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Введение  

Программа аэрокосмического объединения «Здравствуй музей»(краеведческого 

профиля) на базе школьного музея космонавтики имени К.Э.Циолковского МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16 города Рязани» нацелена на формирование у 

школьников космического мировоззрения как составной части мировоззрения будущего, 

отвечающего поступательному развитию государства. 

Программа ориентированна  на повышение качества образования детей и юношества 

посредством внедрения в образовательный процесс космической компоненты как 

элемента, обобщающего современное представление человечества об окружающем мире, 

несущего в себе информацию практически обо всех современных достижениях в 

различных областях знаний, технологий, экономики и социальных отношений. 

Программа соответствует Закону об образовании РФ. 

Все передовые успехи человечества так или иначе связаны с космонавтикой. И для 

решения стоящих перед миром проблем, для дальнейшего движения по пути прогресса 

необходимо в первую очередь создать условия для получения молодежного 

фундаментального космического образования.  

Аэрокосмическая наука и космонавтика всегда будут оставаться «модной» среди детей и 

молодежи, так как содержит  и будет содержать все сферы человеческой деятельности6 

передовые технологии, новую технику, конструкционные материалы, автоматику и 

компьютеры, физику и экологию, математику и астрономию, историю и географию, 

биологию и медицину, философию и психологию, культуру и искусство. 

Мировоззренческое, практическое и нравственно-эстетическое значение космического 

образования делает его совершенно необходимым во всех классах школы, начиная с 

младших, и по всем предметам. Это особенно актуально сегодня, когда общество 

оказалось в состоянии экологического и духовного кризиса, когда возникла благодатная 

почва для расцвета астрологии и оккультных наук. Когда у подрастающего поколения 

наблюдается резкое падение интереса к учебе и науке. 

Космическое образование, создавая грандиозную картину создания и эволюции 

Вселенной, позволяет человеку осознать свое место в окружающем мире и связать свое 

появление и развитие с общим процессом развития материи во Вселенной. Оно призвано 

способствовать развитию интеллекта детей, расширению их кругозора, формировать у них 

не только наглядно-образное, но и теоретическое мышление. С первых лет обучения в 

школе дети приобщаются к космическому мышлению, осознанию своей неразрывной 

связи со Вселенной, к пониманию, что они живут на уникальной планете, природу 

которой необходимо сохранить на многие века и тысячелетия. 
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Пояснительная записка к программе  

аэрокосмического объединения «Здравствуй музей» (краеведческого профиля) 

на базе школьного музея космонавтики имени К.Э.Циолковского МОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа №16 города Рязани» 

Программа определяет основной круг музееведческих вопросов и предлагает их как предмет 

специального изучения для актива школьного музея космонавтики. 

Программа разработана для учащихся 7-11 классов, рассчитана на 240 часов в год (1 год 

обучения), 240 часов (2 год обучения) 

Программа исходит из положения о единстве и взаимосвязи всех видов музейной деятельности. 

Любой  член коллектива школьного музея должен знать в общих чертах историю и теорию 

музейного дела, обладать навыками и умениями для ведения экспозиционной, собирательской, 

учетно-хранительской и культурно-просветительной работы. Программа предусматривает 

изучение этих вопросов как необходимого условия для углубления и расширения как 

общемузейной, так и специальной экскурсионной подготовке актива школьного музея. 

Особенность данной программы являются : 

 Экскурсионная подготовка активистов школьного музея. Экскурсоводы составляют 

наиболее значительную группу в коллективе музея, в их деятельности находят 

концентрированное выражение как общемузейные, так и чисто педагогические аспекты 

учебной сущности школьного музея. Экскурсионная пропаганда в школе тесно связано с 

экспозицией музея, с поисковой работой, с другими видами внеклассных мероприятий.  

 Космическое образование, создавая грандиозную картину создания и эволюции 

Вселенной, позволяет человеку осознать свое место в окружающем мире и связать свое 

появление и развитие с общим процессом развития материи во Вселенной. Оно признано 

способствовать развитию интеллекта детей, расширению их кругозора, формировать у них 

не только наглядно-образное, но теоретическое мышление. 

 С первых лет обучения в  школе дети приобщаются к космическому мышлению, 

осознанию своей неразрывной связи со Вселенной, к пониманию, что они живут на 

уникальной планете, природу которой необходимо сохранить на многие века и 

тысячелетия. 

Планета Земля - огромный космический корабль для человечества - всего лишь хрупкая 

песчинка в бесконечной Вселенной. Поэтому на развитие нашего общества нужно научиться 

смотреть с общей космической позиции. Надо уметь видеть и солнечно-земные космические 

связи, определяющие жизнь на Земле, и степень влияния человеческой деятельности на все живое 

на нашей планете. Это очень важно сейчас, когда проблемы экологии  становятся 

остросоциальными. Такой глобальный подход к исследованию и Земли, и Вселенной должен стать 

главным в изучении физики, астрономии, географии, биологии, химии и т.д. 
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Основные цели и задачи: 

 

 

 Гармоничное дополнение учебного материала, предусмотренного программами 

школьного курса. 

 Профориентация молодежи. 

 Воспитание чувства патриотизма, гордости за свою страну, уникальную планету 

Земля, человеческий разум. 

 Развитие познавательных интересов, творческих способностей школьников, 

 Углубление знаний в области естественных и технических наук, расширение 

кругозора учащихся, 

 Формирование космического мышления, осознание своей неразрывной связи с 

Вселенной, своего места в окружающем мире, 

 Стимулирование интереса детей к углубленному изучению истории космоса. 

 Знакомство с историей космонавтики в нашей стране и за рубежом, 

 Получение учащимися основ знаний современного музееведения, овладение 

основами музейного дела, 

 Пропаганда достижений аэрокосмической науки и техники, 

 Изучение жизни и творчества рязанцев, внесших определенный вклад в дело 

освоения космического пространства. 
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Программа 

Количество часов(1 год обучения + 2 год обучения) 

I . История музейного дела в России( 10 часов) 

Начало коллекционирования древностей. Петр 1 и его Кунцкамера, Эрмитаж. Помещичьи 

собрания памятников искусства и древности ХVIII-XIXвв. Научные сообщества и музеи в 

XIXв Создание крупных публичных музеев. Возникновение отечественной теории и 

методики музейного дела. Ведущие музеи страны. 

Знакомство по литературе, кино и фото материалам, беседа с сотрудниками 

краеведческого музея об истории музея, формирование его коллекции. 

II. Основы теории и организации музейного дела.(8 часов) 

Общественно-научная сущность музея. Социальные функции музея. Музей и краеведение. 

Памятниковая основа, предметность и наглядность в музее. Принцип тематичности  в 

экспозиционной, собирательской и массовой работе. Тип и профиль музея. Музейная сеть 

России. Музеи на общественных началах Взаимодействие государственных музеев с 

общественными. Положение о школьном музее. 

Знакомство с местными государственными, школьными музеями. 

III. Сущность и специфические особенности школьного музея.(8 часов) 

Школьный музей как центр обучения и воспитания в школе. Соответствие содержания 

работы музея программным требованиям, краеведческому принципу обучения. Школьный 

музей и другие формы внеклассной работы. Прямая связь деятельности музея с развитием 

направленностью туристко -  краеведческой работы в школе. Самостоятельный характер 

организации школьного музея. Особенности использования музейных форм работы. 

предметная наглядность в школьном музее. Разнотемность  и мобильность экспозиции 

Профили школьных музеев. 

Посещение школьных музеев соседних школ, знакомство с организацией, тематикой и 

основными направлениями деятельности школьного музея. 

IV. Фонды музея. Научная организация фондовой работы.( 10+10 часов) 

Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. 

Музейные предметы и научно-вспомогательные материалы. Состав и структура фондов 

музея. Виды фондовой работы. Изучение фондов как основа всех направлений музейной 

деятельности. Научное определение, классификация и систематизация музейных 

предметов. Организация фондовой работы в школе деятельности. 

Изучение законодательных и нормативных документов о Музейном фонде России, о 

порядке сбора, учета и хранения музейных предметов; знакомство с составом и 

структурой фондов школьного музея, вычерчивание соответствующих схем; знакомство с 



 7 

приемами определения, классификации и систематизации типовых предметов с 

использованием составленных схем, определителей и каталогов музейных коллекций. 

V. Собирательская (поисковая работа) (30 +30часов) 

Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея , с содержанием массовых 

туристско-краеведческих мероприятий. Основные формы: походы, экспедиции, текущее 

комплектование, переписка. Плановость, целенаправленность, научная и техническая 

подготовка поиска. Методика сбора и фиксации материалов. Оформление задания. 

Инструктивные требования к организации и проведению походов учащихся. 

Практические занятия. Разработка и проведение поиска по конкретной, достаточно узкой 

теме с использованием форм текущего комплектования и целевого двухдневного похода. 

VI.  Учёт и хранение фондов.(12 +12часов) 

Задачи учетно-хранительской работы. Инвентарная книга. Шифровка. Приём и выдача 

предметов. Вспомогательные картотеки. Научное определение и описание предметов. 

Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности предметов в 

экспозиции и фондах 

Практические занятия. Проведение инвентаризации, шифровки и превичной научной 

обработки собранной в ходе поиска коллекции. 

VI I. Экспозиционная работа.( 20+20 часов) 

Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Тематико-хронологический 

метод - основной метод построения экспозиции. Тематико-экспозиционный комплекс, его 

содержание и значение в экспозиции. Роль и место подлинных и научно-вспомогательных 

материалов. Пояснительные тексты. Порядок создания экспозиции: изучение и отбор 

материалов, составление тематико-экспозиционного плана, разработка проекта 

художественного оформления, обсуждение и утверждение плана и проекта, изготовление 

оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж. Постоянная экспозиция и 

временная выставка. Выставка-передвижка и её особенности 

Практические занятия. Анализ содержания, приёмов построения и оформления 

экспозиции школьного музея по отдельным разделам и комплексам; научная разработка и 

построение стационарной выставки по теме проведенного поиска с последовательной 

отработкой этапов и приёмов экспозиционной работы; создание параллельно выставки-

передвижки. 

VIII.  Культурно-массовая и политико-воспитательная работа на базе школьного 

музея.(12 +12часов) 

Основные требования: высокий идейно-теоретический и методический уровень, 

комплексный подход, актуальность и занимательность, учёт возраста, интересов и знаний 

участников мероприятий, опора на экспозицию, материалы и актив музея. Основные 

формы проведения: экскурсии, лекции, беседы, встречи, слёты ветеранов, конференции, 
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линейки, литературно-исторические композиции, викторины и конкурсы. Организация 

мероприятий. Особенности работы с местным населением. 

Практические занятия. Знакомство с постановкой массовой работы школьного музея, 

участие в проведении нескольких плановых мероприятий; самостоятельная подготовка и 

проведение одного массового мероприятия с использованием созданной выставки. 

IX.  Подготовка музейной экскурсии. (64+67 часа) 

1. Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной работы. 

Экскурсия и лекция. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной методики: 

целенаправленность, тематичность, научность, логическая и хронологическая 

последовательность, доступность, наглядность и конкретность. Типы и виды экскурсий. 

Разработка тематики экскурсий в соответствии со структурой экспозиции, задачами 

учебно-воспитательной и культурно-массовой работы. Учёт образовательных и 

возрастных особенностей экскурсоводов и экскурсантов. Пути использования экскурсий в 

учебной, политико-воспитательной и культурно-просветительной работе школы. Порядок 

подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Прослушивание тем экскурсий разных типов ( по городу, в музее, по памятным местам), 

беседа с методистом государственного музея или городского экскурсионного бюро о 

работе экскурсовода; изучение тематики экскурсий в школьном музее; встреча с 

руководителем и экскурсоводами музея; прослушивание экскурсий по разным темам; 

составление своего варианта тематики экскурсий. 

2. Тема и цель экскурсии.  

Тема и структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и 

воспитательные функции целеустановки, её определяющая роль в разработки экскурсии. 

Распределение нескольких экскурсионных тем между кружковцами и прослушивание тем 

этих экскурсий в музее; составление примерного плана каждой экскурсии, определение 

целеустановки. 

3. Изучение темы экскурсии. 

Составление библиографии по теме экскурсий. Порядок изучения литературы, источников 

и экспонатов. Отбор и систематизация необходимых сведений и фактов. Выделение 

отдельных цифр, цитат, стихотворений, выдержек из документов. Работа с мемуарной 

литературой, экспедиционными дневниками, записями воспоминаний и письмами. 

Проверка достоверности этого материала. Детальной изучение экспонатов, выявление их 

истории и содержания. 

Изучение и анализ литературы и источников по выбранным экскурсионным темам в 

соответствии и с рекомендованной схемой; составление летописи основных событий и 

картотеки экспонатов по каждой теме; запись полученных сведений на карточки 

экспонатов и в блокнот экскурсовода; заслушивание рассказов кружковцев об отдельных 

событиях и экспонатах. 

4. Отбор экспонатов и составление маршрута. 
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Выделение подтем и отдельных вопросов темы, их логическая и хронологическая 

последовательность и взаимосвязь. Отбор соответствующих экспонатов. Критерии отбора. 

Особенности отбора экспонатов в экскурсиях разных видов. Создание и оформление 

маршрута экскурсии. 

Окончательная формулировка и запись темы и цели каждой подготавливаемой экскурсии; 

составление тематического плана экскурсии с учётом тематического плана 

соответствующего раздела экспозиции; отбор экспонатов с группировкой по подтемам и 

вопросам экскурсии, расстановка карточек экспонатов в соответствии с проделанным 

отбором экспонатов; запись маршрута экскурсии, вычерчивание графика движения. 

5. Работа над содержанием экскурсии. 
Структура экскурсии. Вступительная беседа, её содержание, план и порядок проведения. 

Основная часть экскурсии. Отработка маршрута в соответствии с тематико-

хронологическим принципом и целеустановкой. Определение содержания подтем и 

отдельных вопросов. Экскурсии применительно к группам отобранных экспонатов. 

Соразмерность отдельных вопросов и учёт времени. Логические переходы, их варианты. 

Система выводов и обобщений в экскурсии. Заключительная беседа, её содержание и 

порядок проведения. 

Прослушивание тематической экскурсии в государственном музее с заданием установить 

структуру экскурсии, содержание отдельных частей, вычертить маршрут движения; 

составление вступительной и заключительной бесед к подготавливаемым в школьном 

музее экскурсиям; отработка порядка показа и составление рассказа по тематическим 

группам экспонатов; формулировка и запись выводов; хронометраж рассказа по подтемам 

и вопросам; заслушивание и обсуждение отдельных частей экскурсий. 

6. Экскурсионные методы и приёмы. 

Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. Обязательное сочетание показа с 

рассказом. Приёмы сравнения и мысленной реконструкции. Метод рассказа. Требования к 

языку экскурсовода. Приём цитирование в рассказе. Метод беседы, его варианты и 

условия использования. Моторный метод, ограниченность его применения в музейной 

экскурсии. 

Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, 

использования приёмов демонстрации, сравнения экспонатов, констатации фактов, 

цитирования, мысленной реконструкции событий; составление вопросника и проведение 

тематической беседы в ходе экскурсии. 

7. Отработка и сдача экскурсии. 

Работа на экспозиции по овладению маршрутом, содержанием и методикой проведения 

экскурсий. Определение и применение целесообразных для каждой конкретной экскурсии 

методов и приёмов. Запись экскурсий. Развернутый план или индивидуальный текст 

экскурсии. 

Индивидуальная и коллективная отработка маршрута, содержания, методов и приёмов 

проведения каждой экскурсии; прослушивание и обсуждение всех подготовительных 

экскурсий, проведение пробных групп. 
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8. Дальнейшее совершенствование экскурсии и мастерства экскурсовода. 

Учёт замечаний и предложений приёмной комиссии. Углубленное изучение темы. 

Прослушивание других экскурсоводов-однотемников. Учёт активности и 

заинтересованности группы в ходе экскурсии. Составление методической разработки 

экскурсии. Составление методической разработки экскурсии. Форма методической 

разработки, её место и роль в подготовке экскурсии. Школа юного экскурсовода. 

Конкурсы, взаимопрослушивания, рецензирование экскурсий товарищей. Связь с 

экскурсионными отделами государственных музеев и городским экскурсионным бюро. 

Доработка и совершенствование экскурсий с учётом замечаний и предложений комиссии, 

бесед с экскурсантами; составление методических разработок; проведение 

взаимопрослушивания экскурсоводов с написанием письменных рецензий, совещаний 

однотемников; составление условий и программы конкурса экскурсоводов музея; 

изучение восприятия экскурсантами проводимых экскурсий путём анкетирования, 

наблюдения и устного опроса. 

X. Подготовка и проведение экскурсии по городу и памятным местам.(8 +8часов) 

 История города как предмет экскурсионного изучения. Объекты городской экскурсии, их 

классификация. Памятники истории и культуры, их идейно-эмоциональное воздействие, 

познавательное и воспитательное значение. Экскурсионные элементы в походах по 

местам революционной, боевой и трудовой славы российского народа. Особенности 

методики проведения городской экскурсии. Требования к маршруту. Роль моторного 

метода. Приёмы показа памятных мест, исторических объектов, произведений искусства. 

Методика подготовки и проведения комплексной экскурсии. Особенности проведения 

экскурсии в пределах микрорайона. 

Прослушивание одной-двух городских экскурсий с обсуждением и разбором 

специфических особенностей этих экскурсий; подготовка и проведение экскурсий по 

микрорайону. 

XI. Космонавтика – отрасль науки обеспечивающая исследование космического 

пространства.(4 +4часа) 

Исследование Земли из космоса. Космонавтика и охрана окружающей среды. 

Космическая энергетика, энергия- это наша жизнь. Космическая связь и телевидение. 

Изучение возможностей человека в условиях космического полета. Фундаментальные 

исследования в космосе. Прикладные исследования в космосе природных ресурсов для 

использования в нуждах народного хозяйства; научные исследования и опытно-

конструкторские работы по разработке технологических процессов в биологии и 

медицине, навигационные задачи. 

XII. Изучение жизненного и творческого наследия К.Э.Циолковского.(10 часов) 

Родина Циолковского село Ижевское. Детские годы в Рязани и Вятке. Периоды 

самостоятельной учебы в Москве  и Рязани. Начало творческого пути- рязанская тетрадь. 

Боровский период жизни ученого, работа учителем, первые научные работы. Переезд в 

Калугу. Научно-фантастические повести. Написание основного труда «Исследование 
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мировых пространств реактивными приборами» Преподавательская деятельность. Работы 

ученого по дирижаблестроению, авиации и ракетостроению, ракетные космические 

поезда. Философские работы патриарха космонавтики К.Э.Циолковского . 

XIII.  Вклад академика В.Ф.Уткина в практическую космонавтику.(8 часов) 

Родина В.Ф.Уткина Пустобор. Детство и учеба в Лашминской семилетней школе и 

касимовской средней школе №2 . Военные годы. Дорогами войны от Волохова до Берлина 

в 278 авиационной дивизии, связистом. Послевоенные годы. Учеба в Ленинграде в 

военно-механическом институте. Распределение в Днепропетровск в КБ «Южное» Работа 

от рядового инженера конструктора до генерального конструктора. О работах по 

созданию четырех поколений стратегических ракет, создание ракетно-ядерного щита 

нашей родины. Руководство В.Ф.Уткиным ЦНИИ маш. О приездах В.Ф.Уткина в нашу 

школу. 

XIV. Вклад рязанцев в дело освоения космического пространства. ( 4 +4часа) 

Рязанские космонавты. В.В.Аксенов- инженер –конструктор космических кораблей, 

дважды летавший в космос. А.Ф.Уткин- инженер конструктор, создатель шахтных, 

наземных и морских стартовых комплексов ракет. В.М.Филин- первый заместитель 

генерального конструктора РКК «Энергия», разработчик лунной кабины и многоразового 

корабля «Буран», работы по созданию морского старта. Космонавты В.Н.Волков, 

Г.М.Стрекалов, Ж.Д. Сергейчик, которые считают Рязань своей второй родиной.  

Ключарев В.М.- первый заместитель С.П.Королева по производству. Создатель первых 

ИСЗ и космического корабля Восток. Рязанцы работающие в центре  управления 

полетами ЦУП. 

XV. Вклад рязанских ученых в исследование околоземного космического 

пространства.(5+5 часов) 

Работы РГРТУ в интересах ракетно-космической отрасли. Масс- спектрометр для 

экспедиции «Венера-комета Галлея» Параметры движения и ориентации ИСЗ, 

регистрация космического мусора. Разработки приборов для анализа состава верхних 

слоев атмосферы планет, космическая связь, устройства СВЧ аэрокосмической техники. 

КБ «Фотон» - системы картографирования земли по материалам космических съемок и 

использование в народном хозяйстве. Работы в области дистанционного зондирования 

Земли. Система и технология обработки изображений ОТКА обнаружение наземных и 

воздушных объектов из космоса. КБ «Спектр»- о создании средств автоматического сбора, 

обработки информации при наземных и летных испытаниях РКТ, а также при подготовке 

и пуске РКН . ГЛОНАСС- российская национальная система и её использование для 

транспорта  в  стране и Рязани. Экскурсии В ВУЗы и на предприятия выпускающие 

аэрокосмическую продукцию. 

XVI. От мечты к реальности освоения космического пространства.(4 +4часа) 

На заре космической эры. Полеты первых ИСЗ и полеты животных. Первый полет 

человека в космическое пространство. Полеты советских и американских космонавтов. 

Полеты АМС к Луне и планетам солнечной системы. Выход человека в открытый космос. 
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Орбитальные станции «Салют», «Мир», «МКС». Космические корабли нашей Родины. 

Небесные слуги- искусственные спутники Земли (ИСЗ) Современные достижения 

космонавтики. Орбитальные космические станции, города, Лунная база. Полеты к планете 

Марс. Перспективная космонавтика. Взгляд в будущее. 

XVII. Международный геофизический год.(4 часа) 

Полеты геофизических ракет международное сотрудничество по научным исследованиям 

в космосе. Полеты 24 спутников серии «Интеркосмос» Полеты иностранных космонавтов 

на наших космических кораблях  и орбитальных станциях. Сотрудничество российских, 

американских и европейских ученых на международной космической станции МКС. 

XVIII.  Обзор журнала «новости космонавтики»( 8+18 часов) 

Пилотируемые полеты. Космонавты, астронавты, экипажи. Запуски космических 

аппаратов. Искусственные спутники Земли. Межпланетные станции, средства выведения, 

ракеты. Космос землянам, использование результатов космической деятельности. 

Космические памятные даты. Страницы истории, Военный космос. Люди и судьбы. Герои 

космоса. 

XIX. Подготовка и проведение космических вечеров, викторин, КВНов.(8+10 часов) 

XX. Подготовка докладов, рефератов. Лекций на космические темы.(8+16 часов) 

XXI. Участие в конференциях, научных чтениях, конкурсах «Космос»(7 +8часов). 
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Предполагаемые результаты. 

 

 

Учащиеся должны знать: 

1. Историю музейного дела в России. Тип и профиль музея. Основные 

направления деятельности музея. 

2. Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея. 

3. Основной метод построения экспозиции 

4.  Историю развития отечественной космонавтики 

5. О вкладе рязанцев в дело освоения космического пространства. 

6. Историю города и памятных мест, связанных с историей космонавтики. 

7. Что изучает космонавтика- отрасль науки исследующей космическое 

пространство. 

8. Содержание традиционных экскурсий проводимых в музее. 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

1. Собирать, хранить и учитывать музейные фонды. 

2. Организовывать хранение фондов музея 

3. Оформлять экспозицию и музейные выставки. 

4. Проводить экскурсии: обзорные, тематические, по отдельным экспонатам, 

выставкам. 

5. Самостоятельно  подготовить экскурсию, её содержание, план и порядок 

проведения. 

6. Проводить экскурсии по основным экспозициям музея  

7. Подготовить и проводить космические вечера, викторины, КВНы 

8. Проводить лекции, конференции, доклады. 

9. Пользоваться литературой по космонавтике, справочной ной литературой. 

10. Показывать кинофильмы, презентации, слайды. 

11. Использовать технические средства музея при проведении мероприятий. 
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Средства и способы контроля 

Общепринятые способы контроля знаний и умений воспитанников музея: 

 Устные проверки, 

 Индивидуальные и фронтальные опросы, 

 Тестирование, письменные работы, 

 Использование рисунков, схем, диаграмм, 

 Презентации. 

Специальные формы контроля знаний учащихся  

 Космические контрольные работы, 

 Познавательные игры, 

 КВНы, 

 Космический марафон, 

 Учебные конференции, 

 Контрольные мероприятия в музее, 

 Выступления с докладами и сообщениями. 
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