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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
В настоящее время одно из наиболее приоритетных направлений работы 

образовательных учреждений становится патриотическое воспитание. Знать историю 

своей родины, гордиться героическим прошлым должен каждый человек. Понимание же 

истории немыслимо без документальных источников, будь то вещественный ряд или 

свидетельства очевидцев. Большую роль  поэтому при обучении школьников играет 

посещение различных музеев – «собраний редкостей или замечательных предметов» (В. 

Даль). Яркой особенностью работы музеев является создание единых образовательных 

сред как совокупности условий воздействия на личность детей, способствующих их 

развитию, воспитанию и образованию. Именно поэтому музейная педагогика - одно из 

ключевых направлений деятельности в воспитании и образовании. Сам термин «музейная 

педагогика» впервые в научный оборот был введён в 1934 году К. Фризеном и обозначает  

область деятельности, осуществляющую передачу культурного опыта на основе 

междисциплинарного и полихудожественного подхода через педагогический процесс в 

условиях музейной среды. «Изучать опыт своего народа, черты   национального 

своеобразия в облике людей, в их одежде, знать историю края, обычаи его населения – 

значит формировать у школьников их самосознание» (Л.В. Мальцева) Чтобы не утратить 

традиции, необходимо не только рассказывать о них, но и показывать историю и 

культуру. Здесь на помощь и приходит школьный краеведческий музей. Воспитание 

школьников на народной культуре – сохранение исторической преемственности 

поколений. Школьный музей способствует формированию у учащихся гражданско-

патриотических качеств, чувства любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих 

поколений. Школьный краеведческий музей – центр воспитательной работы, эффективная 

форма организации и подачи краеведческого учебного материала, база углубленного 

изучения истории, жизни школы, города, массового вовлечения учащихся в 

краеведческую и поисковую деятельность. Главное, музей дает возможность изучать 

прошлое не только через созерцательное восприятие, но и активно участвовать в 

историко-краеведческой работе во взаимодействии с музейной образовательной средой. 

На базе МОБУ СОШ № 10 с 2002 года действует музей Истории кубанского 

казачества, школа работает по программе «Формирование гражданского самосознания 

учащихся через традиции кубанского казачества», в сентябре 2007 был открыт первый 

класс казачьей направленности. К началу 2011/2012 уч.г. классов КН – одиннадцать, в 

которых, помимо обязательного предмета Кубановедения, проводятся элективные курсы 

История кубанского казачества, Основы православия.  Часть уроков проходит на базе 

школьного музея или с привлечением передвижных выставок, включающих экспонаты 

вспомогательного фонда.  

Основной фонд школьного музея Истории кубанского казачества насчитывает 

около 500 экспонатов, объединённых 17 экспозициями, рассказывающими о быте и 

воинской славе кубанского казачества. Разработаны тематические экскурсии, которые 

проводят не только руководитель музея, но и сами школьники. Однако чтобы подробно 

изучить ту или иную область жизни кубанского казачества, экскурсии, рассчитанной на 20 

минут (за урок проходит класс, разделённый на две группы), недостаточно. Поэтому 

возникла необходимость введения элективного курса для учащихся 7-8 класса, 

предполагающего более глубокое изучение тех тем по истории и культуре кубанского 

казачества, которые представлены  фондами музея. 

Вместе с тем, данная программа предполагает знакомство и с понятием «музейного дела»: 

учащиеся узнают о фондовой работе музея, о систематических экспозициях, о правилах 

хранения и оформления культурно-исторических ценностей, о тематической выставке. 

Изучение основ музейного дела, приобретение практических навыков позволит учащимся 

расширить свой кругозор и творческий потенциал. Обучение по данной программе 
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позволяет, с одной стороны, наглядно продемонстрировать многие аспекты музейной 

работы, а с другой стороны, способствует дальнейшему активному развитию музея, 

позволяет формировать в определенной степени профессиональный актив, объединять 

юношеский коллектив. 

Таким образом, содержание элективного курса «Музейная практика» позволит:  

• развить практические навыки музейной работы; 

• привлечь учащихся к работе школьного музея; 

• побудить учащихся к творческой деятельности;  

• расширить кругозор школьников по истории и культуре кубанского казачества. 

По идее, элективный курс сформирует представление о музее, как об источнике 

культурно-исторического опыта человечества, внутреннюю потребность посещать музеи, 

коллекционировать, сохранять для потомков образцы народной культуры. Процесс 

преподавания курса дает возможность сочетать коллективную, групповую, 

индивидуальную формы работы, использовать различные технологии обучения. Так, при 

изучении теории музейного дела, содержания музея используются лекция сотрудника 

музея, просмотр кинофильма. Важное место займет разработка и создание выставки, 

составление и проведение экскурсии. В основе реализации программы – проектный  метод 

организации учебной деятельности, который позволит школьникам актуализировать 

теоретические знания, полученные на занятиях, включиться в исследовательскую 

деятельность. Таким образом, программа предусматривает как теоретические, так и 

практические занятия. Последние, в свою очередь, будут проводиться не со всем классом 

– предполагается деление на две группы: мальчиков и девочек. 

Формы занятия:  

• практические занятия,  

• семинары,  

• лекции с элементами беседы, 

• музейный калейдоскоп,  

• конференция,  

• презентация,  

• защита творческого проекта. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что большая часть 

занятий проводится в школьном историко-краеведческом музее. Первая часть программы 

предполагает знакомство с основной музейной терминологией, требованиями к 

оформлению музейной документации. Вторая часть – изучение  экспонатов музея, 

исследование  основных направлений работы музея по истории и культуре кубанского 

казачества. во время второго года обучения учащиеся включаются в работу программы 

«Юные музееведы», рассчитанную на 1-4 классы, проводят ознакомительные экскурсии 

для малышей, пробуют себя в роли как экскурсовода, так и учителя.  

Цель программы:  

воспитание детей исторически грамотных, приобщенных к историческому наследию 

родного края средствами музейной педагогики. 

Задачи:  

• овладение обучающимися системой знаний об историческом прошлом края; 

• развитие навыков исторического познания, анализа и сопоставления 

источников, работы с историческими источниками; 

• овладение навыками оформления полученных материалов в экспозициях 

школьного музея и творческих работ. 

• воспитание гражданственности, патриотизма, бережного отношения к 

историко-культурному наследию. 

Курс рассчитан на 68 часов, на два года обучения, на учащихся  7 и 8 класса. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся должны знать:  

• культуру и традиции края, историю кубанского казачества; 

• основную музейную терминологию; 

• особенности экспозиционно-выставочной работы; 

• основные этапы научного проектирования экспозиций и выставок; 

• механизм проведения экскурсий; 

• правила поведения экскурсовода. 

Учащиеся должны уметь:  

• применять на практике полученные сведения из истории и культуры края; 

• ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

• строить коммуникацию, вести диалог со слушателями; 

• свободно ориентироваться в музейной терминологии и правильно заполнять 

документацию при проектировании выставки; 

• работать в группе, суммировать сходство идей и учитывать разницу позиций при 

создании проекта выставки. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Раздел  Теория  Практика  Экскурсия 

в 

школьном 

музее  

Всего  

Введение  1   1 

Фондовая работа  2   2 

Экспозиционно-выставочная 

 работа 

2 2 (подготовка 

 выставки)  

1 (экскурсия в  

Краеведческий 

 музей Сочи) 

 5 

Методика подготовки и  

проведения экскурсии  

4  10 14 

Жилища и постройки казаков 2 2 (экскурсия 

на Атамань) 

1 4 

Казачий быт 5  1 5 

Вера казака 2 3 (посещение  

храма) 

1 5 

Традиционная одежда 4 1 (встреча с  

Представителями 

 ЦРКО Сочи) 

1 5 

Вышивальное и вязальное  

искусство 

1 4 (опросы) 1 5 

Культура и образование 2 1(опросы) 1 3 

Оружие 2 2 (встреча с 

Представителями 

ЦРКО ) 

1 4 

Награды 2 2 (опросы) 1 4 

Денежные единицы 1 2 (фондовая  

работа) 

1 3 

Сочинцы в годы войны 4 4 (опросы) 1 8 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Тема 1. Музей как основа культурной жизни школы  
Понятие «школьный музей». Основные задачи, стоящие перед музеем. История 

школьного музея Истории кубанского казачества. Роль музея в школьном сообществе.  

Тема 2. Фондовая работа музеев  
Понятие фондов музея. Организация фондов. Основной и вспомогательный фонды. 

Комплектование фондов. Вещь музейного значения — музейный предмет — экспонат. 

Фондовый учет музейных предметов. Фондовая документация. Учетная документация. 

Инвентаризация музейных предметов. Условия сохранности музейных предметов. Режим 

хранения. Требования к фондовым помещениям. Требования к режимам хранения. 

Хранение экспонатов в экспозициях и на выставках. Основные условия их безопасности. 

Основные понятия о консервации и реставрации музейных предметов. 

Тема 3. Экспозиционно-выставочная работа музеев 
Понятие музейной экспозиции. Ее характеристика. Особенности экспозиций и выставок. 

Принципы их построения. 

Виды экспозиций. Материалы экспозиций и выставок. Роль научных изысканий музея в 

создании экспозиций и выставок 

Принципы дизайнерского оформления экспозиций и выставок. Научное проектирование 

экспозиций и выставок. Основные этапы работы. Документация. Художественное 

проектирование экспозиций и выставок. Создание экспозиций и выставок. 

Тема 4.  Методика подготовки и проведения экскурсий  
Знакомство с видами экскурсий, памяткой проведения экскурсий. Прослушивание 

экскурсий в музеях города. Составление библиографии по теме экскурсии. Правила 

библиографического описания книги, статьи. Правила оформления выписки.  

Структура экскурсий. План и порядок проведения. Отработка маршрута. Хронометраж 

рассказа по подтемам и вопросам. Заслушивание и обсуждение отдельных частей 

экскурсий. Требования к языку экскурсовода. Проведение экскурсий для учащихся 

школы, жителей микрорайона. 

Тема 5. Жилища и постройки казаков  
Архитектура казачьих поселений. Застройка усадьбы казака. Строительный материала и 

технология. Панировка дома и интерьер. Экскурсия (виртуальная\явная) на Атамань. 

Работа с фотодокументами и макетами научно-вспомогательного фонда. Исследование 

вопроса с использованием монографий, составление буклета и текста экскурсий.  

Тема 6. Казачий быт 
Орудия надворнего хозяйства. Назначение Работа с экспонатами музея и архивными 

документами. Изучение книг, посвященных данной теме. Создание электронного каталога 

экспонатов по теме. Составление буклета, презентации и экскурсии по теме. 

Посуда. Технология изготовление Назначение Работа с экспонатами музея и архивными 

документами. Изучение книг, посвященных данной теме. Создание электронного каталога 

экспонатов по теме. Составление буклета, презентации и экскурсии по теме. 

Бытовая утварь для прядения, глажки, изготовления продуктов. Работа с экспонатами 

музея и архивными документами. Изучение книг, посвященных данной теме. Создание 

электронного каталога экспонатов по теме. Составление  презентации и экскурсии по 

теме. 

Тема 7. Вера казака     
Отношение к вере. Святой угол в хате. Традиции православных праздников. Работа с 

экспонатами музея и архивными документами. Создание электронного каталога 
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экспонатов по теме.  Изучение книг, посвященных данной теме. Написание рефератов по 

теме. 

Войсковой храм в жизни казака. История Алексанро-Невского собора в Краснодаре. 

Экскурсия (виртуальная\явная). Войсковой храм Св. Андрея Первозванного в Сочи. 

История. Посещение храма, участие в службе. Подготовка материалов для фильма о 

значимых церквях Сочи. 

Составление текста экскурсии «Духовная жизнь казака» 

Тема 8. Традиционная одежда кубанского казачества 
Военная форма казака. Терминология. Женская одежда. Виды ткани. Процесс 

изготовления. Работа с фотодокументами и макетами научно-вспомогательного фонда. 

Изучение экспонатов основного фонда. Создание электронного каталога экспонатов по 

теме.  Исследование вопроса с использованием монографий, составление буклета и текста 

экскурсий.  

Украшения. Виды, назначение, символы. Создание электронного каталога экспонатов по 

теме. 

Тема 9. Вышивальное и вязальное искусство казачки 
Виды текстильных изделий, назначение. Вышивка: техника, стиль, цвет. Кружево: 

техника, стиль, цвет. Работа с экспонатами музея, архивами, книгами по теме. Создание 

электронного каталога экспонатов по теме.  Создание макетов для вспомогательного 

фонда недостающих предметов экспозиции «Невестин сундук». Составление буклета и 

текста экскурсий 

Тема 10. Культура и образование  
Открытие первых школ, библиотек на Кубани и в Сочи. Роль К. Россинского.  

Развитие музыкального «дела». Кубанский казачий хор.   

Развитие фотографии на Кубани. Отражение в фотографиях традиций казачества.  

Работа с экспонатами музея и архивными документами, с научно-вспомогательным 

фондом. Изучение книг, посвященных данной теме. Написание рефератов по теме. 

Тема 11. Оружие казака 
Виды оружия. Назначение. Работа с экспонатами музея и архивными документами, с 

научно-вспомогательным фондом. Изучение книг, посвященных данной теме. Создание 

электронного каталога экспонатов по теме. Составление буклетов, текстов экскурсий.  

Тема 12. Награды 
Награды 18-19 веков. Атаманы, награждённые за храбрость различными орденами.  

Современные награды ККВ. Беседа с казаками ЦРКО, награждёнными значимыми 

наградами ККВ. Работа с экспонатами музея и архивными документами, с научно-

вспомогательным фондом. Изучение книг, посвященных данной теме. Создание 

электронного каталога экспонатов по теме. Составление буклетов, текстов экскурсий.  

Тема 13. Денежные единицы 
Монеты. Ассигнации. Кошели. Работа с экспонатами музея и архивными документами, с 

научно-вспомогательным фондом. Изучение книг, посвященных данной теме. Создание 

электронного каталога экспонатов по теме. Составление буклетов, текстов экскурсий.  

Тема 14. Сочинцы в годы войны  
Сочи в годы Великой Отечественной войны. Жители Сочи, казаки на фронтах Великой 

Отечественной. Беседа с ветеранами, родственниками воевавших, запись воспоминаний  

Ордена и медали  Великой Отечественной войны. 

Работа с экспонатами музея и архивными документами, с научно-вспомогательным 

фондом. Создание электронного каталога экспонатов по теме. Написание 

исследовательских работ по героям ВОв. Составление буклетов, текстов экскурсий.  

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
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Важным компонентом учебной деятельности является контрольное измерение и 

оценка результатов обучения. В ходе изучения курса осуществляется система проверки 

знаний, которая обеспечит обратную связь учителя с учеником.  

Формы контроля: 

• кроссворды,  

• викторины,  

• творческие проекты,  

• буклеты по выставкам музея, 

• экскурсии. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 
1. ПАМЯТКИ 

Памятка экскурсовода 
1. Преодолевай волнение! Помни, что у всех бывают неудачи. Умный человек поймет 

и не осудит. Неудача – это тоже опыт! 

2. Запомни, что речь экскурсовода – это, прежде всего, речь собеседника, а не 

информатора, поэтому надо говорить грамотно и с естественной интонацией. 

3. При рассказывании смотри на кого-нибудь из группы. Перемещай взгляд и на 

других слушателей. 

4. Не обрушивай на посетителей много дат и имен – человек очень скоро перестает 

эту информацию воспринимать! 

5. Позволяй слушателю быть исследователем. Задавай время от времени вопросы 

слушателям, на которые сам и ответишь через несколько секунд. 

6. Посещение музея – отдых. Найди время для шутки. Смех облегчает восприятие 

информации. 

 
Как готовиться к экскурсии 

1. Определите тему, цель экскурсии, придумайте название. 

2. Подумайте, кому адресована речь и в какой обстановке она будет звучать. 

3. Отберите объекты показа, на которых будет построена экскурсия. Составьте 

экскурсионный маршрут. 

4. Изучите литературу и другие источники по теме экскурсии, выберите интересный 

фактический материал. 

5. Подготовьте текст экскурсии. 

 

Памятка по анализу источника 
1. Название источника, характеристика материала. 

2. Каковы тема и содержание рассматриваемого материала? 

3. Что известно об упоминаемых в источнике фактах и явлениях, понятна ли 

терминология, известны ли упоминаемые деятели, организации, органы и т.д. ? 

Охарактеризуйте их. 

4. В какой обстановке (экономической, политической)  происходит данное событие? 

Какая имеется связь события (явления, фактов) с предыдущей историей края,  с 

сегодняшним днём? Каковы общие и частные причины события? 

5. Какие закономерности или существенные черты современного развития края 

проявились в этом событии?  

6. Известны ли другие подобные события (факты, явления) в истории края или 

страны? Какая связь между ними? Являются ли события (факты, явления), о 

которых упоминается в источнике, типичными для края или их следует 

рассматривать как исключение?  

7. Сделай выводы о значении этих событий. Каковы их уроки? 

8. На каких уроках, внеклассных мероприятиях можно использовать этот материал. 
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Памятка по анализу мемуарных источников 

1. Данные об авторе воспоминаний (возраст, социальное происхождение, социально-

политические взгляды, занимаемая должность и общественное положение раньше 

и теперь (если автор наш современник). 

2. Когда, в связи с чем написаны воспоминания? 

3. Какое место в описанных событиях принадлежит автору (свидетель, вынужденный 

участник, активный участник)? 

4. Какую роль эти события сыграли в жизни автора? Как он относился к этим 

событиям раньше и как сейчас (если автор наш современник)? Почему? 

5. Установите объективность излагаемых в мемуарах событий и фактов. 

6. Какое место принадлежит мемуарам в изучении истории края? 

7. Какие закономерности развития страны в целом отражены в этих воспоминаниях? 

 
Памятка по сбору основных сведений об опрашиваемом 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Год рождения 

3. Место рождения 

4. Профессия 

5. Где и в каком качестве работа или работает (если на пенсии, то с какого времени) 

6. Адрес 

 
Памятка по оформлению воспоминаний и рассказов 

1. Заранее определи цель беседы, составь специальной вопросник. 

2. Запись воспоминаний следует вести группой в 2-3 человека - один ведёт беседу, 

другие записывают. 

3. Наводящими вопросами точно определи время излагаемых событий и фактов. 

Уточни даты фамилии, географические названия. Сложные, необычные для 

произношения фамилии и названия попроси записать самого рассказчика.  

4. Воспоминание записывается непосредственно вслед за рассказом дословно, без 

пропуска отдельных слов и фраз и излагается от первого, а не от третьего лица. 

Следует максимально использовать выражения опрашиваемого. Можно 

использовать небольшие поля справа для своих заметок (не желает отвечать, 

оживлен, нервничает и т.д.). Желательно записывать не только все ответы 

респондента, но и вопросы и замечания интервьюера. 

5. Запоминание и перенесение рассказа не бумагу позже категорически запрещается. 

Такой способ неизбежно повлечёт за собой неполноту записи воспоминаний , 

искажение фактов, оценок и суждений рассказчика.  

6. Недопустимо собственное редактирование текста, если даже речь кажется 

безграмотной. Запись должна отражать тот словарный запас, которым обладает 

рассказчик. 

7. Черновая запись осуществляется на одной стороне листа, слева оставляются поля. 

Обратная сторона и поля используются для дополнений рассказчика, если он 

возвращается к этому событию для уточнения непонятного, для своих замечаний, 

пометок характера рассказа (настороженность, сдержанно, враждебно, неискренне и 

т.д.).  Такая форма непосредственной записи поможет при окончательном 

оформлении документа. 

8. Чистовой вариант воспоминаний необходимо зачитать рассказчику для проверки. 

После ознакомления с ним респондент, если не имеет больших замечаний и 

уточнений, ставит свою подпись, которая должна быть заверена печатью 

администрации поселения или другого государственного учреждения. 
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9. Факты, события, вызывающие сомнения, необходимо неоднократно проверить, 

уточнить у других информаторов.  

 

2. СПИСОК ТЕМ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ 
1. Мастерицы Кубани  

2. Традиции основных православных праздников на Кубани 

3. Деятельность К.В. Россинского 

4. Руководители Кубанского казачьего хора 

5. Солисты Кубанского казачьего хора 

6. Основные фотолаборатории на Кубани 

7. Сочинцы в Великой Отечественной войне 

3. СПИСОК ТЕМ ДЛЯ БУКЛЕТОВ 
1. Жилища и постройки казаков 

2. Оружия надворнего хозяйства 

3. Домашняя утварь 

4. Посуда  

5. Православные праздники 

6. «Невестин сундук». Образцы народного искусства 

7. Военная форма казака 

8. Костюм кубанской казачки 

9. Оружие казака 

10. Награды атаманов ККВ 

11. Денежные единицы 17-18 веков 
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