Практическое занятие:Отработка на экспозиции методики показа и анализа группы 

экспонатов, использования приёмов демонстрации, сравнения экспонатов, констатации 

фактов, цитирования, мысленной реконструкции событий; составление вопросника и 

проведение тематической беседы в ходе экскурсии. 

 

ж) Отработка и сдача экскурсии.(2 часа: 1 - лекция, 1 – практика) 

Работа на экспозиции по овладению маршрутом, содержанием и методикой проведения 

экскурсий. Определение и применение целесообразной для каждой конкретной экскурсии 

методов и приёмов. Запись экскурсий. Развёрнутый план или индивидуальный текст 

экскурсии. 

Практическое занятие: Индивидуальная и коллективная отработка маршрута, содержания, 

методов и приёмов проведения каждой экскурсии; составление текстлв экскурсий; 

прослушивание и обсуждение всех подготовленных экскурсий, проведение пробных 

экскурсий. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Форма работа 

1. 

 

06.09 

Цели задачи, содержание элективного курса.  

2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 г.) 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом 

лекция 

2. 

06.09 

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 

год) 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

3. 

13.09 

11 сентября — День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год) 

беседа 



4. 

13.09 

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 год) 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

5 - 6.  

20.09 

История музейного дела в России.  1 - лекция, 1 – 

практика 

7. 

27.09 

Древние жители Хибин. Канозёрские петроглифы. просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

8. 

27.09 

Геолог Рамзай в Хибинах.Подготовка к выпуску школьной 

газеты 

 

9. 

04.10 

История исследования Хибин. А.Е. Ферсман и его плеяда. экскурсия в крае-

ведческий музей 

10. 

04.10 

Начало штурма. Рождение треста «Апатит».  

11. 

18.10 

Герои Хибинской эпопеи. работа с докумен-

тами в архиве 

12. 
18.10 

Где быть городу? Строительство Кировска.  

13. 

25.10 

Совхоз «Индустрия». беседа 

14. 

25.10 

Ботанический сад в Хибинах. экскурсия в 

ботанический сад 

15. 

01.11 

4 ноября — День народного единства беседа 

16. 

01.11 

7 ноября — День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). День Октябрьской революции 1917 года 

подготовка 

материала к 

классному часу 

беседа 

17-

18. 

08.11 

Сущность и специфические особенности школьного музейного 

уголка. 

1 - лекция, 1 – 

практика 

19. 

15.11 

Улицы Кировска. экскурсия в 

краеведческий 

музей 

20. 

15.11 

Медицина в Хибинах.  

21-

22. 

29.11 

Фонды музейного уголка. Научная организация фондовой 

работы.  

1 - лекция, 1 – 

практика 

23. 

06.12 

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

беседа 

24. 

06.12 

3 декабря – День памяти Неизвестного героя просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

25. 

13.12 

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

26. 

13.12 

9 декабря — День Героев Отечества беседа с 

презентацией 

27. 

20.12 

12 декабря — День Конституции Российской Федерации  

28. 

20.12 

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

29-

30. 

Учёт и хранение фондов.   1 - лекция, 1 – 

практика 



27.12 

31- 

17.01 

27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944 

год) 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

32. 

17.01 

Культурная жизнь в Хибинах. «Полярный Голливуд». 

Подготовка к выпуску школьной газеты 

беседа с 

презентацией 

33. 

24.01 

27 января — День снятия блокады города Ленинграда (1944 

год) 

литературно-

историческая 

композиция 

«Непокорённый 

Ленинград» 

34. 

24.01 

Хибинские спортсмены.История кировского храма. Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

35-

36. 

31.01 

Поисковая работа.  1 - лекция, 1 – 

практика 

37. 

07.02 

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

литературно-

историческая 

композиция «200 

огненных дней и 

ночей» 

38. 

07.02 

15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

23 февраля — День защитника Отечества 

исслед.деятельность: 

узнать о знакомых-

участникахАфган. и 

Чеченской войн 

39-

40. 

14.02 

Экспозиционная работа.  1 - лекция, 1 – 

практика 

41-

42. 

21.02 

Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в 

школьном музее 

1 - лекция, 1 – 

практика 

43-

44. 

07.03 

Тема и цель экскурсии.  1 - лекция, 1 – 

практика 

45-

46. 

14.03 

Изучение темы экскурсии. 1 - лекция, 1 – 

практика 

47-

48. 

21.03 

Великая Отечественная война в Заполярье. беседа в архиве 

49-

50. 

28.03 

Трудовые подвиги трудящихся Кировского района в годы 

войны. 

экскурсия в 

краеведческий 

музей 

51. 

04.04 

Оборонно-массовая работа и подготовка боевых резервов в 

годы войны в Кировском районе Мурманской области. 

работа с докумен-

тами в архиве 

52. 

04.04 

12 апреля — День космонавтики  

53-

54. 

11.04 

Отбор экспонатов и составление маршрута.  1 - лекция, 1 – 

практика 

55. 

18.04 

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год) 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

56. 

18.04 

26 апреля — День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 

беседа 



и катастроф 

27 апреля — День российского парламентаризма 

57-

58. 

25.04 

Работа над содержанием экскурсии. 1 - лекция, 1 – 

практика 

59- 

60. 
2.05 

Экскурсионные методы и приёмы.  1 - лекция, 1 – 

практика 

61-

62. 

08.05 

9 мая — День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 −1945 годов 

Интеллектуальная 

игра «Своя игра» 

63-

64. 

16.05 

Отработка и сдача экскурсии. 1 - лекция, 1 – 

практика 

65. 

23.05    

22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

29 июня — День партизан и подпольщиков 

беседа 

66. 

23.05 

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) 

10 июля — День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год) 

28 июля — День Крещения Руси 

просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

67. 

29.05 

9 августа — День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714 год) 

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

 

68. 

29.05 

Итоговое занятие  

 


