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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

I Наименование Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программы программа «Музееведение»
II Направленность туристско - краеведческая
III Сведения педагоге. 
реализующм программу 
(авторе - составителе)
1. ФИО Зырянова Ирина Владимировна
2. Год рождения 1965
3. Образование высшее
4. Место работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»
5. Должность педагог дополнительного образования
6. Квалификационная 
категория

высшая

7. Электронный адрес, 
контактный телефон

ziv_2009@mail.ru 89028713022

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 политики 
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 -  Д «Об
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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, 612 часов

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

Нет

6. Тип программы Модифицированная
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-квиз,
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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

2019-2020 уч. год. Сохранность контингента -  100% 
Положительная динамика формирования УУД

6.Дата утверждения и 
последней корректировки

04.03.2020
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Приложение 6

Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Музееведение»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристко -  
краеведческой направленности для обучающихся 9 - 1 5  лет составлена на основе 
Примерной программы внеурочной деятельности туристско-краеведческого 
направления Смирнова Д.В. «Юные музееведы», - М.: Просвещение, 2011.

Данная программа предусматривает для изучения курса «Музееведение» з года, 
612 часов (204 часа в год, 6 часов в неделю).

Программа базового уровня, который предполагает самостоятельность в действиях — 
используются формы организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний, общей и целостной картины в рамках содержания 
программы.

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.

Задачи
Образовательные:

-  расширить кругозор обучающихся и информированности в области музееведения и 
краеведения;
- углубить и расширить имеющиеся знания обучающихся по истории родного села и края;
- формирование умения овладения основными знаниями на уровне практического 
применения, умения передавать свой опыт младшим членам коллектива;
- формирование умения видеть проблемы, формулировать задачи, и искать средства их 
решения, получение социального опыта.

Развивающие:
-  способствовать развитию у обучающихся желания и умения приобретать знания по 
истории родного края, музейного дела;
- реализовать умственный, духовный, физический, творческий потенциал учащихся;
- развивать логическое мышление и навыки самостоятельной работы с архивными 
данными и первоисточниками через подготовку экскурсий, докладов, рефератов по 
краеведению, описание экспозиций и т.д.;
- развивать интерес обучающихся к научно-исследовательской работе.

Воспитательные:
-  воспитывать у учащихся любовь к Родине, к родному краю через изучение его истории;
- пробуждать национальное самосознание, русский духовный характер, глубинной чертой 
которого является ощущение своего исторического долга, преемственности поколений, 
служение своему Отечеству, своему народу;
- формировать у учащихся общечеловеческих ценностей на основе духовных ценностей 
жителей родного края;
- формировать активную жизненную позицию на основе коллективной работы, участии их 
в интересном и полезном для общества деле.
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