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1.Особенности второго года обучения 

Наполняемость учебных групп на втором году обучения составляет 12 чело-

век. Кол-во часов по программе: 72 часа. Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу или 

1 раз в неделю 2 часа. 

 В зависимости от режима занятий составляется календарно-тематический план 

конкретного учебного года.  

 

Условия набора и формирования групп первого года обучения 

Группа разновозрастная: учащиеся от 7 до 12 лет. Начать занятия можно на лю-

бом возрастном этапе любого года обучения, поскольку программа предполагает вари-

ативность и включение в общий процесс детей разных возрастов. 

  

2.Задачи второго года обучения 

Обучающие 

1. Познакомить учащихся с историей Санкт-Петербурга и пригородов, развитием науки и 

техники в культурной столице в процессе изучения экспозиций музеев и посещения 

музейных комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Музейный ком-

плекс «Вселенная воды», «Музей политической истории России», «Центральный музей 

почвоведения им. В.В. Докучаева», «Музей Арктики и Антарктики» 

2. Научить лекционной и экскурсионной работе, написанию эссе, составлению презента-

ций. 

3. Сформировать навыки работы с научно-популярной и справочной литературой, СМИ, 

архивными материалами. 

 

Развивающие 

1. Развивать познавательный интерес к истории и культуре Санкт-Петербурга, Колпина и 

Ленинградской области. 

2. Совершенствовать умение производить сравнительный анализ информационного 

материала, представленного в музейных комплексах. 

3. Способствовать развитию личностных качеств учащихся, необходимых в коллективной 

деятельности. 

4. Развивать способность и готовность к использованию исторических знаний и умений в 

повседневной жизни; видение своего места в решении локальных проблем настоящего 

и будущего. 

Воспитательные 

1. Воспитывать гражданственность и патриотизм через формирование понимания ценно-

сти и значимости культуры родного края. 

2. Воспитывать национальное самосознание в сочетании с чувством самоопределения 

человека в жизни. 

 

3.Содержание второго года обучения 

 

Тема 1: Вводное занятие  

Теория 1 час: 
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Инструктаж по ТБ. Правила поведения на занятиях. Культура поведения в музее 

и на объектах исторического значения.  

Методы проектирования музейных экспозиций.  

 Практика 1 час: 

Рассматривание иллюстраций различных музейных коллекций, обсуждение. 

Правила написания сложного эссе.  

 

Тема 2: Музей и жизнь- это уникально!  

Теория 5 часов: 

История создания и экспозиции Музейного комплекса «Вселенная воды». 

История городского водоснабжения, начиная с Древнего мира до наших дней.  

Вода как особое вещество, главное таинство и чудо Планеты, элемент, который 

поддерживает жизнь.  

Способы очистки воды. 

Роль водоканала, управление ресурсами, работа в экстренных ситуациях.   

Практика 10 часов: 

Изучение литературы по теме. 

Опыты с водой. 

Посещение экспозиции «Мир воды Санкт-Петербурга» музейного комплекса 

«Вселенная воды». 

  Посещение экспозиции «Подземный мир Петербурга» музейного комплекса 

«Вселенная воды». 

Посещение экспозиции «Вселенная воды» музейного комплекса «Вселенная во-

ды». 

Составление фотоотчёта.  

 

Тема 3: Музей и политика- это управление! 

Теория 5 часов: 

История создания «Государственного музея политической истории России».  

Экспозиции музея. 

История зарождения российской государственности.  

Политика во все времена. 

Роль личности в истории.  

Реформаторство в России. 

Практика 10 часов: 

Изучение литературы по теме. 

Виртуальный тур по стационарным экспозициям Музея политической истории 

России.  

Видео экскурсия по выставке «Политика и мода». 

Посещение детского исторического музея. 

Просмотр видеофильмов по теме.  

Написание эссе по теме музея.  

Семинар на тему: «Миссия Власти». 

Тестирование. 
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Тема 4: Музей и природа - это важно! 

Теория 5 часов: 

История создания «Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева». 

История почвоведения. Роль и значение почвы в природе, сельскохозяйственном 

производстве и обеспечении продовольственной безопасности страны. 

Важнейшие функции почвы, её обитатели. 

Почвы различных природных зон мира.  

История развития средств обработки почвы, ресурсосберегающее земледелие.  

Практика 10 часов: 

Изучение литературы по теме. 

«Музей в картинках» - виртуальное знакомство с коллекциями музея.  

Просмотр видеофильмов по теме.  

Посещение «Центрального музея почвоведения им. В.В. Докучаева». 

Составление кроссвордов. 

Написание эссе по теме музея.  

Составление фотоотчёта.  

Оформление мультимедийной презентации.  

 

Тема 5: Музей и исследования- это необычно! 

Теория 5 часов: 

История создания историко-географического Российского государственного му-

зея Арктики и Антарктики. 

Физико-географические особенности Арктики, ее животный и растительный 

мир. 

История исследования и освоения северного морского пути.  

Природа и история открытия шестого континента – Антарктики. 

Важнейшие экспедиции в Антарктику. 

Практика 10 часов: 

Изучение литературы по теме. 

Обзорная экскурсия в музей. 

Просмотр видеофильмов по теме.  

Экскурсия «Природа Арктики». 

Написание эссе по теме музея.  

Составление фотоотчёта.  

Оформление мультимедийной презентации.  

 

Тема 6: Мой любимый музей! 

Теория 3 часа: 

Выбор музея (совместно с учащимися). 

История создания музея.  

Знакомство с экспозициями выбранного музея.   

Практика 7 часов: 

Изучение литературы по теме. 
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Виртуальное знакомство с коллекциями музея.  

Просмотр видеофильмов по теме.  

Посещение выбранного музея.  

Составление кроссвордов. 

Написание эссе по теме музея.  

Составление фотоотчёта.  

Оформление мультимедийной презентации.  

 

 

4.Планируемые результаты второго года обучения 

 

Личностные: 

1. сформированность устойчивого интереса к изучению истории и культуры Санкт-

Петербурга, Колпина и Ленинградской области;  

2. сформированность грамотной, всесторонне развитой личности, способной реализовать 

свой творческий потенциал; 

3. воспитание гражданственности и патриотизма через формирование понимания ценно-

сти и значимости культуры родного края; 

4. приобретение навыков самодисциплины, самовоспитания; 

5. сформированность культуры общения и поведения в социуме, толерантного отношения 

к сверстникам, взрослым и   обществу в целом. 

 

Метапредметные: 

1. Формирование творческих способностей учащихся, мотивации к творческой деятель-

ности.  

2. Формирование общей культуры учащихся. 

3. Удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствова-

нии. 

4. Умение планировать, анализировать и осуществлять свою деятельность. 

5. Организация свободного времени учащихся. 

 

 Предметные: 

1. Приобретение знаний о воде, её свойствах и способах очистки, истории городского 

водоснабжения. 

2. Приобретение знаний об истории зарождения российской государственности, роли 

личности в истории. 

3. Приобретение знаний об истории почвоведения, роли и значении почвы в природе, 

сельскохозяйственном производстве и обеспечении продовольственной безопасности 

страны. 

4. Приобретение знаний о природных условиях, животном мире и географии Арктики и 

Антарктики. 

5. Приобретение устойчивых навыков работы с научно-популярной и справочной литера-

турой, СМИ, архивными материалами. 
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6. Умение проводить сравнительный анализ информационного материала, представленно-

го в музейных комплексах. 

7. Умение писать эссе, составлять фотоотчёты и мультимедийные презентации. 
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