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Программа объединения «Краеведение и музейное дело» предназначена для обучения 

активистов музея образовательного учреждения основам краеведения и музейного дела, в 
рамках дополнительного образования. Программа разработана в соответствии с 
федеральными, региональными и локальными нормативно-правовыми актами и на 
основании методической и краеведческой литературы. 

Актуальность программы связана с тем, что в современный период развития общества 
наблюдается кризис духовности, нравственности, что является одной из глобальных проблем 
человечества. Через приобщение к изучению родного края, через знакомство с формами и 
целями музеефикации подлинных предметов истории и искусства происходит формирование 
ценностно-ориентировочной основы личности. Музею принадлежит важная роль в создании 
системы патриотического, нравственного воспитания. Она предусматривает формирование и 
развитие социально значимых ценностей: уважение к предкам, любовь к Родине, своему 
народу, сохранение традиции своей страны, своего учебного заведения.  

Занятия в творческом объединении дают возможность каждому из обучающихся 
удовлетворить не только свои образовательные потребности, реализовать способности, 
получить оценку и общественное признание в творческом объединении, в техникуме, в 
городе, округе, в России. Увлеченные любимым делом студенты высоконравственны, добры 
и воспитаны, принимают общечеловеческие ценности, далеки от девиантного образа 
взаимодействия с окружающим сообществом. 

Программа «Краеведение и музейное дело» 
• способствует вовлечению детей в исследовательскую, краеведческую, 

творческую деятельность, что создает условия для эмоционального и интеллектуального 
развития личности; 

• обеспечивает социально-значимую и общественно-полезную деятельность 
обучающихся в культурной жизни поселка и Курской области;  

• создаёт условия для культурного самоопределения личности обучающегося; 
• обеспечивает занятость детей вне уроков, являясь одним из способов 

решения этой острой социальной проблемы. 
Программа рассчитана на проведение занятий в течении одного учебного года с 

обучающимися 15-20 лет, получающими образование в ОБПОУ «Советский социально-
аграрный техникум имени В.М. Клыкова». 

В процессе реализации программы изучаются следующие разделы: 1. Культурное и 
историческое наследие. Краеведение в системе исторических наук; 2. Музей и его 
предназначение; 3. Музейное дело; 4. История становления и развитие профессионального 
образования в Советском районе; 5. Край мой курский; 6. Кшенский край в истории 
Отечества; 7. География и этнография родного края; 8. Отчизны верные сыны; 9. Памятники 
Победы на кшенской земле; 10. Знаменитые земляки. 

Всего предусмотрено 360 часов, из них 108  теоретических и 252 практических. 
В ходе реализации программы обучающиеся приобретают ряд навыков, умений и 

компетенций, которые служат показателем результативности работы объединения. Одним из 



способов определения результативности могут стать итоги участия членов объединения в 
школьных, районных и областных краеведческих викторинах, конкурсах, конференциях. 


