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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования для учащихся 3-10-ых классов «Музейные 

занятия» (далее программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

РФ», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

- Примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/В.А.Горский, Ф.Ф.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А.Горского -М.: 

Просвещение,2014 

- Сухова, Т.М. Программа «Музейное образование»// Программы общеобразовательных 

учреждений: нач. школа: 1-4 кл./ Авт.-сост. Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина.- М.: Астрель, 2012.- 

с.135-147.- (Планета знаний) 

-Концепции УМК «Перспектива» с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и т.п.). 

 

Направленность: Туристско-краеведческая 

 

Цель и задачи программы 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

воспитанниками базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру 

в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Цели программы: 

1.  совершенствовать образовательный процесс средствами основного и дополнительного 

образования; 

2. создавать условия для приобретения опыта общения с культурно-историческими 

ценностями музея; 

3. создавать условия для художественного, эмоционально-ценностного, социального, 

культурного развития, творческой самореализации личности ребёнка, для формирования 

гражданско-патриотических чувств у детей; 

4. создать условия для формирования целостной картины мира на основе знакомства с 

экспозициями музеев; 

5. создать условия для включения учащихся в поисковую, исследовательскую, проектную 

деятельность. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 



 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

-представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

-элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

-начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

-любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

-различение хороших и плохих поступков; 

-представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

-уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 



 

-знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами,  быть опрятным, чистым, аккуратным; 

-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

-первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

-уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

-элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

проектной деятельности; 

-умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе; 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

-бережное отношение к растениям и животным. 

5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека; 

-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

Задачи программы: 



 

— содействовать развитию художественного восприятия мира, воображения, образного и 

ассоциативного мышления, научного мировоззрения, креативного мышления учащихся; 

— воспитывать любовь и уважение к прошлому своего города, к истории своей семьи, своего 

народа, Отечества; 

— расширить кругозор, развить познавательные интересы и способности учащихся; 

— приобщить ребёнка к миру искусства; 

— формировать «образ музея» как храма культуры, в котором хранятся художественные 

коллекции культурно-исторического значения разнообразной направленности (исторические, 

художественные, профильные и т.д.); 

—содействовать осознанию детьми значимости деятельности по сохранению историко-

культурного наследия города, страны; 

— формировать первичные умения поисковой, исследовательской, проектной деятельности; 

— формировать навыки культурного поведения в общественных местах; 

— развивать познавательные, коммуникативные, социальные способности детей. 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

-знать быт и нравы, историю музейного дела, ведущие музеи города и области, жизнь и 

деятельность выдающихся людей, внесших вклад в развитие музейного дела, основы 

музееведческой деятельности, методику проведения поисково-исследовательской работы, 

основные термины, применяемые в музейном деле. 

-уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, систематизировать и 

обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести элементарную 

поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Программа выполняется полностью, возможны изменения в течение учебного года. 

Содержание программы 

Данная рабочая программа носит научно-познавательный характер и рассчитана на проведение 

теоретических и практических занятий с учащимися 3-10 классов начальной школы. Время 

освоения программы: 3-10 класс — 210 ч.: 34 недель по 6 часа в неделю, 3 дня в неделю по 2 часа. 

Данная программа учитывает возможность познакомить детей со школьным музеем и с ведущими 

музеями страны, мира, в том числе с использованием интернет-ресурсов и компьютерных 

программ. Занятия проходят во внеурочное время 3  раза в неделю (по подгруппам), и 

осуществляют взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования. 

Рекомендованная наполняемость групп: 10-12 человек. 

 

1. Раздел:   Музееведение как специальная дисциплина - 24 ч.  

Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. Структура музееведения. 

Музейный предмет и его свойства. Объект, предмет и метод музееведения.  Музейные термины. 

Музейные профессии. Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в 

Российской Федерации. Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. 

Взаимодействие государственных музеев с частными и общественными. Знакомство со школьным 

музеем или экспозицией. Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная 

среда развития, обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Функции школьного музея: 



 

учебно-образовательные; творческая лаборатория педагогов и учащихся; школа 

профессиональной ориентации учащихся; форма сохранения материального наследия предков; 

способ документирования истории, природы родного края. План работы школьного 

краеведческого музея (планы образовательной, экскурсионной, воспитательной, поисковой и 

научно-исследовательской работы). Отчёт о деятельности школьного музея.  

Воспитанники должны оперировать понятиями: музей, коллекция, экспонат, экспозиционный зал, 

выставка, музейный фонд, архив.  Знать основные музейные профессии. Иметь представление об 

особенностях организации школьных музеев. 

Практическая работа: Составление словаря музейных терминов.  «Какие бывают музеи?» - 

классификация  музеев: групповая работа в библиотеке, сети интернет.   

2. Раздел: История развития  музейного дела. Знаменитые музеи мира. – 30 ч. 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. Древняя 

Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания Древнего Рима. 

Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их сокровищницы; светские сокровищницы 

и частное коллекционирование). 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения 

(студиоло, антикварии, кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты XVI—XVII вв. 

Художественное коллекционирование в XVII в. Зарождение науки музеографии. 

Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование концепции публичного музея. Музеи и 

картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. 

 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов и 

знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями). 

 Домашнее задание: подготовка совместно с родителями реферата (проектная работа — 

презентационное сообщение об одном из известных зарубежных музеев (по выбору детей). 

 

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII — первой четверти XVIII в. Кунсткамера 

в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и научных учреждений. 

Иркутский музеум. Коллекционирование в России в конце XVIII — первой половине XIX в. 

 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; поиск сайтов 

и знакомство через них с известными отечественными музейными собраниями. 

Домашнее задание: самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных музеев 

России (по выбору детей), защита проекта 

3. Раздел: Основные направления музейной деятельности: работа с фондом - 44 ч. 

Определение понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», «музейный предмет», 

«экспонат», «артефакт» и др.   

Фондовая работа. Основной фонд музея. Профили школьных музеев. Методика организации 

музея. Справочный отдел музея. 

Состав музейного фонда. Предметы основного фонда. Предметы фонда научно-вспомогательных 

материалов. Временный фонд. Классификация музейных предметов. Комплектование фондов. 

Изучение музейных предметов. 

Учет и хранение музейных фондов. Прием предметов в музей и их регистрация. Цели учета. 

Документальное оформление. Книга поступлений основного фонда. Учетные обозначения на 

предметах. Вспомогательные виды учета. Условия хранения. Предметы, запрещенные для 

хранения в школьных музеях. Прием предметов в музей и их регистрация. Научная 

инвентаризация музейных предметов. Нанесение на предметы учетных обозначений. Учет 

движения фондов. Музейные каталоги. Режим хранения музейных фондов. Упаковка и 

транспортировка музейных фондов. 

 



 

Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; составление 

учётной карточки экспоната школьного музея, сверка с книгой учета. 

Домашнее задание:  составить легенду на предмет музейного значения из собственной домашней 

коллекции. 

 

4. Раздел: Поисково-исследовательская  и научная деятельность музея — 26 ч.  
Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. Основные направления 

научно-исследовательской деятельности: разработка научной  концепции музея; комплектование 

фондов; изучение музейных предметов и коллекций; хранение и охрана фондов; реставрация; 

музейная педагогика; социально-психологические исследования; исследования в области истории, 

теории и методики музейного дела.  Основные направления исследовательской деятельности 

школьного музея. Основные формы поисково-исследовательской работы (работа в библиотеке, 

архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; анкетирование 

респондентов; документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов). Общие правила 

оформления и заполнения полевых документов. Тетрадь для записей воспоминаний и рассказов. 

Встречи с ветеранами, мастерами народных промыслов. Анкетирование и интервьюирование. 

Практическая работа: Планирование, подготовка и проведение поисково-собирательской 

работы: выбор темы; составление индивидуального плана работы;  определение этапов работы и 

сроков выполнения; ведение творческого дневника; самоанализ результатов выполнения 

индивидуального задания по проекту, определение творческого выхода по обозначенной теме. 

5. Раздел: Экспозиционно-выставочная деятельность музея — 28 ч. 
Тезаурус: вернисаж, музей, выставка, выставочная деятельность музея, экскурсия, экскурсовод, 

экспозиция, экспонат, документ, реликвия, музейная экспозиция,  экспозиционный материал. 

Теоретические основы экспозиционной деятельности: экспозиция, экспозиционный пояс, 

тематико-экспозиционный план, условия создания экспозиции. Экспозиционные материалы 

(музейные предметы, копии, тексты, указатели и др.). Классификация экспозиций: тематическая - 

систематическая, постоянные – временные. Тематические экспозиции музея по учебным 

дисциплинами памятным датам. Классификация выставок. Организация выставок в школьном 

музее и классе (стационарные, переносные). Составление паспорта выставки.  

Основные принципы построения экспозиции. Маршрут. Разделы экспозиции. Отбор материалов 

для экспозиции, их изучение. Группировка материалов. 

Подготовка помещения и оборудования: правила использования подсветки. Правила подготовки, 

выбора помещения, витрин. Размещение экспозиционных материалов. Составление этикетажа и 

текстов. Монтаж экспозиции. 

 

Практическая работа: Пополнение словарика. Проектирование и подготовка экспозиции по теме 

своего исследования  для класса, для школы. Какие бывают экспонаты? Экспонат в экспозиции 

музея. Задачи и функции выставки школьного музея и классных экспозиций 

6. Раздел: Культурно-образовательная деятельность музея— 52 ч. 
Культурно-образовательная деятельность музея и её основные формы. Цели, задачи и специфика 

культурно-образовательной деятельности музея. Основные требования: высокий теоретический и 

методический уровень, актуальность и занимательность, учёт возраста и интересов участников, 

опора на экспозицию. 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Признаки экскурсии, функции. 

Классификация экскурсий:  по содержанию, продолжительности, по месту проведения, по составу 

экскурсионной группы, по форме проведения и др. Методические приемы показа: панорамный 

показ, зрительное сравнение,  прием рассказа, прием соучастия, прием движения,  исторический 

анализ,  воссоздание событий, «новизны материала» и др.  Правила проведения экскурсии. 

Использование звукозаписей, видеозаписей при показе. Учет экскурсионной (просветительской) 

работы. Работа с библиографией и архивными документами. 



 

 

Практическая работа: Подготовка экскурсии. Этапы подготовки экскурсии: выбор темы 

экскурсии, название экскурсии, определение ее цели. Подбор литературы, ее изучение. Разработка 

программы (маршрута) экскурсии. Правила размещения группы вокруг экспоната. Работа над 

тезисным текстом экскурсии. Устная отработка экскурсии. Проведение экскурсии. 

Планируемые результаты 

Учащиеся научатся: 

—работать с источниками разных типов: как с вещественными, так и с письменными, устными и 

информационными источниками; 

—находить и осуществлять отбор нужной информации; 

— анализировать источники по заданным критериям; 

—высказывать свою точку зрения, приводить аргументы; 

—наблюдать, описывать, строить тексты, отвечать на вопросы; 

—находить причины и следствия событий, происходящих в историко-географическом 

пространстве; 

—сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом времени или в другом 

географическом пространстве; 

—выделять общее и частное в поведении людей и явлениях культуры; 

—вести записи при работе с документами. 

Благодаря работе в музее школьники получат опыт научно-исследовательской работы, 

возможность включиться в социально значимую деятельность по сохранению историко-

культурного наследия школы. Примут участие в реализации социально-значимых проектов, 

проводимых в учебном учреждении. Обучение может осуществляться в форме сюжетных игр, 

музейных уроков, экскурсий, практической работы с фондами школьного музея, экспедиций. 

Особая музейная среда расширяет и оживляет процесс познания истории, а занятия, проходящие в 

форме игры, дают возможность детям совершить увлекательное путешествие в прошлое страны, 

познакомиться с бытом и нравами наших далёких предков, погрузиться в атмосферу сказок, 

старинных обрядов и фольклора. Осваивая теоретические знания и практические умения в области 

истории и культуры родного края, музейного дела, дети приобретают уважение к прошлому, 

бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для 

других поколений исторические, природные, материальные, художественные и культурные 

ценности. 

Рабочая программа «Музейные занятия» имеет интегрированный характер и предполагает 

организацию деятельности обучающихся от изучения жизни, обычаев русского народа 19 века до 

простого собирательства предметов и артефактов и описанию конкретных экспонатов и событий, а 

так же самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными 

навыками основ научной музейной работы. 

Она предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и 

экспозиционной работы. Занятия строятся с учетом сочетания работы в классе, посещение 

экспозиций школьного музея и музеев города, а так же самостоятельной творческой работы 

учащихся. 



 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, маршрут экскурсии, научно-

исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается 

и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах деятельности. 

Подведение итогов деятельности рекомендуется проводить в различных формах общественной 

презентации (социальные проекты) 

- выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс экскурсоводческого мастерства, краеведческая, 

конференция и т.п. 

Социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с 

духовно-нравственным аспектом содержания изучаемых дисциплин и их закрепления с помощью 

практической деятельности. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий, как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, выставок и т.д. 

Методы обучения: 

Словесный – передача необходимой информации для дальнейшего обучения. 

 Наглядный – посещение экспозиций, выставок школьного музея. 

 Поисково- исследовательский – сбор информации по заданной теме. 

Средства обучения: 

Научный и практический опыт музеев мира, Усть-Илимска и Усть-Илимского района, 

общеобразовательных учреждений, богатства музейных экспонатов и достижения цивилизаций. 

Программа реализуется в следующих формах: 

Мероприятия – беседа, экскурсия, игра, исследовательская работа, проект, презентация 

Творческие дела – участие в конкурсах рисунков, выставках поделок, выставки 

Методы контроля: 

 Наблюдение 

 Устный опрос 

 Тестовый контроль 

 Практическая проверка 

 Защита творческих заданий 



 

1. Программа без учебных модулей  

№ Название разделов, 
тем 

Количество часов Форма промежуточной 
(итоговой) аттестации всег

о 

теория прак

тика 

 Раздел 1.  Музееведение как специальная дисциплина 24 12 12 По итогам раздела:  
тестовый опрос 

1.1 Основные понятия и термины музееведения  2   

1.2. Основные понятия: выставка, музей, экскурсовод, 

экспозиция 

  2  

1.3. Основные понятия и термины- викторина   2  

1.4. Где мы были? Что мы видели? -экскурсия   2  

1.5. Что такое музей?  2   

1.6. Музееведение как научная дисциплина  2   

1.7. Музейные профессии – игра погружение, викторина   2  

1.8. Классификация музеев  2   

1.9. Какие бывают музеи?- поисковая работа по группам   2  

1.10 Школьный музей – профили, особенности 

деятельности, функции 

 2   

1.11 Права и обязанности юных музееведов.   2  

 

 

1.12 Правила поведения в музее- игра «Я пришел в музей»   2  

2. Раздел 2 История развития музейного дела. 

Знаменитые музеи мира 
30 10 20 По итогам раздела: 

тестирование 

2.1. Становление западного музееведения. Предпосылки 

становления музея. История музейного дела в XVII-

XVIIIвв. 

 2   

2.2. Западная Европа. Периодизация истории зарубежных 

музеев 
 2   

2.3. Отечественное музееведение  2   

2.4. Отечественное музееведение  2   

2.5. Британский музей (виртуальная экскурсия)   2  

2.6. Лувр   2  

2.7. Государственный Русский музей   2  

2.8. Эрмитаж   2  

2.9. Музей Метрополитен в Нью-Йорке   2  

2.10 Государственный музей в Амстердаме   2  

2.11 Музей Ватикана   2  

2.12 Государственная Третьяковская галерея   2  

2.13 Государственная оружейная палата   2  

2.14 Музей антропологии и этнографии имени Петра 

Великого- Кунсткамера 
  2  

2.15 Итоговое занятие по 2 разделу: Классификация и 

типология музеев 

 2   

 Раздел 3 Основные направления музейной 

деятельности: работа с фондом 

44 16 28 По итогам раздела: 
составление карточек 

учета 

3.1. Фонды музея: основные понятия   2   

3.2. Пополнение словарика   2  

3.3. «Кто больше назовет музейных терминов»- викторина   2  

3.4. Знакомство с фондами школьного музея  2   

3.5. Основной и вспомогательный фонд   2  

3.6. Комплектование фондов: цель, принципы.  2   

3.7. Методы и формы комплектования: экспедиции,  2   



 

научные командировки, покупка, дарение и др.  

3.8. Сохранность музейных предметов: температурный. 

Световой режим, влажность. 
 2   

3.9. Реставрация  2   

3.10 Учет экспонатов: этапы учета. Акты, инвентарная 

книга, учетная карточка, картотеки  
 2   

3.11.3
.12 
3.13 
3.14 
3.15 

Учет экспонатов. Интерактивная деятельность – Сверка 

фонда с книгой учета 
  2 

2 

2 

2 

2 

 

3.16 
3.17 
3.18 
3.19 
3.20 

Работа с фондами: запись в инвентарную книгу, 

составление учетной карточки, шифрование. 
  2 

2 

2 

2 

2 

 

3.21 Хранение музейных предметов  2   

3.22 Контрольное занятие по 3 разделу – Составление 

учетной карточки 

  2  

 Раздел 4 Поисково-исследовательская и научная 

деятельность музея 

34 8 26 По итогам раздела: 
отчет о проделанной 

работе 

4.1. Музей как современные научные и поисково-

исследовательские центры 
 2   

4.2. Основные направления научно-исследовательской 

деятельности: 

-разработка научной концепции; 

-комплектование фонда; 

-изучение музейных коллекций 

 2   

4.3. Хранение и охрана фондов. Реставрация  2   

4.4 Музейная педагогика. Социально-психологические 

исследования. Исследования в области истории, теории 

и методики музейного дела 

 2   

4.5. Основные направления научно-исследовательской 

деятельности школьного музея 
  2  

4.6. 
4.7. 
4.8. 
4.10 
4.11 

Выполнение индивидуального поискового задания: 

-задачи поисковой работы, связь с профилем и 

тематикой музея, с содержанием массовых туристско-

краеведческих мероприятии. 

 -основные формы: походы, экспедиции, текущее 

комплектование, переписка.  

- плановость, целенаправленность, научная и 

техническая подготовка поиска. 

- методика сбора и фиксации материалов.  

  2 

2 

2 

2 

2 

 

4.12 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 

Выполнение индивидуального поискового задания: 

- оформление задания.  

-инструктивные требования к организации и 

проведению походов учащихся. 

  2 

2 

2 

2 

2 

 

4.17 
4.18 

Итоговое занятие по 4 разделу   2 

2 

 

 Раздел 5. Экспозиционно-выставочная работа 28 8 20 По итогам раздела: 
защита проекта 
экспозиции или 

выставки 

5.1. Работа с терминами: «выставка», «экспозиция» и др.   2  



 

5.2. Экспозиционная деятельность:  

 -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 

 2  .  

5.3. Порядок создания экспозиции:  

- изучение и отбор материалов,  

-составление тематико-экспозиционного плана,  

-разработка проекта художественного оформления,  

-обсуждение н утверждение плана и проекта,  

-изготовление оборудования, текстов, элементов 

оформления,  

-монтаж. 

 2   

5.4. Постоянная экспозиция и временная выставка. 

Выставка - передвижка и ее особенности. 

 2   

5.5. Концепция экспозиции посещенной выставки   2  

5.6. Классификация экспозиций: тематическая, 

систематическая. Монографическая, ансамблевая 

 2   

5.7. Примеры экспозиций (работа в сети интернет)   2  

5.8. Концепция экспозиций школьного краеведческого 

музея. Тематико- экспозиционный план 

  2  

5.9. 
5.10 
5.11 
5.12 
5.13. 

Научная разработка и построение стационарной 

выставки по теме проведенного поиска с 

последовательной отработкой этапов и приемов 

экспозиционной работы (проект). 

  2 

2 

2 

2 

2 

 

5.14  Итоговое занятие. Обсуждение результатов работы   2  

 Раздел 6. Культурно-образовательная деятельность 

музея 

44 16 28 По итогам раздела: 

проведение экскурсии 

6.1. Экскурсия. Признаки  экскурсии. Функции  2   

6.2. 

 

Классификация экскурсий по содержанию, 

продолжительности 

 

 2   

6.3. Классификация экскурсий по составу экскурсионной 

группы, по месту проведения экскурсий, по форме 

проведения 

 2   

6.4. Классификация экскурсий: историко-краеведческие, 

археологические,  военно-исторические, 

биографические. 

 2   

6.5. Учебно-тематические экскурсии (экскурсия)   2  

6.6. Основные методические приемы проведения:  

-прием предварительного осмотра, панорамный показ; 

- прием зрительного сравнения; 

- прием зрительного сравнения; 

- прием рассказа; 

- прием соучастия, «общего знакомого»; 

-прием движения 

 2   

6.7. Основные методические приемы показа: 

-исторический анализ; 

-воссоздание событий; 

- цитирование, литературный монтаж; 

- прием «новизны материала»; 

 2   



 

- «дискуссионная ситуация» 

6.8. Приемы подготовки экскурсии с использованием 

опубликованного материала, материалов музея, 

собственного 

 2   

6.9. Тема и цель экскурсии. 

Тема и структура содержания. План экскурсии. 

Формулировка пели. Познавательные и воспитательные 

функции целеустановки, ее определяющая роль в 

разработке экскурсии. 

 2   

6.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение темы экскурсии. 

Составление библиографии по теме экскурсии. 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.  

Детальное изучение экспонатов, выявление их истории 

и содержания. 

  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.  Отбор экспонатов и составление маршрута. 

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. 

  2  

6.12. 

6.13 

Работа над содержанием экскурсии. 

Структура экскурсии. Вступительная беседа, ее 

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 частей содержания. Полноценность 

раскрытия отдельных вопросов и учет времени. 

Логические переходы, их варианты. Система выводов и 

обобщений в экскурсии. Заключительная беседа, ее 

содержание и порядок проведения. 

  2 

2 
 

6.14. 

6.15. 

 

Экскурсионные методы и приемы. 

Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. 

Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы 

сравнения и мысленной реконструкции. Метод 

рассказа. Требования к языку экскурсовода. Прием 

цитирования в рассказе. Метод беседы, его варианты и 

условия использования. Моторный метод, 

ограниченность его применения в музейной экскурсии. 

  2 

2 

 

 

6.16. 

6.17. 

 

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 приемов. Запись 

экскурсий 

  2 

2 

 

 

6.18. 

6.19. 

 

Дальнейшее совершенствование экскурсии и 

мастерства экскурсовода. 

Учет замечаний и предложений приемной комиссии. 

  2 

2 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел / 
месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1          

Раздел 2          

Раздел 3          

Раздел 4          

Раздел 5          

Раздел 6          

 

Промеж
уточная 
аттестац
ия 

         

Всего 28 28ч. 28ч. 28ч. 28ч. 28ч. 24ч. 26ч. 22ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углубленное изучение темы. Прослушивание других 

экскурсоводов - однотемников, Учет активности и 

заинтересованности группы в ходе экскурсии. 

Составление методической разработки экскурсии. 

Форма методической разработки, ее место и роль в 

подготовке экскурсии. Школа юного экскурсовода. 

Конкурсы, взаимопрослушивания, рецензирование 

экскурсий товарищей. Связь с экскурсионными 

отделами государственных музеев и городским 

экскурсионным бюро. 

6.20. Итоговое занятие по 6 разделу   2  

6.21. Подведение итогов работы  за год   4  

 Итого: 204 70 134  



 

Тематический план  

1. Очное обучение 

№  
 

Название раздела; темы 
раздела; темы занятия 

Объе
м 
часов 

Форма занятия Форма 
аттестаци
и 

 1. Музееведение как 
специальная дисциплина 

24 
 
 

  

1 1.1.Основные понятия и термины 
музееведения. 

2 
 

Беседа, экскурсия в школьный 
краеведческий музей 

Нарисовать 
рисунок 

2 1.2.Основные понятия: выставка, 
музей; экскурсия, экскурсовод, 
экспозиция 

2 Ознакомление с информацией 
в сети Интернет, поиск 
основных понятий и терминов 
музейного дела; составление 
словаря музейных терминов 

Составление 
кроссворда 

3 1.3.Основные понятия и термины 
музееведения. 
 

 
2 

Игра-викторина «Кто больше 
назовет музейных терминов» 

викторина 

4 1.4.Где мы были? Что мы 
видели? 
 

2 Экскурсия в школьный музей. 
Беседа: Что понравилось? 
Почему?  
«За что вещи попадают в 
музей» Игра-викторина 

 
 

5 1.5.Что такое музей? 
 

2 Просмотр видеофрагментов 
(использование интернет 
ресурсов) 

 
 

6 1.6.Музееведение как научная 
дисциплина. 
 

2 Беседа, презентация  

7 1.7. Музейные профессии: 
экскурсовод, смотритель, 
хранитель, научный сотрудник 

2 
 
 

Беседа. 
Игра-викторина «Кто это - 
угадай?» 

 

8 1.8. Классификация музеев 
 

2 Беседа – классификация 
музеев,  
Просмотр презентации 

 
 

9 1.9. Какие бывают музеи? 2 Поисковая групповая работа Отчет по  
теме 
исследования 
группы 

10 1.10. Школьный музей – 
профили, особенности 
деятельности. Функции 

2 Беседа, просмотр 
презентации 

 

11 1.11.Права и обязанности юных 
музееведов 

2  Беседа: правила поведения, 
права и обязанности, техника 
безопасности 
 
 

 



 

12 1.12.Правила поведения в музее 2 
 

Викторина «Я пришел в 
музей». 

 
 

 2.История развития музейного 

дела. Знаменитые музеи мира 
30   

13 
 

2.1. Становление западного 

музееведения. Предпосылки 

становления музея. История 

музейного дела: 

становление музея в XVII-XVIII 

вв.   

2 
 

 Беседа 
 

 

14 2.2.Западная Европа. Периодизац

ия истории зарубежных музеев 

 

2 Беседа. Просмотр 
презентации 

 

15 
16 

2.3. Отечественное музееведение 
2.4. 
 

2 
2 

Беседа. Просмотр 
видеофильмов 
Домашнее задание: напишите 

эссе, поясняющее кластер и 

содержащее ответ на вопрос: 

«Зачем современному 

обществу нужны музеи?» 

По итогам 
эссе 

17 
 

2.5. Британский музей. 
  

2 
 

Виртуальная экскурсия по 

центральному историко-

археологическому музею 

Великобритании 

 

18 2.6. Лувр 2 
 

виртуальная экскурсия  

19 2.7. Государственный Русский 

музей 
2 
 

виртуальная экскурсия Доклады 
 

20 2.8. Эрмитаж  2 
  

видеолекции  

21 
 

2.9. Музей Метрополитен в Нью-
Йорке  

2 
 

видеолекции  

22 
 

2.10. Государственный музей в 
Амстердаме   

2 
 

видеолекции  

23 
 

2.11. Музей Ватикана 
  

2 
 

виртуальная экскурсия  

24 
 

2.12. Государственная 
Третьяковская галерея  

2 
 

виртуальная экскурсия   

25 
 

2.13. Государственная оружейная 
палата  

2 
 

виртуальная экскурсия  

26 
 

2.14.Музей антропологи и 
этнографии имени Петра 
Великого - Кунсткамера  

2 
 

виртуальная экскурсия   

27 2.15. Итоговое занятие по 2 
разделу: Классификация и 
типология музеев  
  

2  Тестирование 

 3.Основные направления 

музейной деятельности: работа 

с фондом    

44   



 

28 3.1.Фонды музея. Определение 
понятий: Фонды музея», 
изучение музейных фондов», 
«музейный предмет», 
«экспонат», «артефакт» и др. 
 

2 Беседа. Просмотр 
презентации 

 

29 3.2.Пополнение словарика 2 Работа со словарями, в сети 
интернет 

 

30 3.3.«Кто больше назовет 
музейных терминов?» 

2 викторина викторина 

31 3.4. Знакомство с фондами 
школьного музея.  

2 
 

Беседа, экскурсия  
Домашнее задание: составьте 
легенду на предмет 
музейного значения из 
собственной домашней 
коллекции. 

 

32 3.5. Основной и 
вспомогательный фонд. 

2 Составление списка музейных 
предметов, относящихся к 
основному, вспомогательному 
фонду 

 

33 3.6. Комплектование фондов: 
цель, принципы, правила.   

2 
 

Беседа.   

34 3.7. Методы комплектования 
фондов. Формы комплектования 
фондов: экспедиции (кустовые и 
маршрутные), научные 
командировки, покупка, дарение 
и пр. 

2 Беседа. Просмотр учебной 
презентации 

 

35 3.8. Обеспечение сохранности 
музейных предметов: 
температурный, световой, режим 
влажности. Реставрация 

2 Беседа. Просмотр 
презентации 

 

36 3.9. Реставрация 2 Беседа. Просмотр 
видеофильма 

 

37 3.10. Учет экспонатов: этапы 
учета Акт приема-передачи. 
Инвентарная книга. Инвентарная 
карточка. Картотеки 

2 Беседа   

38 
39 
40 
41 
42 

3.11. Учет экспонатов 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 

2 
2 
2 
2 
2 

Интерактивная деятельность. 
Сверка с книгой учета 

 

43 
44 
45 
46 
47 

3.16.  Работа с фондами: ведение 
3.17.  записей в книгу учета,  
3.18.  составление  учетной  
3.19.   карточки,  
3.20.  шифрование.  
 

2 
2 
2 
2 
2 

 Интерактивная деятельность. 
Запись в инвентарную книгу. 
Шифрование. 
Составление учетной карточки 
экспоната 

 

48 3.21. Хранение предметов 2 Беседа. Просмотр  



 

видеофильма 

49 3.22. Контрольное занятие по 3 
разделу 

2  Составление 
учетной 
карточки 

 4.Поисково-исследовательская и 
научная деятельность музея 
 

26   

50 4.1. Музеи как современные 
научные и поисково-
исследовательские центры. 
 

2 Беседа 
Просмотр презентации 

 

51 4.2. Основные направления 
научно-исследовательской 
деятельности:  
- разработка научной концепции;  
- комплектование фондов; 
- изучение музейных предметов 
и коллекций;; музейная 
педагогика; социально-
психологические исследования; 
исследования в области истории, 
теории и методики музейного 
дела. 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

52 4.3. Хранение и охрана фондов; 
реставрация 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

53 4.4. Музейная педагогика. 
Социально-психологические 
исследования. Исследования в 
области истории, теории и 
методики музейного дела 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

54 4.5.Основные направления 
научно-исследовательской  
деятельности школьного музея 

2 Самостоятельная групповая 
работа  

Зачет по 
итогам 
выполнения 
задания: 
Отчет о 
проделанной 
работе 

55 
 
 
56 
 
 
 
57 
 
 
58 
 
 

4.6.Выполнение 
индивидуального 
поискового задания: 
4.7. - задачи поисковой работы, 
связь с профилем и тематикой 
музея, с содержанием массовых 
мероприятий. 
4.8. – Основные формы: походы, 
экспедиции, текущее 
комплектование, переписка. 
4.9. – плановость, 
целенаправленность, научная и 
техническая подготовка поиска 

2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 

Разработка и проведение 
поиска по конкретной, 
достаточно узкой теме. 
Использование сети интернет, 
библиотеки, фонды музея. 

 



 

59 4.10. – методика сбора и 
фиксации материалов. 

2 

60 
 
 
61 
 
62 
 
63 
64 

4.11. Выполнение 
индивидуального поискового 
задания: 
4.12. –оформление задания; 
4.13. – инструктивные 
требования к организации и 
проведению походов учащихся. 
4.14 
4.15 

2 
 
 
2 
2 
 
 
2 
2 

Разработка и проведение 
поиска по конкретной, 
достаточно узкой теме. 

 

65 
66 
 

4.16.  Итоговое занятие по 4 
разделу 
4.17 

2 
2 

 Отчет о 
проделанной 
работе в 
индивидуаль
ном порядке  

 5.Экспозиционно-выставочная 
деятельность музея. 
 

28   

67 5.1.Работа с терминами: 
«выставка», «выставочная 
деятельность», 

2 Самостоятельная работа со 
словарями. 
Пополнение словарика 
музейных терминов 

 

68 5.2. Экспозиционная 
деятельность:  

– идейный замысел и 
тематическая структура 
экспозиции; 
- тематико-хронологический 
метод; 
- тематико-экспозиционный 
комплекс, его содержание и 
значение; 
- роль и место подлинных и 
научно-вспомогательных 
материалов; 
- пояснительные тексты 

2  Беседа. 
Просмотр презентации.  
 

 
 

69. 5.3. Порядок создания 
экспозиции: 

- изучение и отбор материалов; 
- составление тематико-
экспозиционного плана; 
- разработка проекта 
художественного оформления; 
-обсуждение и утверждение 
плана  проекта; 
- изготовление оборудования, 
текстов, элементов оформления; 
- монтаж. 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

70. 5.4. Постоянная экспозиция и 2 Беседа.  



 

временная выставка. 
Выставка-передвижка, ее 
особенности. 

Просмотр презентации 

71 5.5. Концепция экспозиции 
посещенной выставки. 

2  Письменная работа, 
раскрывающая концепцию 
экспозиции посещенной вами 
выставки или музе 

 

74 5.6. Классификация экспозиций: 
тематическая, 
систематическая, 
монографическая, 
ансамблевая 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

75 5.7. Примеры экспозиций 2 Самостоятельная работа – 
поиск в сети интернет 

 

76 5.8. Концепция экспозиций 
школьного краеведческого 
музея. Тематико-
экспозиционный план. 

2 Самостоятельная работа-
определение классификаций 
выставок в школьном музее 

Зачет по 
итогам 
выполненной 
работы 

77 
78 
79 
80 
81 

5.9. Научная разработка и  
5.10. построение стационарной 
5.11. выставки по теме  
проведенного поиска с   
5.12. последовательной 
отработкой 
 5.13. этапов и приемов 
экспозиционной работы.  
 

2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа. 
Индивидуальное 
консультирование 

По итогам 
раздела: 
Защита 
проекта - 
экспозиции 

82 5.14. Итоговое занятие по 5 
разделу: 
Обсуждение в группе 
результатов  защиты своих 
экспозиций 

2 Обсуждение  

 6. Культурно-образовательная 
деятельность 

44   

83 6.1.Экскурсия. Признаки 
экскурсии. Функции.  

2 Беседа, лекция 
 

 

84 6.2. Классификация экскурсий по 
содержанию, 
продолжительности 

2  Беседа. 
Просмотр презентации 

 

85 6.3. Классификация экскурсии по 
составу экскурсионной группы, 
по месту проведения экскурсии, 
по форме проведения. 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

86 6.4. Классификация 
исторических экскурсий: 
историко-краеведческие,  
археологические, военно-
исторические, биографические 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

87 6.5. Учебно-тематические 
экскурсии 

2 экскурсия  



 

88 6.6. Основные методические 
приемы показа: 
- прием предварительного 
осмотра, панорамный показ, 
- прием зрительного сравнения 
-  приемы рассказа,  
-прием соучастия,  «общего 
знакомого» 
- прием движения 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

89 6.7. Основные методические 
приемы показа: 
-исторический анализ, 
-воссоздание событий. 
-цитирование, литературный 
монтаж, 
- прием «новизны материала», 
Прием «дискуссионная 
ситуация» 

2 Беседа. 
Просмотр презентации 

 

90 6.8.Приемы подготовки 
экскурсии с использованием 
опубликованного материала, 
материалов музея, собственного. 

2 Беседа. 
Просмотр презентации  

 

91 
 
 
 

6.9.  Тема и цель экскурсии. 
Тема и структура содержания. 
Формулировка цели. 
Познавательные и 
воспитательные функции 
целеустановки, ее 
определяющая роль в 
разработке экскурсии. План 
экскурсии.  
 

2 
 
 
 

 Практические занятия: 
Распределение нескольких 
экскурсионных тем между 
учащимися и прослушивание 
тем этих экскурсий в музее; 
составление примерного 
плана каждой экскурсии, 
определение целеустановки. 

 

     

92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.10.Изучение темы экскурсии. 
Составление библиографии по 
теме экскурсии. 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.  
Детальное изучение экспонатов, 
выявление их истории и 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практческая работа: 
(проводится в библиотеке, 
фондах и экспозиции музея). 
Изучение и анализ литературы 
и источников по выбранным 
экскурсионным темам в 
соответствии с 
рекомендованной схемой; 
составление летописи 
основных событии и картотеки 
экспонатов по каждой теме; 
запись полученных сведений 
на карточки экспонатов и в 
блокнот экскурсовода; 
заслушивание рассказов 
учащихся об отдельных 
события и экспонатах. 

 



 

содержания 
 

93 
 

6.11. Отбор экспонатов и 
составление маршрута. 
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. 

2 
 

Практические занятия. 
Окончательная формулировка 
и запись темы и цели каждой 
подготавливаемой экскурсии; 
составление тематического 
плана экскурсии с учетом 
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. 

 

94 
95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.12.   Работа над содержанием 
6.13.   экскурсии. 
Структура экскурсии. 
Вступительная беседа, ее 
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 частей 
содержания.  
Полноценность раскрытия 
отдельных вопросов и учет 
времени. Логические переходы, 
их варианты. Система выводов и 
обобщений в экскурсии. 
Заключительная беседа, ее 
содержание и порядок 
проведения 

2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия: 
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. 

 

96 
97 

6.14.   Экскурсионные методы и  
6.15.    приемы. 
Взаимодействие методов на 
экскурсии. Метод показа. 
Обязательное сочетание показа с 
рассказом. Приемы сравнения и 
мысленной реконструкции. 

2 
2 

Практическая работа: 
Отработка на экспозиции 
методики проведения показа 
и анализа группы экспонатов, 
использования приемов 
демонстрации, сравнения 
экспонатов, констатации 

 



 

Метод рассказа. Требования к 
языку экскурсовода. Прием 
цитирования в рассказе. Метод 
беседы, его варианты и условия 
использования. Моторный 
метод, ограниченность его 
применения в музейной 
экскурсии 

фактов, цитирования, 
мысленной реконструкции 
событий; составление 
вопросника и проведение 
тематической беседы входе 
экскурсии. 

98 
99 

6.16. Отработка и сдача 
 6.17. экскурсии.  
Работа на экспозиции по 
овладению маршрутом, 
содержанием и методикой 
проведения экскурсий. 
Определение и применение 
целесообразных  методов и 
приемов.  
Запись экскурсии. Развернутый 
план или индивидуальный текст 
экскурсии. 

2 
2 
 
 
 

Практические занятия. 
Индивидуальная и 
коллективная отработка 
маршрута, содержания, 
методов и приемов 
проведения каждой 
экскурсии; составление 
текстов экскурсий; 
прослушивание и обсуждение 
всех подготовительных 
экскурсии, проведение 
пробных групп. 
 

 

100 
101 
 
 
 
 
 
 
 

6.18. Дальнейшее  
6.19. совершенствование          
экскурсии и мастерства 
экскурсовода. 
Учет замечаний и предложений 
приемной комиссии. 
Углубленное изучение темы. 
Прослушивание других 
экскурсоводов - однотемников, 
Учет активности и 
заинтересованности группы в 
ходе экскурсии. Составление 
методической разработки 
экскурсии. Форма методической 
разработки, ее место и роль в 
подготовке экскурсии. Конкурсы, 
взаимопрослушивания, 
рецензирование экскурсий 
товарищей.  

2 
2 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия. 
Доработка и 
совершенствование экскурсий 
с учетом 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 
экскурсии путем 
анкетирования, наблюдения и 
устного опроса 

 

102 6.20. Итоговое занятие по 6 
разделу: Обсуждение 
результатов 

2   

103 
104 

6.21. Подведение итогов работы 
6.22. за год 

2 
2 
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Рекомендованная литература: 
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Приложение 1. 

Приложение 1. Алгоритмы исследовательской деятельности 

Памятка 1. 

форма Структура 

доклад  В кратких вводных замечаниях научно-практическая 

ценность темы 

 Сущность темы, обоснованные научные предложения 

 Выводы и предложения  

Тезисы доклада  Основные положения доклада 

 Основные выводы и предложения 

Научная статья  Заголовок 

 Вводные замечания 

 Краткие данные о методике исследования 

 Анализ собственных научных результатов и их обобщение 

 Выводы и предложения 

 Ссылки на цитируемую литературу 

Научный отчёт  Краткое изложение плана и программы законченных этапов 

научной работы 

 Значимость проведённой работы, её ценность для науки и 

практики 

 Деятельная характеристика применяющихся методов 

 Существование новых научных результатов 

 Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее 

нерешённые вопросы 

Реферат  Вводная часть 

 Основной текст заключительная часть список литературы 

указатели 

Монография  Введение подробно и всесторонне исследуется и освещается 

какая-либо проблема или тема 

 Выводы по каждому разделу (главе) 

 заключение 

 

 

 

 



 

 

Памятка 2. 

Советы докладчику. 

1. Успокойтесь. Овладейте собой. Соберитесь с мыслями. 

2. Назовите тему вашей работы. Чётко и ясно сформулируйте её цель, используя, например, 

такие ключевые слова и фразы: «Цель работы заключается в…» 

«Цель работы заключается в том, что (чтобы)…» 

«Исследование (работа, эксперимент) ставит своей целью…» и т.п. 

3. Расскажите, каким путём Вы шли к достижению поставленной цели, какие встретили 

трудности, как они были преодолены; изложите основное содержание работы. Её идею и 

суть. 

4. Сформулируйте наиболее важный, с Вашей точки зрения, результат работы в виде 

основного вывода или заключения по работе 

5. Закончите выступление примерно так: «Доклад закончен. Благодарю за внимание». 

6. Успокойтесь. Приготовьтесь к ответам на вопросы 



 

 

Памятка 3. 

Основные требования к предъявляемым работам для участия в конференции 

1. Чёткость и доступность изложения материала 

2. Соответствие темы работы её содержанию 

3. Актуальность и практическая значимость работы 

4. Эрудиция автора, умелое использование различных точек зрения по теме работы 

5. Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме 

6. Умение использовать специальную литературу и терминологию по теме 

7. Оформление научной работы 

8. Культура выступления на конференции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка 4. 

Этапы работы над экскурсионным проектом.  

I. Подготовительный этап. Данный этап предполагает знакомство с теоретическими аспектами 

экскурсионной деятельности:  

1. Сущность экскурсии, классификация экскурсий, педагогические и психологические основы 

экскурсии;  

2. Техника ведения экскурсии; 

 3. Разбор типичных ошибок при проведении экскурсии; 

 4. Знакомство с экскурсионными проектами, вариантами их оформления. После знакомства с 

теоретическими основами экскурсионной деятельности, в малых группах обсуждаются темы 

собственных экскурсионных проектов. 

 II. Реализация проекта включает в себя планирование и выполнение конкретных действий его 

участниками. В рамках планирования работы должны быть окончательно определены темы 

экскурсионных проектов и составлен календарный план. Конкретная последовательность 

действий участников проекта включает в себя следующее:  

1. Определение целей и задач конкретного экскурсионного проекта;  

2. Распределение обязанностей;  

3. Отбор источников информации (литературы и опубликованных исторических источников, 

электронных ресурсов), составление библиографии;  

4. Сбор и анализ информации;  

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.  

На этом этапе составляются экскурсионные карточки объектов. Каждая карточка включает в себя 

следующие сведения: вид памятника (место исторического события, скульптурный памятник, 

архитектурный ансамбль и т.д.); фотография объекта; название памятника (первоначальное и 

современное, а так же название, под которым известен у населения); историческое событие с 

которым связан памятник; дата события; местонахождение объекта, его адрес; сведения о 

территории, на которой находится памятник;описание памятника (автор, дата сооружения, текст 

мемориальной надписи (если есть)); источники сведений о памятнике: литература, архивные 

данные, устные предания (указываются основные печатные работы); сохранность памятника 

(состояние памятника и территории, на которой находится, дата последнего ремонта, 

реставрации); охрана памятника; в каких экскурсиях может быть использован в качестве объекта 

показа; дата и ФИО составителя карточки; 

6. Составление «маршрута», последовательности показа экспонатов;  

7. Выбор методическихприѐмов проведения экскурсии; 

8. Подготовка текста экскурсии;  



 

9. Комплектование «портфолио экскурсовода» (если есть в этом необходимость), куда входит 

комплекс наглядных пособий и дополнительных материалов;  

10. Оформление экскурсионного проекта 

 

Приложение 2. 

Практические занятия: 

 Выборы исполнительных органов школьного музея: Совета школьного музея, руководителя 

школьного музея, формирование рабочих групп, выборы их руководителей. 

 Выявление педагогов и выпускников школы разных лет. 

 Ведение исторической хроники и летописи школы. 

 Ведение картотеки участников ВОВ и других военных действий. 

 Выявление ветеранов ВОВ, выпускников школы - кадровых военных или прошедших 

действительную военную службу. 

 Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей архивов 

и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

 Игра-практикум по составлению паспортов объектов культурного наследия. 

 Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. 

 Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. 

 Комплектование и обработка материалов для создания фондов, альбомов 

 Проектирование выставки 

 Проведение деловой игры-практикума по ведению полевых документов в соответствии с 

ролевыми функциями актива школьного музея. 

 Подготовка проектов, обсуждение и принятие Устава (Положения) и концепции школьного 

музея. 

 Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

 Ролевая игра- практикум по разработке системы документов учёта и описания музейных 

предметов, составлению паспортов музейных предметов. 

 Разработка маршрутов походов и экспедиций. 

 Экскурсия по достопримечательным объектам природы, истории и культуры родного края. 

 

 



 

Приложение 3. 

Контрольно-измерительные материалы 

Входной контроль: 

1. Что такое музей? Чем занимаются 

музеи? 

2. Прочтите высказывания, приведенные ниже, о музее. Какие из высказываний в большей 

степени соответствуют вашей точке зрения и почему? 

 Музеи – это кладбища искусства (А. де Ламартин). 

 Музей – общественное учреждение для хранения произведений 

искусства, научных коллекций, образцов промышленности (словарь 

Брокгауза и Эфрона) 

 Музей – это территория бизнеса. 

 Музеем называют место, где находится большое количество памятников истории и 

искусства. 

3. Какие музеи есть в нашем городе? Опишите свой поход в музей. 

4. Зачем современному обществу нужны музеи? 

5. Что изучает музеология (музееведение)? Определите объект и предмет ее исследований. 

6. Музей, музееведение, музейное дело. Объясните взаимосвязь и взаимозависимость этих 

понятий. 

7. Какие экспозиции есть в школьном музее «Память»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Текущий контроль: 

 

ПталомейIСотер (Лувр.Париж)          Франческо Медичи 

                                                           

      В. И. Вернадский                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Фердинанд Габсбург . Император 

Священной Римской империи 



 

 

 

 

Задание 3.  

 

Какие факторы повлияли на состояние культуры России впервой половине XIX века? 

Какую роль в становлении и развитии музеев в России сыгралиАлександр II, Александр III, 

Николай II? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 4.  
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Текущий контроль №2 

1. Ответьте на вопросы: 

1. Какова цель комплектования фондов? 

2. Назовите способы комплектования фондов музея. 

3. Назовите формы комплектования фондов музея. 

4. Что такое легенда? 

5. Назовите правила комплектования музейных фондов? 

6. Охарактеризуйте этапы комплектования музейных фондов. 

7. Назовите основные единицы учета и хранения. 

8. Что включает учетная документация музея? 

9. Что включает фондовая документация музея? 

10. Содержание основных этапов учета музейных предметов. 

2.Анализируя раздаточный материал (рисунок) иопираясь на свой жизненный опыт, попытайтесь 

ответить на вопрос: какиезадачи стоят перед сотрудниками музеев по организации 

хранениямузейных фондов? 

 

 

 

 

 



 

Итоговый контроль: 

Составьте собственный экскурсионный проект, включите 

в него наиболее примечательные, с вашей точки зрения, памятники 

архитектуры, скульптуры. 

Этапы работы над экскурсионным проектом. 

I. Подготовительный этап. 

Данный этап предполагает знакомство с теоретическими аспектами 

экскурсионной деятельности: 

1. Сущность экскурсии, классификация экскурсий, педагогические и 

психологические основы экскурсии; 

2.Техника ведения экскурсии; 

3. Разбор типичных ошибок при проведении экскурсии; 

4. Знакомство с экскурсионными проектами, вариантами их 

оформления. 

После знакомства с теоретическими основами экскурсионной 

деятельности, в малых группах обсуждаются темы собственных 

экскурсионных проектов. 

II. Реализация проекта включает в себя планирование и 

выполнение конкретных действий его участниками. 

В рамках планирования работы должны быть окончательно 

определены темы экскурсионных проектов и составлен календарный план. 

Конкретная последовательность действий участников проекта 

включает в себя следующее: 

1. Определение целей и задач конкретного экскурсионного проекта; 

2. Распределение обязанностей; 

3. Отбор источников информации (литературы и опубликованных 

исторических источников, электронных ресурсов), составление  библиографии; 

4.Сбор и анализ информации; 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4. Мониторинг контроля деятельности участников  

объединения «Исток». 

Цель мониторинга: получение объективной и достоверной информации о состоянии деятельности 

участников объединения для управления качеством образования. Умения и способности работать 

в определенных направлениях оцениваются по пятибалльной шкале 
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