
Аннотация дополнительной общеобразовательной программы, 

реализуемой в сетевой форме «Путешествие по Саянскому району» 

 

Направленность: туристско-краеведческая 

Возраст обучающихся: 11-15 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Разделы программы: 

 Музей - хранитель наследия веков  
 Создание музейного проекта «Родная сторона»  

 Деловая игра «Мы - музейщики» 

 Презентация результатов. 

Цель программы: формирование у детей основ краеведческих знаний, через 

включение школьников в творческую и проектно-исследовательскую 

деятельность. 

Задачи:  

 освоение школьниками краеведческих знаний через взаимодействие с  

музеем, архивом, библиотеками, встречи со старожилами;  

  развитие навыков проектно-исследовательской работы; 

  обучение способам и механизмам взаимодействия в команде; 

  воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и 

настоящему своего района;  

 формирование опыта публичной защиты проектов. 

Формы занятий: в программе используются различные формы работы: 

теоретические и практические занятия. Это экскурсия с выполнением 

заданий, поисково – исследовательская работа в библиотеке, музее и архиве, 

поиск информации в Интернете, работа с различными компьютерными 

программами, интервьюирование старожилов, сбор и анализ полученной 

информации. 

Краткое содержание: стартовый интенсивный модуль – (ноябрь) – 1 день. 

Проводится в режиме проектной мастерской. Задачи модуля: получение 

школьниками знаний по организации школьного музея; освоение методов 

краеведения и музееведения, технологий исследовательской и проектной 

деятельности. Далее  в школах реализуется программа «Школьный музей» 

под руководством учителей. В рамках обучения по программе участники на 

территориях своего проживания оформляют музейные экспозиции по 

определенным темам. Со стороны координаторов проводится 

индивидуальное дистанционное консультирование и сопровождение с 

использованием таких средств коммуникации, как электронная почта, 

телефон, а так же очные встречи. В дни весенних каникул проводится 

промежуточный модуль (1 день) в форме деловой игры «Мы – музейщики». 

Итоговый  модуль – (май) – 1 день. Проводится в режиме фестиваля. Задачи 

модуля: презентация и общественная экспертиза творческих, 

исследовательских проектов (музейная экспозиция, экскурсия и другое), 



разработанных в рамках программы. Проводится рефлексия и мониторинг по 

программе.  

Ожидаемые результаты: в ходе реализации программы ее участники: 

• овладеют навыками проектно-исследовательской деятельности;  

• осваивают способы взаимодействия с партнерами и общественностью;  

• формируется опыт публичной защиты проектов; 

•  формируется коммуникативная компетентность в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

• научатся самостоятельно определять цели, формулировать задачи и 

планировать пути их достижения. 

Завершив обучение по программе, учащиеся должны:  

 знать содержание музейной экспозиции, выставки;  

 уметь составлять маршрут экскурсии,  

 освоить навыки сбора  и обработки информации, обработки 

фотоматериалов, создания презентаций;   

 хорошо представлять алгоритм подготовки и проведения экскурсии, 

уметь оформлять паспорт экскурсионного объекта и маршрута. 

 

 


