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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества «Эльдорадо»£ А

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I Наименование 
программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Музей и дети»

II Направленность туристско - краеведческая
III Сведения педагогах 
реализующих программу 
(авторе - составителе)
1. ФИО Рябкова Ольга Ивановна
2. Год рождения 1967
3. Образование Средне специальное
4. Место работы МАОУ «Краснослободская СОШ»
5. Должность педагог дополнительного образования
6.Квалификационная 
категория
7. Электронный адрес,
контактный
телефон

ol2a.rvabkova.2016@ m ail.ru 89530078082

IV. Сведения о программе
1.Нормативная база - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее -  Закон об 
образовании);
- Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. 
№1726-р);
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей (утверждён президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016г. №11) 
(далее Федеральный приоритетный проект);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 N 
196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы) 
Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09-3242;
- Постановление Правительства Свердловской области от 
06.08.2019 г. № 503 1111 «О системе персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на 
территории Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной
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политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 -  Д 
«Об утверждении Концепции развития образования на 
территории Свердловской области на период до 2035 года»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д 
«Об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Свердловской области»;
- Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей»;
- Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Эльдорадо».

2. Объем и срок освоения 
программы

3 года, 648 часов

3. Форма обучения Очная
4. Возраст обучающихся 9-15 лет
5. Особые категории 
обучающихся

Нет

6. Тип программы Модифицированная
7.Статус программы
VI. Характеристика 
программы
По месту в образовательной 
модели

Программа разновозрастного детского объединения

Уровень Базовый
1.Цель программы Создание условий для гражданско-патриотического 

воспитания, формирования социальной активности и 
интеллектуального развития детей и подростков путем их 
вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую и 
музейную деятельность.

2.Учебные курсы/ 
дисциплины/ разделы (в 
соответствии с учебным 
планом)

1. Введение в музееведение.
2. Юный экскурсовод.
3. Массовая и экскурсионная деятельность музея.
4. Юный исследователь.
5. Поисковая деятельность музея.
6. Участие в мероприятиях туристско-краеведческого 
направления.

3.Ведущие формы и методы
образовательной
деятельности

Формы обучения: беседы, экскурсии, лекции, участие в 
научно-практических конференциях, встречи, проектно
исследовательская деятельность, конкурсы, виртуальные 
экскурсии, музейные уроки, игры-практикумы, игры- 
упражнения, круглый стол, деловая игра, квест-игра, урок-
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квиз, лекция-спектакль, театрализованная экскурсия, 
музейная тропа, историко-патриотическая игра.
Методы обучения: словесный -  передача необходимой 
информации для дальнейшей работы с детьми (рассказы, 
беседы, объяснение).
Наглядный -  посещение экспозиций, выставок, просмотр 
слайдов, открыток.
Поисковый -  сбор информации по интересующей теме. 
Исследовательский -  изучение различной документации, 
предметов быта для развития интеллектуально
познавательной деятельности.

4.Формы мониторинга 
результативности

1. Карта результативности освоения образовательной 
программы.
2. Карта оценивания уровня освоения образовательной 
программы и динамики личностного продвижения 
обучения.
3. Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, 
дискурс., письменный опрос, тестирование).
4. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, 
экскурсий, презентация, портфолио.
5. Самооценка обучающихся своих знаний и умений.
7. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение 
проблемы.
8. Индивидуальные карточки с заданиями различного типа.
9. Групповая оценка работ.
10. Деловая игра.
11. «Портфель экскурсовода».
12. Игра-практикум.
13. Викторина, тематический кроссворд.
14. Доклад, эссе.
15. Творческий отчет

5.Результативность
реализации
программы
6.Дата утверждения и
последней
корректировки
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Аннотация
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Музей и дети» для 
обучающихся 9 -  15 лет составлена на основе Примерной программы внеурочной 
деятельности туристско-краеведческого направления Смирнова Д.В. «Юные 
музееведы», - М.: Просвещение, 2011.
Программа состоит из обязательных разделов:

1. Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка.
1.2. Цель и задачи программы.
1.3. Содержание программы.

Учебный план
Учебно-тематический план с содержанием 1, 2, 3 года обучения.

1.4. Планируемые результаты
2. Комплекс организационно-педагогических условий

2.1. Календарный учебный график.
2.2. Условия реализации программы.
2.3. Формы аттестации. Оценочные материалы.
2.4. Методическое обеспечение.
2.5. Список литературы.

Приложение
Данная программа предусматривает для изучения курса «Музей и дети » 648 часов (216 
часов в год, 6 часов в неделю).
Цель программы: создание условий для гражданско-патриотического воспитания, 
формирования социальной активности и интеллектуального развития детей и подростков 
путем их вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую и музейную 
деятельность.
По окончании курса обучения по данной программе выпускник должен обладать 
определенным уровнем компетентности в вопросах музейного дела и применять на 
практике полученные знания и умения.
Планируемые результаты 
Для школьного музея:
1) оптимизация деятельности музея в русле основного направления программы;
2) совершенствование содержания деятельности музея;
3) рост профессионального мастерства юных экскурсоводов;
4) укрепление материальной базы музея.
Для учащихся:
Данная программа нацелена на развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 
социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 
информационно-технологической, коммуникативной.
В результате освоения программы формируются универсальные учебные действия: 
личностные, метапредметные, предметные.
Учащиеся знают:

• роль Среднего Урала в истории развития России;
• нормы здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
• методику и принципы разработки тематико-экспозиционного плана; 

умеют:
• пользоваться различными способами изучения краеведения;
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• оформлять результаты творческих проектов в форме выступлений и сообщений, 
защиты проектов, сюжетно-ролевых игр, организации выставок и т.д.;

• использовать туристско-краеведческие знания и умения в повседневной жизни. 
имеют навыки:

• составления схемы, описания экскурсионного объекта, плана экскурсионного 
маршрута, публичного выступления;

• работы в микрогруппах по подготовке экскурсии, проектов;
• работы со словарем, краеведческой литературой, различными источниками 

информации; -  подготовки и проведения учебных экскурсий.
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