
 



 

 

Пояснительная записка 

 Дополнительная образовательная программа «Мой друг музей» разработана 

в соответствии с учетом законодательных нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012г. 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных учреждений дополнительного образования детей». 

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-

р. 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 23.03.2020 № 80-12/260 «О направлении методических рекомендаций 

по организации дистанционного обучения в учреждениях дополнительного 

образования». 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 14.08.2020 № 0812/6906 «Об организации работы общеобразовательных 

организаций». 

- Локальные акты МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. Ольденбургской. 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом « О музейном фонде Российской федерации и 

музеях в Российской Федерации от 24 апреля 1996 г. (в ред. Федеральных законов 

от 10.01.2003,от 22.08.2004,  от 26.06.2007, от 23.07.2008, от 08.05.2010, от 

23.02.2011), Письмом МО РФ от 12 марта 2003 г. N 28-51-181/16 «О деятельности 

музеев образовательных учреждений», Программой областного туристско-

краеведческого движения обучающихся  Воронежской области «Край родной» на 

2017-21 годы, Программой развития МКОУ «Рамонский лицей» им. Е.М. 

Ольденбургской «Школа индивидуального роста», Программой по развитию 

туризма,  администрации Рамонского муниципального района. 

 Нормативно- методические документы определяют одну из главных задач 

современного образования- сохранение преемственности поколений, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию, формирование у 

подрастающего поколения активной гражданской позиции.  



         Актуальность программы.   В Рамонском лицее    большая роль в системе 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся принадлежит творческим 

объединениям краеведческого музея «Прошлое и настоящее», который является 

активно действующим, постоянно обновляющим свои экспозиции музейно-

педагогического центром, содержащим документальные и вещественные 

источники о природных богатствах, исторических событиях, культурном наследии 

и знаменитых личностях Рамонского края. По своему профилю он относится к 

историко- краеведческим музеям, по жанру является музеем – экспозицией.  Он 

один из больших краеведческих комплексов школ Воронежской области. В него 

входят: Краеведческий музей, Музей Героев, Музей Рамонской керамики, Зал 

Знаменитые люди Рамонского края, Зал Истории Рамонской школы. Общая 

площадь музейных экспозиций -162 м2 .   

            Музей отмечен дипломом воронежского просветителя и историка Стефана 

Егоровича Зверева, победитель областного смотра школьных музеев, 

посвященного 70- летию Победы, победитель районного смотра школьных музеев, 

посвященного 75-летию Победы. Его воспитанники-актив музея, краеведы-

исследователи, экскурсоводы - неоднократные призеры и победители районных, 

областных, российских, международных   краеведческих творческих конкурсов.            

        Под руководством совета музея и инициативной группы ежегодно 

обеспечивается массовое участие обучающихся в реализации социальных 

проектов, направленных на развитие системы поисковой и исследовательской 

работы, пополнение фондов музея и осуществление конкретных дел, имеющих 

большую общественно-значимую направленность в жизни поселка Рамонь и 

Рамонского лицея. Большинство проектов являются победителями Всероссийской 

акции социальных проектов «Я гражданин России» и областного конкурса 

«Гражданин Воронежского края – гражданин России. В 2019-2020 учебном году к 

75-летию Победы осуществлен масштабный проект «Они дошли с Победой до 

рейхстага» - установлено 1300 имен жителей поселка Рамонь – участников Великой 

Отечественной войны  

  Новизна программы. Программа «Мой друг музей» направлена на 

формирование чувства патриотизма, собственной значимости, потребности к 

саморазвитию, самосовершенствованию, на привлечение большего числа 

обучающихся к экскурсионной, организационно-массовой, исследовательской, 

проектной деятельности по сохранению культурно-исторического наследия 

Рамонского края. Программа нацелена на развитие лидерских качеств 

обучающихся второй ступени обучения на развитие коммуникативных и 

интеллектуальных способностей, на формирование первичных навыков 

ораторского искусства, умения владеть собой и аудиторией, передавать в 

эмоциональной доступной форме информацию по истории родного края и школы. 

Она способствует социальной адаптации и гражданскому становлению 

подрастающего поколения. 

       Цель программы: воспитание одаренной личности, любящей свой край, 

бережно относящейся к духовным, культурным и историческим ценностям, 

способной принять активное участие в созидательном процессе по преобразованию 

своей малой Родины, владеющей различными современными видами информации 



о природном богатстве и историческом развитии края и умеющей передать эту 

информацию в процессе массовой, проектной, исследовательской и экскурсионной 

деятельности  

 

         Задачи:  

          воспитывающие:  

воспитание духовно-нравственной личности на основе уважения к историческому 

и культурному наследию Рамонского края. 

           обучающие: 

 знакомство с историей, традициями и культурой малой Родины, активизация 

познавательного интереса к отечественной истории и культуре, формирование 

навыков организационно массовой, исследовательской и экскурсионной 

деятельности 

           развивающие:  

 развитие умственного, духовного и творческого потенциала обучающихся  

Срок реализации программы. 1 год. Общее количество часов – 204. В неделю- 4 

часа (вторник, четверг, суббота). 

 

Форма занятий  

Учебная работа:                                           Воспитательная работа: 

 - практическая работа на местности;        - кружки, экскурсии, походы; 

- учебные экскурсии вне  музея;               - встречи с тружениками тыла; 

- уроки в музее                                            - встречи, сборы, собрания; 

- экскурсии в музее                                    - уроки мужества, акции; 

- изучение исторических событий.          - экскурсии, встречи в музее. 

 

Образовательный процесс по программе «Мой друг музей» строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, на основе личностно-

ориентированного подхода и социо-игровых подходов.  

 

Ожидаемые результаты программы: 
1.Формирование у обучающихся целостной картины по истории развития района, 

поселка, школы и её 

традиций.                                                                                                                            

2.Активизация их деятельности в различных формах патриотического, 

гражданского воспитания.                   

 3. Повышение уровня организационно-массовой, поисковой, исследовательской, 

экскурсионно-массовой работы: (экскурсии, мультимедийные экскурсии, 

индивидуальные сообщения, тематические вечера, встречи, передвижные 

выставки).          

 4. Повышение    мотивации учащихся к изучению истории региона, Рамонского 

района и поселка.   

 5.Приобщение учащихся к исследовательской работе. 

 6.Социализация школьников. 

 7. Влияние на выбор профессии 



Метапредметные результаты.  

Коммуникативные: - учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; - формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; - 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; - аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; - задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; - адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; - работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

Познавательные: - реализовывать проектно-исследовательскую деятельность; 3 - 

проводить наблюдение и практикум под руководством учителя; - осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; - объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

 

  Способы и формы контроля: 

 Тесты 

 Контрольные вопросы 

 Виды контроля  

 устный опрос по основному содержанию изучаемой темы, 

 тест, 

 самопроверка, 

 взаимопроверка знаний экскурсионного текста, 

 самостоятельное проведение экскурсии, 

 терминологический диктант, 

 хронологический диктант, 

 словарная работа, 

 решение краеведческих и задач, 

 кроссвордов и т.д. 

  оценка индивидуального и группового проекта, 

 Оценка исследовательской работы  

 

 

     

 

         Учебно–тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Теоретический 

материал 

Практический 

материал 

Примечание 



 

1. 

Тема1  
Как привлечь 

внимание 

аудитории? 

Теоретическое и 

практическое 

занятие 

 

10 час Как привлечь 

внимание 

аудитории?  

(5часов) 

Как привлечь 

внимание 

аудитории?  

(4часа) 

Самостоятель

ная работа 

Скороговорки 

(1 час) 

 

 

 

 

2. 

Тема2.  
Приемы работы 

над связанной 

грамотной 

речью.  

10 часов Приемы работы 

над связанной 

грамотной 

речью 

5 часов 

Приемы 

работы над 

связанной 

грамотной 

речью 

5 часов 

 

 

3. 

Тема3  

Краеведение как 

наука. Первый 

краевед  

Н.В. Ильинский. 

Первые 

краеведческие 

издания о 

Рамонском крае.  

 

6 

часов 

Краеведение 

как наука. 

Первый 

краевед  

Н.В. 

Ильинский. 

Первые 

краеведческие 

издания о 

Рамонском 

крае. 

(3 часа) 

 

Первые 

краеведческие 

издания о 

Рамонском 

крае. 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

 

4. 

Тема4   

Природные 

богатства края. 

Государственны

е памятники 

природы 

Рамонского 

района.  

 

(10часов) 

 

Природные 

богатства края  

(5часов) 

Государственн

ые памятники 

природы карта 

Рамонского 

района 

(5 часов) 

 

5. Тема5 

Герб и флаг 

Рамонского 

района. 

 

 

10часов) 

 

 Наука 

геральдика.Гер

б и флаг 

Рамонского 

района. (5 

часов) 

 

 

Герб и флаг 

Рамонского 

района. Герб 

моей семьи 

(5 часов) 

 

 



6. Тема6. 

 Рамонский край 

в далеком 

прошлом. О чем 

свидетельствуют  

археологические 

находки 

  

10часов 

 

Рамонский 

край в далеком 

прошлом 

(6часов) 
. 

. О чем 

свидетельству

ют  

археологическ

ие находки 

(4 часа ) 

 

 

7. Тема7.Основны

е этапы 

исторического 

развития 

Рамонского края  

 

28 часов  Основные 

этапы 

исторического. 

развития края 

  (18 часов) 

 

Основные 

этапы 

исторического. 

развития края 

(10 часов)   

 

 

 

 

Содержание программы: 
 

Тема1. Экскурсовод – оратор (10 часов). 

Как привлечь внимание аудитории? Внешность экскурсовода. Поза, мимика 

и жесты. Взаимодействие с аудиторией. Грамотная эмоциональная речь. Виды и 

формы экскурсий: обзорная, тематическая, в форме игры, экскурсия-прогулка, 

экскурсия-презентация, видио-экскурсия. Что нужно знать для проведения 

интересной экскурсии (5 часов).   

Практические занятия:  
Упражнения на правильность осанки, жестов, речевого аппарата. Приемы работы 

над связанной грамотной речью. Этапы работы над экскурсией Самостоятельная 

работа: Работа со скороговорками (5 часов). 

Тема2. Краеведческий музей Рамонского лицея. Исторические вехи. (10 

часов) 

 Музеи – «машины времени». Что такое музей. Школьный краеведческий музей. 

Областные музеи: краеведческий и музей изобразительного искусства имени 

художника Крамского Музей Рамонской школы (1964год) – Рамонский народный 

краеведческий музей (1975 год) – музей Рамонской средней школы №1(5 часов) 

Практическое занятие: Экскурсии по краеведческому музею. Залу героев, Залу 

истории Рамонской школы, Музею керамики (5 часов) 

Тема3. Краеведение как наука. (6 часов.)  

Две науки – история и краеведение. Представление о науке истории. Что изучает 

история России и родного края. Понятие о краеведении. История Большой и Малой 

Родины. «Говорящие вещи и рукописи». Находки археологов. «Костенки». 

Летописец Нестор. Берестяные грамоты, летописи, книги.Первые краеведы 

Воронежского и Рамонского края. Е. Болховитинов и Н. Ильинский. (3 часа) 

  Практическое занятие Первые краеведческие издания о Рамонском крае. 

Краеведы- современники о Рамонском крае(3часа). 

 Тема4 . Природные богатства Рамонского края. (10часов) 



 Государственные памятники природы Рамонского района: Река Воронеж, 

Староживотиновские дубравы, Ступинское поле, Урочище «Стрелка», 

Уникальный сложный бор, Кривоборье, урочище «Солодь». Топонимика и 

микротопонимика Рамонского края, пос. Рамонь и его окрестностей. (5часов) 

Практическое занятие ( 5 часов): 

 Карта Рамонского района. Работа в мультимедийном классе. Составление 

презентации «Государственные памятники природы Рамонского района. Словарь 

микротопонимов Рамони. 

Тема 5. Герб и флаг Рамонского района (10 часов) 

Геральдика – наука о главных символах стран мира. Геральдика стран 

Средневековой Европы. Герольдмейстерская контора ПетраI(1722г). Природные 

богатства и исторические события – главные символы гербов и флагов городов, 

районов, поселков. Герб и флаг поселка Рамонь, Авторы рамонской геральдики. 

Гербы рамонских поселений(5часов) 

Практическое занятие в мультимедийном классе. Работа в системе интернет 
С помощью интернет сайтов найти информацию о гербе и флаге поселка Рамонь, 

гербы рамонских поселений. Составь герб своей семьи (5 часов) 

Тема 6. Рамонский край в далеком прошлом. (10часов)   

-О чем свидетельствуют археологические находки. Тайны Староживотиновского и 

Чертовицкого городища. Военный город Воронеж. Заселение края. Писцовые 

книги Георгия Киреевского 1615 года о поселении Рамонь и поселениях 

Рамонского края.  Документы Печатного Приказа XVI века. Первое упоминание о 

Рамони в исторических документах. Челобитная Рамонского жителя Нелюба 

Томашина о выдачи документов на старое поместье Писцовые книги Георгия 

Киреевского 1615 года о поселении Рамонь. (6 часов) 

 Практическое занятие: О чем свидетельствуют археологические находки? 

Фрагменты орудий труда человека древнего каменного века, лепной керамики 

бронзового века и славянской керамики (4 часа). 

Тема7.  Основные этапы исторического развития Рамонского края(28часов)  

 Теоретические занятия:  
-Воронежский край прародина европейской цивилизации. Костенки. Музейные 

экспонаты древнего палеолита.2часа 

- Рамонь-древний славянский центр. Славянские поселения на реке Воронеж.  

Занятия славян. Жилища славян. Музейные экспонаты VIII-XII веков.3 часа  

- Многовенковая борьба с кочевыми народами. Авары, хазары, печенеги, половцы, 

монголо-татары. 

Допетровский и петровский периоды строительства флота. Рамонские пристани- 

центры строительства стругового флота. «Донской отпуск».  Рамонские верфи и 

корабли. Рамонские помещичьи усадьбы и их владельцы.  Предметы крестьянского 

быта. Революционные события и события гражданской войны. Рамонский край в 

годы Советской власти. Рамонь  сегодня. (18 часов) 

Практические занятия в краеведческом музее. Практикум- «Моя экскурсия в 

краеведческом музее» (5 часов). Индивидуальные занятия –(5 часов) 

Тема 8 Знаменитые люди Рамонского края - 32 часа. 



- Воронежская верфь. Петр I на Рамонской земле Сподвижники Петра Великого- 

Федосей Скляев И Витус Беринг на Рамонских верфях. Староживотинное и 

Скляево- земельные владения корабельного мастера. Витус Беринг- капитан 

рамонского разведывательного корабля «Таймолар»  

- Знаменитый дворянский род Веневитиновых родился на Рамонской земле. 

Староживотинное и Новожовотинное. Антон Веневитинов -сподвижник Петра 1, 

первый лесничий страны. Дмитрий Веневитинов- поэт, философ. Михаил 

Веневитинов Земский врач Андрей Иванович Шингарев. Этель Лилиан Войнич. 

- Хозяева Рамони- дворяне Тулиновы. Тулиновское поместье. Первый сахарный 

завод. Строительство церкви Николы Чудотворца.  Храмы рамонских поместий. 

-Члены российской императорской семьи - принцы и принцессы Ольденбургские 

создатели образцовой системы капиталистического хозяйства в Рамони(1879-

1917гг). Строительство сахарного завода, конфетной фабрики, конного завода, 

система откорма крупного рогатого скота. «Откормочное». Кирпичный завод. 

Опытное поле. Винный завод. Ковровые мастерские. Дворцовый комплекс.  

- С.И. Мосин- гражданин и патриот России Рамонь- родина С.И. Мосина. Годы 

учебы в Михайловском кадетском корпусе, в Санкт- Петербурге в артиллерийском 

училище и академии, Тульский период, директор Сестрорецкого завода (20 часов) 

 Практические занятия: Моя экскурсия в зале Знаменитые люди Рамонского края 

(12 часов)  

Тема9. История становления и 

 развития Рамонской школы.- 18часов Е.М. Ольденбургская- основательница 

школы 

-Процесс строительства здания школы Оборудование школы, программы обучения  

Первый учитель Ф.Г.Морейский.М.А. Жихарев. Расширение школы. . 

- Борьба за открытие двухклассного училища. Путь к среднему образованию. 

Открытие училища. Содержание образования Педагогический коллектив 

Рамонского училища. 

- Школа в первые годы Советской власти. Школа 9-ка, всеобщее начальное и 

семилетнее образование. Строительство нового здания.  

- Послевоенная школа Ученическое самоуправление. Опытническая работа. 

Озеленение и благоустройство поселка. Школьная теплица 

Краеведение в школе. Создание школьных музеев. В.В Корыстин., Н.Е.Стрелец-

директора-краеведы.  

- Приемник школьных традиций Рамонский лицей- современное инновационное 

учебное заведение. (10 часов) 

Практические занятия: «Моя экскурсия в Зале истории Рамонской школы» (8часов) 

Тема 10. Рамонский край в годы Великой Отечественной войны (32 часа) 

 Рамонский край в годы в первые дни Великой Отечественной войны. Выпускники 

Рамонской школы в первые дни войны. Военые госпитали на территории 

Рамонского района . Первые бомбардировки Воронежа. Воронежский фронт на 

территории Рамонского района.  Оккупация Рамонского Задонья Река Дон- 

передовая линия Воронежского фронта. Бои у Задонского шоссе у Подгорного и 

Гнездилово. 60-ая Армия генерала Черняховского. 1-ый танковый корпус генерала 

Катукова, 5-ая танковая армия генерала Лизюкова. Подвиг генерала. Память о 



ИА.И. Лизюкове на Рамонской и Воронежской земле.  Рамонь военная и ее помощь 

фронту. Освобождение территорий Рамонского Задонья. Рамонцы - Герои 

Советского Союза, Полные кавалеры Ордена Славы. Их имена носят улицы родной 

Рамони. Они не вернулись с полей сражений. Памятники и памятные места Рамони, 

посвященные событиям Великой Отечественной войны (15 часов) 

Практические занятия: Моя экскурсия в Зале Героев (17 часов) 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, форсированность их мотивации к экскурсионной и 

краеведческой деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции. Способность 

ставить цели и строить жизненные планы опираясь на опыт активной 

краеведческой деятельности осознание своей идентичности как гражданина 

страны, через изучение материала по краеведению; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственного поведения в 

современном обществе через участие в активной краеведческой деятельности 

 уважение и бережное отношение к культурному и историческому наследию своего 

родного края и своей Родины способность выделять главное в тексте и 

второстепенное; способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно) способность развёрнуто излагать свою точку зрения, 

аргументировать её в соответствии с возрастными возможностями; 

способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации, проводить экскурсии; 

способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

необходимости активизации поисковой, исследовательской и экскурсионной 

деятельности, подготовке грамотных, эрудированных экскурсоводов в связи с тем, 

что: 

           1.Рамонский район – природная жемчужина Центрального Черноземья, край 

удивительны по красоте и богатству природы, уникальный в своем историческом 

наследии.  Его границы непосредственно примыкают к городской черте областного 

центра. Поэтому район – излюбленное место отдыха и туристических маршрутов 

воронежцев: школьников и студентов, детей и молодежи, место проведения не 

только областных, но и межрегиональных, российских фестивалей и слетов: 

Международный Платоновский фестиваль (с 2011 года), Международный 



фестиваль «Рамонский родник» (с 2003 года), Межрегиональный фестиваль 

народной игрушки и фольклора (с 2003 года).   

           2.Из-за отсутствия в поселке Рамонь районного краеведческого музея, музей 

Рамонского лицея является единственным информационным центром, 

содержащим подробные сведения о природных богатствах, историческом и 

культурном наследии, исторических личностях Рамонского края. Творческие 

объединения ведут большую информационную и экскурсионную деятельность 

среди учащихся школ района и области, среди жителей и гостей региона,  

          3.С каждым годом активизируется все направления деятельности творческих 

объединений, так экскурсионная работа достигает сто и более экскурсий в учебный 

год. Этому способствует поисковая, проектная, фондовая работа объединений, 

расширение информационного пространства, открытие новых залов и экспозиций. 

В 2020- 2021 учебном году экскурсионная деятельность будет активизироваться в 

связи с подготовкой к 140 годовщине открытия Рамонской школы и 55-летию 

основания Рамонского муниципального района   

        Особенностью программы является:  

преобладание краеведческого материала, по истории Рамонского района и 

Рамонской школы. Это дает детям возможность ощутить и почувствовать свою 

причастность к России, кровную связь с Отечеством, расширяет понятие детей о 

Родине от пределов района, области до страны, помогает слить воедино понятия 

Родина Малая и Большая;  

В программе уделяется большое внимание инновационным формам занятий: 

 теоретическим и практическим занятиям по изучению природных богатств 

истории и культурного наследия Воронежского и Рамонского края.  

 изучению истории Рамони и Рамонского района на базе данных, размещенных 

на краеведческом сайте Рамонского лицея «Прошлое и настоящее» (http: 

//istram.ucoz.ru). Анализ новых неизвестных фактов в истории края; 

  практическим занятиям по риторике: умение владеть собой и аудиторией. 

основам ораторского искусства; 

  изучению психологических особенностей профессии экскурсовода, 

психологических особенностей детей и подростков. Психологическим аспектам 

взрослой аудитории; 

  научно-исследовательской деятельности по краеведению, работе в библиотеках 

и архивах, написанию исследовательских работ, докладов, эссе. выступлениям 

на школьных, районных, областных и российских конференциях и олимпиадах, 

и других массовых мероприятиях.;  

овладению инновационными технологиями туристско-краеведческой 

деятельности. Подготовка и проведение на базе мультимедийного центра лицея 

экскурсий – фильмов, экскурсий – презентаций, работа в сети Интернет. 

 

 Проекты 

 Экскурсии. 

 Исследовательские работы 

 



«Школа экскурсоводов»- 4 группы обучающихся 1 года обучения 18 часов в 

неделю. Рабочих недель- 34 

Режим занятий может меняться в связи с экскурсиями, выездами, массовыми 

мероприятиями 

 2. Содержание изучаемого курса 
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4.Материально-техническое обеспечение 

 Стенды, витрины, экспонаты краеведческого музея, музея керамики, зала Героев, 

зала истории школы, зала Знаменитые люди земли Рамонской, экспонаты 

вспомогательного фонда музея.  Технические средства обучения компьютер, 

ноутбук, видеокамера, принтер 
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