
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
 

В последнее время у учащихся заметно снизился интерес к героическим и 

трагическим страницам истории нашей Родины, ее культурным достижениям 

и корням, событиям военной истории. Именно поэтому в последнее время 

уделяется большое внимание деятельности школьных музеев.  Музей должен 

стать составной частью воспитательной работы образовательного 

учреждения. Данная программа будет способствовать решению таких  

воспитательных задач как –  развитие эмоционального восприятия мира, 

творческой деятельности, ценностного отношения к миру и воспитание 

эстетических чувств и патриотизма и, одновременно, привитие навыков и 

умений поисково-исследовательского характера.  

Наш город носит имя героя Отечественной войны 1812 года генерала Петра 

Ивановича Багратиона, которое он получил 7 сентября 1946 г. История 

города восходит ко времени, когда Натангия – одна из земель пруссов – была 

завоевана рыцарями Тевтонского ордена. В 1325-1326 гг. строится орденский 

замок Прейсиш – Эйлау, а позднее у его стен появляется поселок немецких 

колонистов. Первые упоминания о поселении относятся к 1336 и 1348 годам, 

когда жителям были определены условия пользования землей и права 

торговли. 

Наш город богатую историю, которая нашла свое отражение как в 

письменных источниках, так и в названиях улиц, исторических и 

архитектурных памятниках, расположенных на территории города и в его 

окрестностях. 

В нашем городе уже более 70 лет существует Багратионовская средняя 

школа. Несколько поколений жителей Багратионовска прошли через ее 

стены. Мамы и папы приводят в школу своих детей к учителям, у которых 

учились они. Школа имеет богатую историю и свои традиции. Но главное 

богатство школы – это люди, которые в ней работают и ученики, которые в 

ней учатся. 

На базе школьного музея организован исторический кружок. 

Целью работы кружка является пробуждение интереса к изучению истории 

через исследовательскую деятельность, формированию навыков работы по 

сбору материалов.  

 

 

 



Направления работы: 

 изучение истории города, области, жизненного пути исторических 

личностей; 

 участие в различных конкурсах по исследованию родного края; 

 музееведение, т.е. теоретическая подготовка экскурсоводов музея; 

 сбор материалов для оформления стендов музея. 

Целевые аудитории: 

Учащиеся 5-11 классов. 

Дифференциация обучения: 

Каждый учащийся или группа учащихся выбирает тему исследования и 

работает над ее изучением. Темы исследования и его характер подбирается с 

учетом возраста и уровня подготовки учащихся. Для младших классов – 

реферативная работа, подготовка и выпуск стенгазет; для старших – более 

серьезная исследовательская работа, участие в областных и общероссийских 

конкурсах. 

Сроки реализации программы:  1 год 

Место и время работы: 

Занятия кружка проходят на базе МОУ СОШ г. Багратионовска (музей; 

каб. 303) в соответствии с установленным расписанием. Место проведения 

занятий может меняться   (библиотека, улицы города и др.) 

 

Итоги реализации программы: 

Продолжение комплектации фондов музея школы. Получение 

учащимися школы теоретических и практических знаний о работе музея. 

Участие в областных конкурсах научно-исследовательских работ учащихся. 

Наш школьный музей состоит из трех экспозиций: 

1.Героическое прошлое нашего края. 

2.Багратионовск – Прейсиш-Эйлау. 

3.История школы. 

  Атмосфера  музея, его среда, каждый экспонат обладают значительными 

возможностями по нравственно-эмоциональному воздействию на 

школьников. 



   Основные направления деятельности музея – «экскурсионно-

выставочная работа», «научно-фондовая работа», «научно-

просветительная деятельность», которые: 

- удовлетворяют ряд основополагающих принципов обучения: научность, 

доступность, систематичность изложения; 

- способствуют усилению практической направленности знаний и 

профориентации учащихся; 

- помогают осуществлять краеведческий подход в обучении и воспитании; 

Многие  задачи основных направлений «Учебно-воспитательной 

системы школы» осуществляются через деятельность музея. 

 

 

Цели: 

 Совершенствование новых форм и методов  героико-патриотического и 

нравственного воспитания учащихся; 

 Создание условий для формирования гражданского и национального 

самосознания обучающихся; 

 Использование средств музейной педагогики для воспитания духовной, 

цельной, творческой личности,  обладающей развитым интеллектом. 

 

 

Задачи: 

 Совершенствовать содержание, форм и методов поисковой, 

собирательной, исследовательской деятельности; 

 Формировать у подростков объективный  подход к историческим  

событиям в жизни страны; 

 Воспитывать у подростков чувства высокой нравственности, 

патриотизма, чувства ответственности за судьбу Родины, уважения к 

боевым и трудовым подвигам народа; 

 Активизация экскурсий, научно-фондовой, научно-просветительной 

деятельности в школьном музее; 

 Создать  условия  для проведения в музее  занятий и  тематических 

мероприятий ОУ через классно-урочную систему воспитания, 

внеклассные мероприятия, через научное сообщество педагогов и 

учащихся 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (102 часа) 
1 Возникновение российских музеев. Петербургская 

Кунсткамера. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты 

учебных и научных учреждений. (4 часа) 

 

Лекция 

2 Наполеоновские войны и музейное строительство. 

Музеи национальной истории и культуры (4 часа) 

Лекция 

3 Формирование государственной музейной сети в СССР. 

Музей в тоталитарном обществе. Новые тенденции в 

развитии музейной сферы во второй половине XX века. 

Детские музеи. (8 часов) 

 

Лекция 

4 Вещественные источники. Археология как наука. 

Археологическая культура. Памятники архитектуры. 

Деревянное и каменное зодчество. Архитектурные стили 

XVIII-XIX вв. Архитектура XX вв. Памятники борьбы за 

независимость Родины. (8 часов) 

Лекция 

5 Изобразительные источники. (4 часа) Лекция 

6 Письменные источники. Палеография. Древнейшие 

виды письменности. Славянские алфавиты. Святые 

Кирилл и Мефодий. Материалы для письма. Графика 

письма. Орудия письма. Украшения рукописей. 

Миниатюры. Книгопечатание на Руси. Гражданский 

шрифт. Библиотеки XVIII века. Книжное дело в России 

XIX века. Русские издатели Ф.Ф.Павленков, И.Д.Сытин. 

Периодическая печать в России. Советская печать. 

(12 часов) 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Нумизматика. Первые русские монеты. Денежные 

слитки. Русские монеты XIV-XIX вв. Советские монеты. 

(4 часа) 

Лекция 

8 Сфрагистика. Печати русского государства. (2 часа) Лекция 

 

9 Геральдика. Теория герба. Дворянские гербы. 

Фалеристика. Ордена и награды. (4 часа) 

Лекция 

10 Генеалогия. Система социального этикета. Фонические 

источники. Фото- и кино-источники. (4 часа) 

Лекция 

11 Музейное дело. Методика подготовки и проведения 

экскурсий. Музейная экспозиция. Методика 

исследовательской работы. Музейная экскурсия» 

Классификация музеев. Музеи Калининградской 

области. Школьные музеи. Школьные музеи 

Лекция 



Калининградской области. (12 часов) 

 

12 Встречи с сотрудниками Багратионовского музея края (4 

часа) 

Лекция 

13 Экскурсии в Багратионовский музей края (4 часа) Экскурсия 

 

14 Возможные направления собирательской работы. 

Анкетирование. Интервьюирование. Программные 

вопросы интервью. Оформление паспортички. 

Требования к записям опроса, интервью, анкетирования. 

Систематизация и хранение материалов. 

(4 часа) 

 

Лекция. 

15 

 

 

Этапы работы. Поиск необходимых документов. 

Создание вспомогательных информационно-поисковых 

средств. Итоговая деловая игра «Мы создаём музей» (4 

часа) 

 

Лекция. 

Практическое 

занятие. 

16 Встречи с сотрудниками Багратионовского музея края (2 

часа) 

Лекция 

17 Экскурсии в Багратионовский музей края. Объявление 

тем для проектной деятельности учащихся. («Фатых 

Карим. Подвиг солдата»,  «Первые переселенцы»,  

«Ветеран- это звучит гордо», «Подвиг тружеников тыла» 

и др. (4 часа) 

 

Экскурсия 

18 Экскурсии по местам боевой славы Багратионовского  

района, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла, первыми переселенцами (10 

часов) 

 

Экскурсия 

19 Защита проектов учащихся по заданным темам (4 часа) Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО КРУЖКА «Школьный музей» 
 

Раздел 1. История музейного дела 

Музей и история  края. Фонды музея. Коллекционирование в античную 

эпоху. Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Коллекции и 

коллекционеры эпохи эллинизма. Частные и общественные собрания 

Древнего Рима. Храмы средневековья и их сокровищницы. 

Коллекционирование на Средневековом Востоке. Возникновение музеев. 

Кабинеты и галереи эпохи Возрождения. Естественнонаучные кабинеты XVI-

XVII вв. Музеи Англии, Италии, Франции XVIII в. Картинные галереи 

Германии и Австрии. Возникновение российских музеев. Петербургская 

Кунсткамера. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и научных 

учреждений. Наполеоновские войны и музейное строительство. Музеи 

национальной истории и культуры. Музеи Америки и Австралии. 

Африканские музеи. Музеи стран Азии. Формирование государственной 

музейной сети в СССР. Музей в тоталитарном обществе. Новые тенденции в 

развитии музейной сферы во второй половине XX века. Детские музеи. 

 Раздел 2. Музеи Калининградской области 

Классификация музеев. Музеи Калининградской области. Школьные музеи. 

Школьные музеи Калининградской области. Школьный музей МБОУ СОШ 

г. Багратионовска. 

 Раздел 3. Исторические источники  

Вещественные источники. Археология как наука. Археологическая культура. 

Памятники архитектуры. Деревянное и каменное зодчество. Архитектурные 

стили XVIII-XIX вв. История подмосковных усадеб. Архитектура XX вв. 

Памятники борьбы за независимость Родины.  Изобразительные источники. 

Письменные источники. Палеография. Древнейшие виды письменности. 

Славянские алфавиты. Святые Кирилл и Мефодий. Материалы для письма. 

Графика письма. Орудия письма. Украшения рукописей. Миниатюры. 

Тайнопись. Летописи. Типы письма XI-XVII вв. Филиграни, миниатюры, 

инициалы. Берестяные грамоты. Книгопечатание на Руси. Гражданский 

шрифт. Библиотеки XVIII века. Книжное дело в России XIX века. Русские 

издатели Ф.Ф.Павленков, И.Д.Сытин. Периодическая печать в России. 

Советская печать. Нумизматика. Первые русские монеты. Денежные слитки. 

Русские монеты XIV-XIX вв. Советские монеты.  

Сфрагистика. Печати русского государства.  

Геральдика. Теория герба. Дворянские гербы. 

Фалеристика. Ордена и награды.  



Устные источники. Ономастика и её разделы. Топонимика. Топонимика 

родного края. Антропонимика. Изучение фамилий. Устное народное 

творчество. Басни, сказки, былины, предания, песни, пословицы. Генеалогия. 

Система социального этикета. Фонические источники Фото- и кино-

источники. 

Раздел 4. Музейное дело. Фонды музея Музейный предмет. Классификация 

музейных предметов. Основные критерии ценности музейного предмета. 

Уникальный и типичный предмет. Музейная коллекция. Основной, 

вспомогательный, интерактивный фонды. Обменный фонд и фонд 

временного хранения. Коллекция, фонд, единица хранения. Комплектование 

фондов, их учёт и хранение. Акт поступления и его оформление. Учетная 

документация. Главная инвентарная книга. Шифрование предметов. Система 

хранения музейных фондов. Основная документация музея. Порядок 

передачи музейных предметов в государственный музей  

Раздел 5. Музейное дело. Музейная экспозиция Экспонат. Музейная 

экспозиция. Выставки и их виды. Методы построения экспозиций. Панорама, 

диорама. Интерактивные выставки. Этапы создания экспозиции. 

Экспозиционный материал. Копии, репродукции, муляжи, новодел, макет, 

модель, голограмма. Научно-вспомогательный материал. Тексты. Указатели. 

Фотокомментарии.  

Раздел 6. Музейное дело. Просветительская работа Музейная экскурсия. 

Обзорные и тематические экскурсии. Как подготовить музейную экскурсию. 

Основные требования к музейной экскурсии. Этапы подготовки экскурсии. 

План экскурсии. Музейный праздник. Лекции. Викторины, олимпиады, 

встречи с интересными людьми  

Раздел 7. Музейное дело. Методика исследовательской работы 

Возможные направления собирательской работы. Анкетирование. 

Интервьюирование. Программные вопросы интервью. Оформление 

паспортички. Требования к записям опроса, интервью, анкетирования. 

Систематизация и хранение материалов. Этапы работы. Поиск необходимых 

документов. Создание вспомогательных информационно-поисковых средств. 

Раздел 8. Обобщение. Итоговая деловая игра «Мы создаём музей»  

Раздел 9. Сотрудничество с Багратионовским музеем края.  

Встречи с сотрудниками Багратионовского музея края. 

Экскурсии по местам боевой славы Багратионовского  района, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, первыми 

переселенцами. 

Защита проектов учащихся по заданным темам. 

 



Методическое обеспечение дополнительной 

образовательной рограммы  
Практическая культурно-образовательная деятельность музея  

Осуществляемый в музее процесс передача культурных значений и смыслов, 

целью которого является восприятие информации учащимися, в ходе которой 

раскрывается информационный потенциал музейных экспонатов, 

реализуется образовательно-воспитательная и другие функции музеем. 

 Интеграция музейной педагогики, основного и дополнительного 

образования через основные направления работы: 

 Информирование. Первичное получение сведений о музее, составе и 

содержании его коллекций или об отдельных экспонатах. Создание 

электронных презентаций,  электронных архивов-описей документов, 

информационных справок об отдельных экспонатах на уроках истории, 

литературы, географии, создание информационного киоска на страничке 

сайта школы.  

 Обучение, Передача и усвоение знаний, приобретенных умений и 

навыков. Обязательный фактор – неформальность и добровольность. 

Обучение осуществляется в форме экскурсий, уроков, занятий кружка, 

проектных работ. Возможно привлечение уроков истории, литературы, 

географии, технологии.   

 Творчество.  Создание условий для стимулирования творческого 

процесса. Это направление реализуется с помощью педагогов 

дополнительного образования, проектной деятельности, викторин, 

исторических игр, фестивалей и встреч.  

 Общение. Встречи с целью знакомства и общения с художниками, 

писателями и поэтами, ветеранами , первостроителями города.  

 Отдых. Организация свободного времени учащихся и взрослых. Дни 

открытых дверей (1 раз в четверть), концерты, чаепития для ветеранов и 

гостей школы.  

       По основной направленности программа является развивающей 

(построена на выявлении и развитии научно-исследовательских способностей 

учащихся, освоение ими методов и способов  познания мира средствами 

музейной культуры) и социально-адаптивной (помогает приобрести ребенку 

социальный опыт в познании материальных, духовных культурных 

ценностей, направлена на формирование ценностных ориентиров в 

сохранении, развитии и возрождении культурных традиций и воспитании 

нравственных качеств личности). Обучение строится на основе наблюдения, 

поиска и освоения окружающей действительности. Это помогает учащимся 

построить целостную картину мира, позволяющую принимать решения в 

широком спектре жизненных ситуаций. 

      По сложности программа является интегрированной, т.е. объединяет 

знания из областей: истории, краеведения, литературы, географии, 

культурологии с высокой степенью межпредметных обобщений.  



       Программа переработана с упором на систему личностно-

ориентированного обучения (В. Сериков) с использованием трех базовых 

методик: 

       - технологии задачного подхода (изучение любой темы представлено как 

цепочка задач, которые необходимо решить); 

       - технологии диалога (при работе над содержательной стороной  

необходимо представить материал в форме конфликтно-проблемных вопросов 

и найти оптимальное решение, способное не подавить учащихся, а обогатить 

педагога и ребенка); 

       - технологии имитационной деловой игры (используется при организации 

деятельности музея, при распределении обязанностей). 

       Последовательное изучение различных проблем проводится в 

соответствии с основными педагогическими принципами. 

       Технологическую основу программы образуем система организационных 

форм и методов занятий по алгоритму творческой деятельности с учетом 

возрастных особенностей школьников, которой присуще стимулирование и 

развитие познавательного интереса у учащихся к истории и традициям 

родного края. Это обеспечивается системой учебных занятий. 

        Направления деятельности: 

 Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование 

ценностного отношения к культурному наследию и привитие вкуса к 

общению с музейными ценностями.  

 Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать 

язык музейной экспозиции.  

 Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой 

активности.  

 Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией протекала 

бы более эффективно.  

 Использование и популяризация новых технологий музейного 

образования в форме отдельных проектов, на разных площадках, с 

привлечением учителей предметников и педагогов дополнительного 

образования.  

         Формы организации работы с музейной аудиторией: 

 лекции;  

 экскурсии;  

 консультации;  

 литературные и исторические гостиные; киносеансы;  

 встречи с интересными людьми;  

 исторические игры, викторины;  

 проектная и исследовательская деятельность; 

 использование интернет – технологий;  

 создание видеопрезентаций;  

 посещение школьных музеев и музеев города и области;  

 оформление выставок, обновление экспозиций;  

 встречи с ветеранами войны.  



Прогнозируемые результаты: 
  

1) В обучающей сфере – приобретение учащимися глубоких знаний 

по истории города и страны, умений свободно ориентироваться в 

исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей России 

в целом, видеть неразрывную связь истории родного края с историей 

России. 

 2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства 

уважения к истории родного края, гордости за его славное  прошлое, 

уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и 

независимость, строившими наш город, достижение учащимися высокого 

уровня патриотического сознания, основанного на знании и понимании 

истории края. 

        3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня 

умений и навыков по самостоятельной работе по профилю музея – выработка 

этих умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, 

описанию, классификации предметов музейного значения, учений по 

организации и проведению экскурсий по экспозициям музея, по проведению 

мероприятий по профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, 

тематические часы) и межшкольном (семинары, конкурсы) уровнях; развитие 

творческих способностей учащихся в процессе создания и презентации 

творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся навыков 

самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в 

сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического сознания 

школьников. 

Памятка школьнику "Как писать исследовательский проект" 

Основные этапы исследовательской работы: 

1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление 

будущего исследования). 

2. Определить сферы исследования (сформулировать основные вопросы, 

ответы на которые мы хотели бы найти). 

3. Выбор темы исследования (попытаться как можно строже обозначить 

границы исследования) 

4. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в том числе 

должны быть высказаны и нереальные – провокационные идеи). 

5. Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы 

исследования). 

6. Определить последовательность проведения исследования. 

7. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные знания). 

8. Анализ и обобщение полученных материалов (структурировать 

полученный материал, используя известные логические правила и приемы). 

9. Подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить 

сообщение по результатам исследования). 



10. Доклад (защитить результаты публично перед сверстниками и взрослыми, 

ответить на вопросы). 

Подготовка к защите исследовательской работы, реферата. 

1.Введение: 

 почему выбрана эта теме? 

 какие вопросы, задачи стояли передо мной? 

 актуальность выбранной темы 

 можно провести обзор литературы, основных используемых источников 

2.Общий обзор по содержанию работы: 

 «интересно было работать над…» (Почему?) 

 «испытал трудности при выполнении…» (Почему?) 

 какие вопросы рассматривались в каждом пункте основной части (краткая 

характеристика) 

3. Заключение (подвести итог своей деятельности): 

 показать методы своей работы (теоретические и практические) 

 провести анализ результатов по достижению поставленных целей и задач: 

выполнены ли задачи, насколько выполнены, найден ответ или нет, оценить 

свой вклад в работу. 

 перспективы работы: « работа на этом не закончена и будет дальше развита 

мною в…» 

 значимость: где можно использовать эту работу? 

 чему научился в результате своей деятельности? (работать с литературой, 

вести поисковую работу, выбирать нужный материал из большого объёма 

информации, систематизировать информацию, оформлять работу по 

требуемым стандартам…) 

  

  

Как писать исследовательскую работу. 

1. Установочная консультация. 

На ней ты можешь узнать у педагога требования к оформлению работы, 

познакомиться с основными особенностями и сложностями работы в 

выбранном направлении, критериями оценивания исследовательских работ. 

2. Выбор темы. 

Определи для себя проблему и тематику будущей работы, выбери объект и 

предмет исследования. 

Попробуй выдвинуть гипотезу, сформулировать цель и задачи работы. 



Определи, какие методы и методики исследования ты будешь использовать в 

своей работе. 

3. Консультация. 

Покажи педагогу результаты твоей самостоятельной работы, если есть 

затруднения, попроси помощи. На этой консультации ты должен точно 

уяснить сущность научной проблемы, уточнить параметры темы. 

Вместе с руководителем составьте примерный план работы, в котором будут 

определены основные направления работы и сроки их выполнения. 

Обрати внимание на рекомендации педагога относительно наиболее 

значимой по теме литературы, а так же советы относительно предполагаемой 

структуры работы. 

4.Изучение литературы по теме: 

Подбери литературу по изучаемой теме, познакомься с ее содержанием. При 

чтении литературы выдели основные идеи и положения, доказательства, 

аргументы и выводы, чтобы затем сосредоточить на них внимание. 

Классифицируй выписки, сделанные при чтении рассматриваемых 

источников, пользуясь закладками, отметь наиболее существенные места или 

сделай выписки. Проанализируй собранный материал, подумайте и сделайте 

обобщенные выводы. 

5. Составление корпуса черновых материалов 

Составь план работы. 

Если работа предполагает наличие эксперимента, обрати внимание на 

своевременность его проведения! Экспериментальная часть работы должна 

логически вытекать из теоретической, и результаты практической части 

должны быть обработаны и приведены в работе в полном объёме. 

Сформируй компактный текст со всеми важными смысловыми оттенками и 

сохранением логики исследовательской мысли. В тексте должны найти место 

изложение и систематизация всех изученных тобой материалы, а так же твоя 

концепция. 

6. Консультация 

На этом этапе руководитель работы проверит черновой вариант работы, 

обратит твоё внимание на ошибки, недочёты, и предложит пути их 

устранения. 

Совместно с педагогом вы откорректируете тему, цели, задачи работы. 

Не забудь уточнить у руководителя правила оформления работы: структура, 

оформление ссылок, приложения, списка литературы, форматирование 

текста. 



7. Оформление чистового варианта работы. 

Оформи работу. Прочитай текст и отредактируй его. Обрати внимание на 

наличие ошибок и опечаток, корректность цитирования первоисточников, 

правильность оформления ссылок, соблюдение языковых и литературных 

норм. 

8. Консультация 

Предоставь чистовой вариант работы руководителю работы для составления 

рецензии. 

9.Публичная защита 

Выбери стиль выступления, который должен сочетать принципы научности и 

доступности. 

Структура доклада должна включать в себя – научное обоснование 

проблемы, историографию вопроса, собственную концепцию, заключение. 

Основные положения твоего доклада представь в виде компьютерной 

презентации.  

Примерный план исследовательской работы. 

1. Вводная часть. Обоснование выбора темы: 

 ее актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем, современные 

подходы к решению проблемы; 

 новые, современные подходы к решению проблемы; 

 наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в них 

разобраться; 

 противоположность бытовых представлений и научных данных о 

заинтересовавшем факте истории; 

 личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме. 

2. Основная часть: 

 суть проблемы или изложение объективных исторических сведений по теме 

работы; 

 критический обзор источников; 

 собственные сведения, версии, оценки. 

3. Заключение: 

 основные выводы; 

 результаты и личная значимость проделанной работы; 

 перспективы продолжения работы над темой. 

4. Список использованной литературы. 



5. Приложения: документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. (по 

желанию). 

Исследовательский проект 

Работа над исследовательским проектом проходит в несколько этапов: 

1. Выбор темы. 

2. Определение цели, задач, гипотезы, объекта и предмета исследования. 

3. Подбор и изучение материалов по теме: литература, другие источники. 

4. Выбор методов исследования. 

5. Разработка плана проекта и его реализация. 

6. Написание исследовательского проекта. 

7. Оформление исследовательского проекта. 

8. Защита исследовательского проекта (презентация, доклад). 

Первый этап – выбор темы 

Выбор темы для исследовательского проекта должен отвечать следующим 

требованиям: 

1. Тема должна соответствовать склонностям автора. 

2. Основные тексты должны быть достижимы (то есть физически доступны 

для автора). 

3. Основные тексты должны быть постижимы (то есть интеллектуально 

посильны для автора). 

Второй этап — определение цели, задач, гипотезы, объекта и предмета 

исследования 

Любая работа требует от ее автора формулирования целей и задач 

исследования. 

При определении цели исследованиянеобходимо ответить на вопросы: 

1. Какой результат предполагается получить? 

2. Каким видится этот результат ещё до его получения? 

Под задачами исследования понимается то, что нужно сделать, чтобы цель 

была достигнута. 

Гипотеза — научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-

либо явлений. 

Определяются также объект, предмет проекта. 

Объектом исследованияназывается процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранные для изучения. Главный вопрос при 

определении объекта —Что рассматривается? 

Предмет исследованияопределяется при ответе на следующие вопросы: 

1. Как рассматривать объект? 

2. Какие отношения ему присущи? 

3. Какие аспекты и функции выделяет исследователь для изучения объекта. 

Третий этап — подбор и изучение материалов по теме 

При изучении материалов по выбранной теме, принято все источники делить 

на первоисточники и вторичные источники. 



При работе с книгами первоисточниками считается первоиздание или 

академическое издание текста 

Перевод, пересказы, сделанные другими авторами, даже оснащенные 

длиннейшими цитатами, источниками не являются. 

Четвертый этап — выбор методов исследования 

Обязательно в исследовательском проекте указание на методы исследования, 

которые служат инструментом для добывания фактического материала, 

являясь необходимым условием достижения поставленной цели. Существуют 

следующие методы исследования (тебе нужно выбрать подходящие для 

своей работы): 

- Наблюдение. (Представляет собой активный познавательный процесс, 

опирающийся, прежде всего на работу органов чувств человека: зрения, 

слуха, осязания, обоняния),. 

- Сравнение. (Позволяет установить сходство и различие предметов и 

явлений действительности. В результате сравнения устанавливается то 

общее, что присуще двум или нескольким объектам.) 

- Измерение. (Процедура определения численного значения некоторой 

величины посредством единицы измерения. Дает точные, количественно 

определенные сведения об окружающей действительности.) 

- Эксперимент или опыт. (Предполагает вмешательство в естественные 

условия существования предметов и явлений или воспроизведение 

определенных сторон предметов и явлений в специально созданных условиях 

). 

- Моделирование. (Построение и изучение моделей реально существующих 

предметов и явлений и конструируемых объектов. По характеру моделей 

выделяют предметное и знаковое моделирование. Предметным называют 

моделирование, в ходе которого исследование ведется на модели, 

воспроизводящей геометрические, физические, динамические, либо 

функциональные характеристики объекта – оригинала. При знаковом 

моделировании моделями служат схемы, чертежи, формулы и т.п.). 

- Беседа , анкетирование, или опрос. (Организуется с целью выявления 

индивидуальных особенностей личности, её желаний, позиции). 

Пятый этап — разработка плана проекта и его реализация 

При работе над исследовательским проектом необходимо наметить рабочий 

план. 

Рабочий план поможет прояснить, что необходимо сделать. Далее идет его 

реализация: проводятся наблюдения, эксперименты, опыты, беседы, опросы, 

анкетирования и т.п. согласно выбранным методам. 

Шестой этап — написание исследовательского проекта 

При написании исследовательского проекта следует учитывать, что язык и 

стиль его — научный. 

Научный стиль имеет свои особенности: 

— подчеркнутую, строгую логичность, проявляющуюся в том, что все 

предложения располагаются в последовательности, соответствующей 



причинно-следственным связям явлений, а выводы вытекают из фактов, 

изложенных в тексте; 

— точность, которая достигается тщательным подбором слов, употреблением 

их в прямом значении, широким использованием терминов; 

— объективность изложения фактов, недопустимость субъективизма и 

эмоциональности. В языковом плане эти свойства проявляются в том, что в 

научных текстах не принято использовать эмоционально-оценочную 

лексику, а вместо местоимения «я «и глаголов в 1-м лице единственного 

числа чаще употребляются предложения неопределенно-личные (считают, 

что……), безличные (известно, что……), определенно-личные (рассмотрим 

проблему…); 

— ясность — умение писать доступно и доходчиво; 

— краткость — умение избежать ненужных повторов, излишней детализации 

и словесного мусора. 

Седьмой этап — оформление исследовательского проекта 

Исследовательская работа оформляется на листах формата А 4 с одной 

стороны. 

Выставляются поля: 

- левое поле - 20 мм 

- правое - 10 мм 

- верхнее - 15 мм 

- нижнее - 15 мм 

Текст работы набирают шрифтом Times New Roman. 

Размер шрифта 14. 

Междустрочный интервал – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание текста на странице - по ширине. 

Обязательны абзацные отступы с величиной на усмотрение автора. Текст 

исследовательского проекта должен быть хорошо читаемым и правильно 

оформленным. 

Структура написания проекта 
1.Титульный лист исследовательской работы 

Титульный лист содержит название работы, ФИО автора, класс, учреждение, 

ФИО научного руководителя. 

2. Содержание или оглавление исследовательской работы. 

3. Введение исследовательской работы 

Во Введении исследовательской работы обосновывается актуальность 

выбранной темы (зачем вы взяли для изучения эту тему, чем полезно это 

изучение), определяются объект, предмет исследования и основные 

проблемы, формулируется цель и содержание поставленных задач, 

сообщается, в чем состоит новизна исследования (если имеется). 

В этой главе определяются методы исследования, обосновывается 

теоретическая и практическая значимость (если есть практическая часть) 

работы. 

4. Историческая справка по проблеме исследовательской работы (анализ 

прочитанной литературы) 



5. Основная часть исследовательской работы 

Описание этапов проведения исследования. 

6. Заключение (краткие выводы по результатам исследовательской работы, 

оценка полноты решения поставленных задач, сопоставление полученных 

результатов с гипотезой, подтвердилась ли гипотеза или нет). 

В нем последовательно излагаются полученные результаты, определяется их 

соотношение с общей целью и конкретными задачами, сформулированными 

во введении, дается самооценка о проделанной работе. В некоторых случаях 

можно указать пути продолжения исследования темы, а также конкретные 

задачи, которые предстоит при этом решать. 

7. Список использованной литературы 

После заключения принято помещать список литературы, использованной 

при выполнении исследовательской работы. Каждый включенный в него 

источник должен иметь отражение в пояснительной записке. Не следует 

включать в данный список работы, которые фактически не были 

использованы. 

8. Приложения 

(диаграммы, графики, схемы, фотографии, таблицы, карты). 

Вспомогательные или дополнительные материалы, которые загромождают 

основную часть работы, помещают в приложениях. Каждое приложение 

должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в 

работе более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами (без 

знака №) и т. д. нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 

быть сквозной и продолжать общую нумерацию основного текста. Связь его 

с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со 

словом «смотри» (см.), заключаемым вместе с шифром в круглые скобки. 
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ВИДЕОФИЛЬМЫ 

 Великие чудеса света 

Шедевры нашей планеты 

Музей героической обороны и освобождения Севастополя в 1854-1855 гг.  

Санкт-Петербург и его пригороды. 

Сокровища Эрмитажа 

Дар бесценный (музеи Москвы, Третьяковская галерея) 

 

 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Московский Кремль. Музеи Москвы.  

Энциклопедия для детей. История России и её ближайших соседей. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 

 

 
DVD –ПРОГРАММЫ: 

 

Петергоф 

Москва: архитектура и время 

Москва: историческая и современная. 


