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1. Пояснительная записка 
 

Направленность программы: туристско-краеведческая, программа 
разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», п.9. 

 
Актуальность программы. 
Программа предлагает изучение локальной истории в условиях музейной 

среды на основе концепции создания в Тюмени Музея истории города 
(объединяющей музеи: «Городская Дума», «Усадьба Колокольниковых»», «Дом 
Машарова») и иллюстрирует историю Тюмени от основания до новейшего 
времени, через воссоздание облика эпох, ключевых моментах его социально-
экономического, культурного развития и личностях с активной деловой и 
общественной позицией. 

Программа направлена на повышение мотивации обучающихся к более 
глубокому изучению истории города, формированию у учащихся региональной 
идентичности и воспитанию активной гражданской позиции, основана на 
актуальном и важном принципе партиципаторности, когда каждый обучающийся 
становится соучастником действий, направленных на создание общего результата 
– виртуального «Досье на город». 
 

Цель программы: 
 Создание особых условий для пополнения и углубления знаний, 
обучающихся об истории родного города, способствующих формированию 
личностных основ обучающегося, как достойного представителя, хранителя, 
пользователя и созидателя его социокультурных ценностей и традиций. 

Задачи программы: 
1) способствовать приобретению новых теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, для решения типичных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 

2) формировать важнейшие культурно-исторические ориентиры для 
гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации 
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 
исторического опыта региона и жителей города.  

3) прививать чувство уважения к историческому наследию народов России, 
через знакомство с историей малой Родины; восприятие традиций исторического 
диалога, сложившегося в поликультурном, полиэтническом и 
многоконфессиональном Российском государстве, через пример локальной 
истории.  
 

Категория обучающихся 
Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 13 до 14 лет. 

Сроки реализации программы.  
Данная программа рассчитана на 1 год обучения  

Формы организации образовательного процесса и режим занятий 
Форма обучения –форма организации образовательного процесса - групповая, 
количество обучающихся в группе не более 35 человек. 
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Применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся. 
Обучение по программе осуществляется в очной форме и использованием 
дистанционных технологий. Дистанционные технологии реализации программы, 
применяются в исключительных случаях, когда обучающиеся не могут посетить 
занятия в учебном заведении (карантин, отмена занятий в случае актированных 
дней и т.д.).  
 

Механизм использования дистанционных технологий: 
 

Форма занятий - программа Zoom (Видеоконференции, видеоуроки, мастер-
классы). 

Программа реализуется в сетевой форме: на базе музейного комплекса, а 
также на базе образовательной организации. 

В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» реализация дополнительной образовательной 

программы в сетевой форме осуществляется на основании договора между 

организациями. 

Режим занятий. 
Очная форма: занятия проводятся 2 раза в месяц по 1 академическому часу 

(45 минут), за месяц 2 ак.часа. 
Дистанционная форма: занятия проводятся 2 раза в месяц по 1 

академическому часу (30 минут), за месяц 2 ак.часа. 
 
 

1.1. Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной 
программы 

1) личностные 
Осознание своей культурно-исторической принадлежности «Я – тюменец!»; 

знание основ культурного наследия региона; усвоение традиционных ценностей 
многонационального города; формирование целостного восприятия истории 
города, учитывающего социальное, культурное, духовное многообразие 
современной столицы региона.    

2) метапредметные 
Обучающийся научится: 

- самостоятельно выделять главное, сопоставлять, делать выводы, 
обобщать информацию об истории города; 
 - самостоятельно выражать свое отношение к событиям и людям; 
-  применять и соотносить теоретические знания о городе на практике; 
- самостоятельно оценивать свои знания и новые впечатления 
(рефлексировать); 
- правильно выполнять учебные задачи, оценивать собственные 
возможности решения учебной задачи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
- приобретать новые знания на базе музейного пространства. 
3) предметные 

Обучающийся научится: 
- взаимодействовать в формате «ученик - музейный предмет»; 
- пользоваться новыми терминами и понятиями (острог, слобода, 
августейшие особы, династии, городской голова, купец, промышленник, 
бренд, символ, геральдика, топонимика); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389467&date=14.07.2021&dst=100258&fld=134
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- освоит знания о важнейших датах в истории города, значимых событиях и 
людях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- применять новые «музейные» знания в различных сферах жизни. 
- работать с историческими источниками и разными онлайн ресурсами. 
- определять факторы, способствующие формированию чувства гордости за 
культурно-историческое наследие и успешное настоящее города и области. 

 
2.  Учебный план (очная с применением дистанционных технологий) 

 

Название модуля / темы занятия Количество часов 
 

Всего  Теория  Практика 

Вводное занятие 1 1 - 

Модуль 1.  
«День рождения Тюмени» 

2,5 1,5 1 

1.1. «#МОЙГОРОД»   1,5 0,5 1 

1.2.  «От сего града начинается…» 1 1 - 

Модуль 2. «Градоправители» 2 1 1 

2.1 «Жизнь на благо города» 1 1 - 

2.2. «И правят городом умы»  1 - 1 

Модуль 3. 
«Большие люди маленького города»  

4 3,5 0,5 

3.1. «Визиты августейших особ»  1 1 - 

3.2. «За витриной магазинов»  1 0,5 0,5 

3.3. «Знай наших!» 1 1 - 

3.4. « ПАРОход и ПАРОвоз» 1 1 - 

Модуль 4. 
 «Герои непридуманных историй»  

3 1 2 

4.1. «Тени Гражданской войны» 1 1 - 

4.2. «В погоне за погонами» 1 - 1 

4.3. «Карманная армия» 1 - 1 

Модуль 5.  
«Символы и бренды Тюмени» 

2 1 1 

5.1.  «Город мастеров»  
 
 

1 - 1 

5.2. «Эксклюзивно!» 
 

1 1 - 

Модуль 6. 
 «Тюмень современная»  

2 2  

6.1. «Регион со вкусом» 
 

1 1 - 

6.2. «Фото на память» 
 

1 1 - 

Итоговое занятие   
 «Я знаю о городе все!» 
в формате ЧГК или «Свояк» 

1,5 0,5 1 

ИТОГО ЧАСОВ: 18 11 7 


