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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. В классах казачьей направленности, 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. Совет музея убеждён: чем 

раньше учащиеся школы будут привлекаться именно к работе музея, тем интереснее будет 

и внеклассная жизнь школьника, и жизнь самого музея. Поэтому в связи с переходом 

начальной школы на новые стандарты обучения возникла необходимость введения  курса 

для учащихся 1- 4 классов казачьей направленности, предполагающего знакомство с 

фондами музея, азами музейного дела.  Обучение по данной программе позволит, 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. 
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Программа «Юные музееведы» предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию 

конкретных экспонатов и событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, 

наконец, к овладению элементарными навыками основ научной музейной работы. 

Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, тематико - 

экспозиционный план, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу ), школьник 

тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и самореализуется в 

общественно полезных и личностно значимых формах деятельности. Немаловажно и то, 

что данная программа позволяет привлечь к процессу обучения младших школьников 

учеников средних классов казачьей направленности, поскольку в их сетке часов есть курс 

«Музейная практика». Восьмиклассники помогают ученикам начальной школы 

ориентироваться в школьном музее, освоить специфику профессии школьного 

экскурсовода. Все это способствует налаживанию дружеских связей между школой 1 и 2 

ступенями.  

Актуальность данной программы заключается в том,  что  для развития, обучения и 

воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с прошлыми 

поколениями, формирование культурной и исторической памяти. Чтобы ребёнок мог 

проникнуться такими чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или 

услышать нужную информацию, тут требуется прикоснуться к эпохе, потрогать её руками 

и эмоционально пережить артефакты. Помочь молодому поколению в решении этих 

проблем сегодня может такой уникальный социальный институт, как музей.  Одна из 

актуальных проблем современного общества – формирование личности, готовой не только 

жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять на 

существующую действительность, изменяя ее к лучшему. Такая личность может быть 

сформирована  только, если  она знает свои истоки, историю и культуру. 

Новизна данной программы заключается  в том, что,  работая по ФГОС второго 

поколения, главным направлением которого является развитие потенциала личности,  

одной из проблем  для современного подростка является проблема выбора будущей 

профессии. Школьный музей –  одно из действенных средств  расширения 

общеобразовательного кругозора и специальных знаний учащихся, формирования у ребят 

научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно полезной 

деятельности. Программа позволяет сочетать разные формы воспитательной работы. 

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

• заинтересовать малышей работой школьного музея; 

• побудить учащихся к творческой деятельности;  

• начать формировать 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. Учитывая 

возраст обучающихся, занятия по курсу необходимо выстраивать в игровой форме.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что, во-первых,  

большая часть занятий проводится в школьном историко-краеведческом музее, во-вторых, 

часть занятий проводят ученики 7-9 классов казачьей направленности, прошедших 

обучение по программе «Музейная практика».   

Цель программы:  
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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 4 года обучения: 1 год – 33 часа, 2 – 4 классы - 34 часа. 

Для реализации образовательной программы необходимо: 

Материально-техническое  обеспечение Дидактико-методическое 

     обеспечение 

- наличие комнаты, зала, музея, 

- наличие экспозиции и фондового 

материала, 

- наличие технических средств, 

- средства для организации и проведению 

походов и экскурсий по сбору краевед-

ческого материала, 

 

 

-нормативные документы, 

- методические пособия к отдельным темам, 

- видеофильмы о музеях, 

- литература по краеведению, 

- методические разработки  экскурсий, 

-  печатный материал о работе музеев, 

-  материал на электронных носителях по 

презентации и проектной деятельности  

музея. 

-карты, атласы, наборы открыток 

Формы и методы проведения занятий: 

• проведение викторин и конкурсов на знания понятий и терминов музееведения; 

• экскурсии; составление кроссвордов на тему музея; 

• поиск сайтов и знакомство через них с известными музеями; 

• просмотр видеофильмов о музеях нашей страны и за рубежом; 

• составление словаря  музейных терминов,  

• ведение дневника индивидуального краеведческого исследования; 

•  разработка и проведение экскурсий по экспозиции школьного  музея; 

• обновление экспозиций музея; презентация музея или защита проекта; 

•  участие в конкурсе экскурсоводов; работа в библиотеке, архиве; 

• встречи с участниками исторических событий, запись воспоминаний, 

анкетирование артефактов, поиск и сбор экспонатов; 

• подготовка докладов, рефератов, сообщений, презентационных материалов; 

• выставка рисунков по материалам экскурсий. 

Этапы обучения: 

1 год обучения - подготовительный уровень. Дети знакомятся с основными 

понятиями и терминами музееведения. На этом этапе  ребёнок познаёт основу музейного 

дела. 

2 год обучения - начальный. Работа на этом этапе направлена на освоение 

учащимися основного фонда музея, накопление теоретических знаний и практических 

умений в области истории и культуры своей Родины.                                                                                      

3 год обучения - основной уровень. На этой ступени большое внимание отдаётся 

наработке практических навыков, умению выполнять индивидуально - поисковые 

исследовательские задания. 
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4 год обучения - уровень компетентности в области музееведения, этап 

углублённого и расширенного образования по темам учебного плана. На этом этапе   

работа  направлена на расширение и углубление краеведческой и поисковой работы. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся должны знать:  

• культуру и традиции края, историю кубанского казачества; 

• азы музейной терминологии; 

• правила поведения в музее. 

Учащиеся должны уметь:  

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

• ориентироваться в школьном музее; 

• самостоятельно вести небольшие экскурсии в школьном музее 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Учебно-тематический план 

Раздел  Теория  Практика  Всего  

Музей как основа культурной 
жизни школы  

1 1 2 

Введение в программу «Юные 
музееведы» 

3 1 4 

Юный экскурсовод. Права и 
обязанности 

1 1 2 

Школьный краеведческий музей 3 4 7 

История музейного дела 5 8 13 

Классификация музеев 1 1 2 

Профили школьных музеев 1 2 3 

                                       Итого  15 18 33 

                                          

Содержание программы 

Тема 1. Музей как основа культурной жизни школы (2 часа) 
Теория. Понятие «школьный музей». Роль музея в школьном сообществе.  

Практика. Ознакомительная экскурсия по школьному музею 

Тема 2. Введение в программу «Юные музееведы» (4 часа) 
Теория. Знакомство с содержанием курса обучения, терминами музееведения. Понятие 

«музейное дело». Знакомство с особенностями работы школьных музеев. 

Практика. Проведение викторины «Кто больше назовёт музейных терминов?» 

Тема 3. Юный экскурсовод. Права и обязанности (2 часа) 
Теория. Знакомство с правами и обязанностями юных экскурсоводов, положением  о 

музее в образовательном учреждении. 

Практика. Выступления ребят на тему: «Какие музеи я посещал?» 

Тема 4. Школьный краеведческий музей. (7 часов) 
Теория. Знакомство с музееведением как научной дисциплиной. 

Практика. Посещение школьного музея. Рисование на тему: «Что мне понравилось в 

школьном музее?» 

Теория. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. Беседа 

«Какова роль музеев в жизни человека». 

Практика. Составление словаря музейных терминов. Составление кроссворда на тему 

музея. 
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Тема 5. История музейного дела (13 часов) 
Теория. Изучение истории музейного дела в России. 

Практика.  Просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны. 

Теория. Краеведческий музей Фелицына в Краснодаре.  

Практика. Виртуальная экскурсия по музею Фелицына 

Теория. Казачья станица «Атамань».  

Практика. Виртуальная экскурсия в казачью станицу «Атамань» 

Теория. Украинский национальный заповедник «Хортица» 

Практика. Виртуальная экскурсия по Хортице. 

Теория.  Знакомство с историей музейного дела за рубежом. 

Практика. Просмотр видеофильмов об известных музеях мира. 

Защита проектов об одном из известных музеев (по выбору детей). 

Тема 6. Классификация музеев (2 часа). 
Теория. Знакомство с принципами  классификации музеев в Российской Федерации. 

Практика. Работа с компьютером. Ознакомление с информацией о частных музеях и 

музеях, созданных на общественных началах  в сети Интернет. 

Тема 7.Профили школьных музеев (3 часа). 
Теория. Знакомство со структурой школьного музея и деятельностью его подразделений. 

Практика. Посещение школьного краеведческого музея. 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 
Раздел  Теория  Практика  Всего  

Фондовая работа музеев 1 1 2 

Музейная коллекция 1 2 3 

Жилища и постройки казаков 1 1 2 

Казачий быт 3 3 6 

Вера казака   2 2 4 

Традиционная одежда 
кубанского казачества 

2 2 4 

Вышивальное и вязальное искусство 
казачки 

1 1 2 

Оружие казака 1 1 2 

Награды 2 4 6 

Денежные единицы 1 1 2 

Защита проектов  1 1 

                                       Итого  15 19 34 

                                          

Содержание программы 

Тема 1. Фондовая работа музеев (2 часа) 
Теория. Понятие фондов музея. Вещь музейного значения — музейный предмет — 

экспонат.  

Практика. Самостоятельное изучение музейных предметов, их зарисовка  

Тема 2. Музейная коллекция (3 часа) 
Теория. Что относится к музейной коллекции. Музейная ценность коллекции. Музейное 

собрание. Деление коллекции по назначению предметов, территориальному признаку, 

времени производства. 

Практика. Подготовка рассказов учащихся «Коллекция школьного музея». Защита 

проектов «Коллекция школьного музея» 

Тема 3. Жилища и постройки казаков (2 часа) 
Теория. Архитектура казачьих поселений. Застройка усадьбы казака.  
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Практика. Составление словаря сложных слов 

Тема 4. Казачий быт (6 часов) 
Теория. Орудия надворнего хозяйства.  

Практика. Составление буклета по теме. 

Теория. Посуда.  

Практика. Зарисовка экспонатов темы 

Теория. Бытовая утварь для прядения, глажки, изготовления продуктов.  

Практика. Составление кроссворда на тему «Казачий быт» 

Тема 5. Вера казака (4 часа)    
Теория. Святой угол в хате. Традиции православных праздников. Войсковой храм в жизни 

казака. История Алексанро-Невского собора в Краснодаре.  

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

Сочи. История. Посещение храма, участие в службе.  

Тема 6. Традиционная одежда кубанского казачества (4 часа) 
Теория. Военная форма казака. Терминология. Женская одежда. Украшения. Виды, 

назначение, символы.  

Практика. Составление буклета по теме. Викторина «Военная форма казака» 

Тема 7. Вышивальное и вязальное искусство казачки (2 часа) 
Теория. Вышивка. Кружево.  

Практика. Создание макетов для вспомогательного фонда недостающих предметов 

экспозиции «Невестин сундук».  

Тема 8. Оружие казака (2часа) 
Теория. Виды оружия. Назначение.  

Практика. Составление буклетов.  

Тема 9. Награды (6 часов) 
Теория. Награды 18-19 веков. Атаманы, награждённые за храбрость различными 

орденами. Современные награды ККВ.  

Практика. Беседа с казаками ЦРКО, награждёнными значимыми наградами ККВ. 

Подготовка и защита проекта «Атаманы, награждённые за храбрость различными 

орденами» 

Тема 10. Денежные единицы ( 2часа) 
Теория. Монеты. Ассигнации. Кошели.  

Практика. Составление буклетов.  

Защита проекта «Экспонаты школьного музея» (1 час) 
 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Учебно-тематический план 

Раздел  Теория  Практика  Всего  

Музейное дело 1 1 2 

Экспозиционно-выставочная  
работа музеев 

3 4 7 

Поисково-исследовательская 
деятельность школьного 
краеведческого музея 

3 5 8 

Выполнение индивидуальных 
поисково-исследовательских 
краеведческих заданий 

3 5 8 

Работа в библиотеке, архиве.  

Ведение дневника  

индивидуального исследования

3 6 9 

                                       Итого  13 21 34 
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Содержание программы 

Тема 1.Музейное дело. (2часа) 
Теория. Повторение знаний о музейном деле. 

Практика.  Экскурсия в городской краеведческий музей. 

Тема 2. Экспозиционно-выставочная работа музеев (7 часов) 
Теория. Понятие музейной экспозиции.  

Практика. Эвристическая беседа, просмотр слайдов. 

Теория. Выставочная деятельность музея. Термины «выставка» и «выставочная 

деятельность музея». Задачи и функции выставки школьного краеведческого музея.  

Практика.  Подготовка тематической выставки в школьном краеведческом музее. 

Теория. Классификация выставок. Организация выставок в школьном  краеведческом 

музее (стационарные, переносные или выездные).  

Практика. Составление паспорта выставки. 

Тема 3.Поисково - исследовательская деятельность школьного краеведческого музея.                    
(7 часов) 
Теория. Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Участие 

в поисково-исследовательской деятельности школьного краеведческого музея в 

соответствии с тематикой и планом его деятельности. Закрепление  знаний о поисково-

исследовательской деятельности школьного краеведческого музея.   

Практика. Участие в поисково-исследовательской деятельности школьного 

краеведческого музея. Подготовка проектов об исследовании в области истории, теории и 

методики музейного дела. Защита проектов об исследовании в области истории, теории и 

методики музейного дела. 

Тема 4.Выполнение индивидуальных поисково-исследовательских краеведческих 
заданий.(8 часов) 
Теория. Обучение поиску информации по интересующей проблеме на стендах экспозиции, 

формирование вопросов по проблеме для экскурсовода и т.д. Выполнение 

индивидуальных поисково-исследовательских краеведческих заданий в ходе экскурсии в 

музей    (поиск информации по интересующей проблеме на стендах экспозиции, 

формирование вопросов по проблеме для экскурсовода и т. д.) Знакомство с формами 

поисково - собирательской работы учащихся. 

Практика.  Встреча с участниками исторических событий, запись их воспоминаний. 

Защита индивидуальных поисково-исследовательских краеведческих заданий. 

Тема 5.Работа в библиотеке, архиве. Ведение дневника индивидуального 

исследования.(8часов) 

Теория Работа в библиотеке; встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор 

экспонатов. Обучение анкетированию респондентов, документированию артефактов. 

Практика: Работа в библиотеке; поиск и сбор экспонатов. 

Теория. Работа в  архиве; встречи с участниками исторических событий и запись 

воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор 

экспонатов.  

Практика: Работа в архиве, поиск и сбор экспонатов. 

 

Теория Оформление (ведение, заполнение) дневника индивидуального краеведческого 

исследования; самоанализ результатов выполнения индивидуального краеведческого 

задания. Обучение самоанализу  результатов выполнения индивидуального 

краеведческого задания. 

Практика: Оформление (ведение, заполнение) дневника индивидуального краеведческого 

исследования. 
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4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Учебно-тематический план 

Раздел  Теория  Практика  Всего  

Музейное дело 2 1 3 

Музейные предметы как 
 основа работы школьного 
краеведческого музея 

2 4 6 

Ориентирование в музее 2 2 4 

Юный экскурсовод 9 10 19 

Заключительное 
мероприятие  

1 1 2 

                                       Итого  16 18 34 

                                          

Содержание программы 

Тема 1.Музейное дело. (3 часа) 
Теория. Музейное дело. Закрепление понятия «музейное дело». Выставки. 

Повторение прав и обязанностей юных музееведов. Положение о музее в образовательном 

учреждении.  

Практика. Посещение школьного музея. 

Тема 2. Музейные предметы как основа работы школьного краеведческого музея. (6 
часов) 
Теория. Знакомство с научной организацией  фондов музеев. Состав и структура  

музейных фондов. 

Практика: Обучение оставлению учётной карточки экспоната школьного музея. 

Составление карточки 

Теория.  Закрепление знаний о музейной экспозиции, о её видах. Обновление  экспозиций 

школьного краеведческого музея. 

Практика. Самостоятельное оформление экспозиции 

Тема 3. Ориентирование в музее (4 часа) 
Теория. Система ориентирования в музее. Применение указателей, оглавительные тексты 

и этикетаж.  

Практика. Тренировка ориентирования в школьном музее. Обучение старшими ребятами 

Тема 4. Юный экскурсовод (19 часов) 
Теория. Определение понятия «экскурсия». Знакомство с видами экскурсий, памяткой 

проведения экскурсий. Структура экскурсии. Виды экскурсий. Этапы разработки 

экскурсий. Отработка маршрута. Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам. 

Особенности деятельности экскурсовода. Качества экскурсовода.  

Практика. Тренировка дикции, выразительности речи. Заслушивание и обсуждение 

отдельных частей экскурсий. 

Обучение старшими школьниками экскурсионным маршрутам. Проведение экскурсий в 

школьном музее воспитанниками для одноклассников, для учащихся 1-3 классов.  

 

Теория: Подготовка итогового мероприятия «Мы юные музееведы». 

Практика: Проведение итогового мероприятия «Мы юные музееведы». 
 
 
 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 
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.  
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Формы контроля: 

• кроссворды,  

• викторины,  

• рисунки,  

• экскурсии, 

• выступления активистов музея с беседами и лекциями перед учащимися школы, 

родителями и населением; 

•  проведение тематических и обзорных экскурсий по выставкам, экспозициям 

музея; 

•  организация и проведение праздников, вечеров, встреч; 

•  участие в смотрах и конкурсах. 

 

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 
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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. 

 
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. 
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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. 

9. Факты, события, вызывающие сомнения, необходимо неоднократно проверить, 

уточнить у других информаторов.  
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