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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Музейное дело» (далее программа) имеет социально-педагогическую 

направленность. Программа краткосрочная, уровень программы –

Актуальность  

Потребность в программе обусловлена практической направленностью, 

мотивацией к сохранению исторического наследия малой родины, глубокое 

укоренение в сознании обучающихся чувства патриотизма, развитию таких 

личностных качеств как ответственность, коммуникабельность, способность 

к взаимодействию в коллективе. Данная программа предназначена для 

ведения музейно-педагогической работы через программу дополнительного 

образования детей «Музейное дело»   

Программа разработана в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., 

утверждённая распоряжением правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по ДООП, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

5. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 24.12.2018 г. № 16). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 

г. № 3. 

7. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы), разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» и АНО дополнительного профессионального образования 

«Открытое образование»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России от 2009 г.; 
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10. Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 

270-р «О введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

11. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации Владимирской 

области от 30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления 

администрации Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

12. Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 

утверждении программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

Своевременность программы, соответствие потребностям времени. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

школьный музей становится важным компонентом в образовательном и 

воспитательном пространстве школы, центром формирования исторического 

и гражданского сознания обучающихся, центром воспитания патриотизма, 

центром привития навыков профессиональной деятельности. Закономерным 

итогом музейной деятельности учащихся становится расширение школьной 

музейной среды, дальнейшая интеграция гуманитарного и инженерного 

образования, развитие функциональной грамотности подростка как создателя 

и потребителя цифровых услуг, совершенствование профориентационной 

работы.  

Отличительные особенности программы   

Программа является модифицированной, составлена на основе авторской 

программы дополнительного образования «Музейное дело» А. В. 

Барабановой, О. Я. Саютиной и адаптирована для работы в образовательном 

учреждении общего образования. Данная программа дополнена педагогом 

МБОУ СОШ №23, исходя из потребностей школы и запросов социума. 

Предполагает, как изучение теоретических основ, так и отработку 

практических навыков.           

    

Адресат программы   

Обучающиеся 14-15 лет, которые проявляют социальную активность, 

коммуникабельность, активную жизненную позицию. Чувствуют 

потребность поделиться приобретенными знаниями и навыками с 

окружающими людьми разного возраста. Нуждаются в развитии навыков 

социального взаимодействия с группой сверстников, умения осуществлять 

коллективное дело. 

Объем и срок освоения программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем программы «Музейное 

дело» 70 часа и предполагает 35 занятий по 2 часа. 

Форма обучения: очная. 
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Особенности организации образовательного процесса – сформированы 

группа одного возраста, из обучающихся одного кадетского класса. 

Обучающиеся осваивают определённые знания и умения об организации 

музейной работы в школе, проводят большую и целенаправленную работу по 

накоплению материала о личности Д. Ф. Устинова, имя которого носит 

школа, и о его роли в развитии города Коврова. Темы занятий взаимосвязаны 

между собой. Программа предусматривает знакомство с интересными 

людьми, экскурсии, творческие работы, участие в общественной жизни 

школы. 

Режим занятий  

Проводятся занятия 1 раз в неделю, продолжительностью 2 часа. В группе 15 

человек. 

1.2. Цель программы: 

Цель  

Совершенствовать предпрофессиональные знания, умения, навыки и 

компетенции обучающихся по основам музееведения, экскурсионного дела, 

поисковой, экспозиционной деятельности.  

Задачи:   

Личностные: формирование общественной активности личности, 

гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков 

здорового образа  жизни и т.п.; формировать уважительное отношения к 

истории страны, малой родины, к памятникам прошлого, артефактам; 

формировать ценностное отношения к культурному наследию предков.  

Метапредметные: обеспечить условия осуществления разносторонней 

музейной деятельности учащихся с учетом индивидуальных особенностей, 

познавательных интересов, социального опыта; развивать навыки поисковой, 

исследовательской, проектной, экспозиционной, экскурсоводческой, 

общественно-значимой деятельности учащихся; формировать научные и 

профессиональные интересы.  

Предметные: формировать музейную культуру, обучать музейному языку, 

музейной терминологии; расширить представления учащихся об 

историческом времени и пространстве, об изменчивости и преемственности 

системы социально – нравственных ценностей.  

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Теория Практ. К-во 

часов 

Форма контроля 

1 Введение. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

2  2 Устный опрос 

2 Музей как 

институт 

2  2 Проект 
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социальной 

памяти 

3 Музейный 

предмет и 

способы его 

изучения 

2 2 4 Зачетная практическая 

работа 

4  Проведение 

научных 

исследований 

активом 

школьного музея 

2 2 4 Беседа 

5 Фонды 

школьного музея. 

Определение 

понятия, 

основные 

направления 

фондовой работы 

2 2 4 Наблюдение, беседа 

6 Правила 

оформления 

текстов для 

музейной 

экспозиции 

2 2 4 Презентация виртуальной 

экскурсии 

7 Составление 

тематико-

экспозиционного 

плана. 

 4 4 Творческая работа: 

составление тематико-

экспозиционного плана 

8 Экспозиция 

школьного музея 

4 4 8 Анкетирование 

9 Работа с 

аудиторией 

2 6 8 Проведение экскурсии по 

выбранной теме для 

участников кружка 

10 Изучение истории 

школьного музея 

и перспективы 

его развития 

2 4 6 Опрос 

11 Историческое 

краеведение 

2 2 4 Викторина 

12 Моя семья и 

родной край 

2 2 4 Составление презентации 

«История моей семьи в 

истории моего края» 

13 Военно-

патриотическая 

работа 

4 4 8 Проведение экскурсий 
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14 Изучение истории 

школы 

2 2 4 Викторина 

15 Подведение 

итогов 

 4 4 Защита 

исследовательских 

проектов 

ВСЕГО: 30 40 70  

 

Содержание курса   

Введение  

Цели, задачи, участники музейного движения. Целевые программы. Формы 

участия в движении. Школьный музей как организационно – методический 

центр движения в школах города. Организация участия учащихся в местных, 

региональных и всероссийских краеведческих программах   

Практические занятия  

Подготовка и проведение музейно-краеведческой конференции 

 Музей как институт социальной памяти   

          Происхождение музея. Музей античного мира., эпохи Возрождения. 

Первые национальные музеи. Профили музеев. Типы музеев. Специфика 

школьного музея как центра музейно-педагогической и краеведческой 

работы в школе. Выбор профиля и темы – важнейший этап в создании 

школьного музея. 

 Музейный предмет и способы его изучения  

         Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – 

экспонат. Классификация музейных предметов. Основные критерии 

ценности музейного предмета. Уникальный и типичный музейный предмет. 

Атрибуция – выявление основных признаков музейного предмета. «Легенда» 

как способ фиксации сведений о музейном предмете со слов владельца. 

Копии музейного предмета. Муляж, макет, модель. 

Записи историко-краеведческих наблюдений. Фиксирование исторических 

событий, точность и историческая достоверность записей воспоминаний. 

Правила работы в фондах музеев, архивах и библиотеках. Копирование 

документов. Правила хранения и использования документов. 

Практические занятия: знакомство с краеведческими объектами; 

фиксирование исторических событий; запись воспоминаний; работа с 

первоисточниками; каталогами. 

Проведение научных исследований активом школьного музея  

      Экспедиции и краеведческие походы как способ изучения темы и 

основная форма комплектования фондов. Переписка, связанная с поисками 

материалов. Работа в фондах государственных музеев, библиотеках и 

архивах. Привлечение данных различных вспомогательных исторических 

дисциплин – геральдика, нумизматика и др. Подготовка школьных 

рефератов, сообщений, докладов, а также публикаций статей по результатам 

научных исследований. 
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Фонды школьного музея. Определение понятия, основные направления 

фондовой работы   

        Понятие: фонды школьного музея. Термины: коллекция – фонд – 

единица хранения. Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, 

интерактивный. Обменный фонд и фонд временного хранения. Основные 

направления фондовой работы: комплектование, учёт и хранение. 

Правила оформления текстов для музейной экспозиции 

Практические занятия: составление тематико-экспозиционного плана. 

Экспозиция школьного музея   

Концепция экспозиции школьного музея. Тематико-экспозиционный план и 

архитектурно - художественное решение экспозиций. Виды экспозиций: 

тематическая, систематическая, монографическая, ансамблевая экспозиция. 

Экспозиционное оборудование. Основные приёмы экспонирования музейных 

предметов. Обеспечение сохранности музейных предметов в 

экспозиционном использовании. 

Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 

Практические занятия  

Подготовка предложений и проектов: концепции, тематико-экспозиционного 

плана и архитектурно-художественного решения, их обсуждение. 

Работа с аудиторией  

Экскурсия как форма популяризации историко-культурного и природного 

наследия музейными средствами. Виды экскурсий: обзорная, тематическая, 

учебная. Приёмы подготовки экскурсии с использованием опубликованных 

источников, научной и популярной литературы, материалов музейного 

собрания. Правила подготовки текстов экскурсий (обзорная и тематическая). 

Работа экскурсовода. Мастерство экскурсовода: речь, внешний вид, 

свободное владение материалом, этика. 

 Как вести занятия по экспозициям школьного музея (игра-экскурсия, 

лаборатория, интервью, викторина). Массовая работа музея. 

Практические занятия: составление текста обзорной и тематических 

экскурсий, подготовка экскурсоводов; организация сменных выставок; 

проведение занятий на основе экспозиции музея. 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. 

Репетиции экскурсий. 

Изучение истории школьного музея и перспективы его развития 

           Школьный музей как источник изучения родного края. История 

создания школьного музея. Профиль музея: воспитание нравственности, 

патриотизма, гражданственности.  Экспозиции школьного музея. 

Направления работы школьного музея, исследовательская деятельность.  

Школьный музей как среда для профессионального самоопределения. 

Перспективы развития школьного музея.   

Практические занятия: работа с материалами виртуального музея. 

Историческое краеведение  
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          Историческое краеведение как наука. Объекты изучения. Общественно 

полезный характер исторического краеведения. Записи историко-

краеведческих наблюдений. Фонды и экспозиция школьного музея. 

Общественно полезный характер исторического краеведения. 

Порядок ведения дневника исторических событий. Как проводить беседы с 

очевидцами исторических событий и записывать их воспоминания. Изучение 

записей воспоминаний, хранящихся в школьном музее. Изучение и охрана 

памятников, связанных с историей борьбы нашего народа за свою 

независимость в годы Великой Отечественной войны. 

Практические занятия: фотографирование, зарисовка и паспортизация 

краеведческих объектов; подготовка пособий и материалов для школьного 

музея. 

Изучение родного края. Территория и границы родного края. История края. 

Наш край в годы советской власти; в период Великой Отечественной войны. 

Родной край сегодня, перспективы развития. Происхождение названий улиц 

города.  

Практические занятия: экскурсии по памятным местам района и города, 

фотографирование, зарисовки, сбор материалов для школьного музея; 

встречи с интересными людьми. 

Моя семья и родной край  

Теоретические занятия (2часов) 

Что такое семья, род? Семейные предания, традиции и реликвии. Семейный 

архив. Памятные события в истории семьи. Биографии членов семьи, рода. 

Составление родословных таблиц. Описание семейного архива и семейных 

реликвий. 

Практические занятия  

Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с 

историей архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

 

Военно-патриотическая работа  

         Воспитательное значение военно-патриотической работы. Д. Ф Устинов 

и предприятия города Коврова в годы Великой Отечественной войны. Роль 

Д. Ф Устинова в формировании военно-промышленного комплекса города 

Коврова, в развитии инженерного образования, городской социальной 

инфраструктуры.   

Практические занятия: проведение экскурсий для учащихся школы к 

годовщине победы в Великой Отечественной войне. 

Изучение истории школы   

         Изучение истории школы. Основные события в жизни школы. Развитие 

инженерного образования в школе. 

Практические занятия: поиск и обработка документов; работа с 

материалами виртуального музея. 

Подведение итогов   
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         Участие в школьной научно-практической конференции. Защита 

проектов. 

 

1.4. Планируемые результаты: 

Предметные:  

Обучающиеся должны знать: 

- основные социальные функции музея; 

- профили музеев; 

- музей школы, города; 

-историю музейного дела; 

-основные термины, применяемые в музейном деле. 

Обучающиеся должны уметь:  

- ориентироваться в различных источниках цифровой среды; 

- работать с различными источниками информации; 

- использовать ИКТ для работы в пространстве виртуального музея 

Обучающиеся должны владеть:  

- информацией об основных понятиях и терминах музееведения; 

-навыками подготовки тематических экспозиций школьного музея к 

памятным датам; 

-основными формами поисково-исследовательской 

Метапредметные результаты.  

Коммуникативные:   

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

-   аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом;  

-   задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

-  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной  кооперации;  интегрироваться  

в  группу  сверстников  и  строить  продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми.  

Личностные результаты:  

в рамках когнитивного компонента необходимо сформировать:  

- освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного народа;  

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей;  
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-  основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий;  

- сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;        

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий.  

врамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо 

сформировать:  

- гражданскую идентичность, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну;  

- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

- уважение к  личности  и  еѐ  достоинству,  доброжелательное  отношение  к  

окружающим,  нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;  

-  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

-  позитивная моральная самооценка и моральные чувства: чувство гордости 

при следовании  моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 
№ Темы месяц Неделя/число Количество 

часов 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Введение 

сентябрь 01.09-02.09.22. 2 

2 Музей как институт социальной памяти: 

происхождение музея 
05.09-09.09.22. 2 

3 Музейный предмет и способы его изучения: 

музейные предметы 
12.09-16.09.22. 2 

4 Музейный предмет и способы его изучения: 

краеведческие объекты и работа с 

первоисточниками 

19.09-22.09.22. 2 

5 Проведение научных исследований активом 

школьного музея: 
26.09-30.09.22. 2 

6 Проведение научных исследований активом 
школьного музея: подготовка школьных 

рефератов 

октябрь 03.10-08.10.22. 2 

7 Понятие: фонды школьного музея. Термины: 

коллекция – фонд – единица хранения. 
17.10-21.10.22. 2 

8 Основные направления фондовой работы 03.10-08.10.22. 2 

9 Правила оформления текстов для музейной 

экспозиции 
24.10-29.10.22. 2 

 Практическое занятие: экспресс-экскурсия каникулы 31.10-04.11. 22 2 

10 Составление тематико-экспозиционного плана. ноябрь 07.11-11.11.22 2 

11 Составление тематико-экспозиционного плана 04.11-18.11.22 2 

12 Экспозиция школьного музея: концепция и 
виды экспозиций 

21.11-25.11.22 2 

13 Основные приёмы экспонирования музейных 

предметов 
28.11-02.12.22 2 

14 Музейные выставки: стационарные, 

передвижные, фондовые 
декабрь 05.12-09.12. 22 2 
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15 Практическое занятие: проектные предложения 

и решения 
12.12-17.12. 22 2 

16 Практическое занятие: обсуждение проектов 19.12-23.12. 22 2 

17 Экскурсии и ее виды Работа экскурсовода. 26.12.-30.12.22 2 

 Практическое занятие: встречи с интересными 

людьми 
каникулы 31.12-06.01.23 2 

18 Практическое занятие: составление текста 

экскурсии 
январь 09.01-13.01.23 2 

19 Практическое занятие: составление текста 

экскурсии 
16.01-20.01.23 2 

20 Практическое занятие: репетиция экскурсии 23.01-27.01.23 2 

21 Изучение истории школьного музея и 

перспективы его развития 
февраль 30.01-03.02.23 2 

22 Школьный музей как среда для 
профессионального самоопределения 

06.02-10.02.23 2 

23 Практическое занятие: поиск и обработка 

документов 
13.02-17.02.23 2 

24 Практическое занятие: работа с материалами 

виртуального музея 
20.02-24.02.23 2 

25 Историческое краеведение. Дневник 

исторических событий 
март 27.02-03.03.23 2 

26 Семейный архив. Составление родословных 

таблиц 
06.03-10.03.23 2 

27 Практическое занятие: обсуждение собранных 

материалов 
03.03-17.03.23 2 

28 Д. Ф Устинов и предприятия города Коврова в 

годы Великой Отечественной войны. 
20.03-24.03.23 2 

 Экскурсия по «устиновским» местам каникулы 27.03.-31.03.23 2 

29 Роль Д. Ф Устинова в формировании военно-

промышленного комплекса города Коврова 
апрель 03.04-07.04.23 2 

30 Роль Д. Ф Устинова в   развитии инженерного 

образования в городе Коврове и в развитии 

городской социальной инфраструктуры. 

10.04-14.04.23 2 

31 Практическое занятие: проведение экскурсий 17.04-21.04.23 2 

32 Практическое занятие: проведение экскурсий 24.04-28.04.23 2 

33 Изучение истории школы. Развитие 

инженерного образования в школе 
май 02.05-12.05.23 2 

34 Практическое занятие: работа с материалами 

виртуального музея 
15.05-19.05.23 2 

35 Подведение итогов 22.05.-26.05 23 2 

Количество учебных недель – 35 

Дата начала занятий – 01.09.2022 г. 

Дата окончания занятий – 26.05.2023 г. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально - техническое обеспечение: 

Реализация программы предполагает проведение занятий в учебном классе - 

цифровой образовательной среде с интерактивной доской и 16 ноутбуками. А 

также активное использование музейной среды школы. Необходимые 

методические пособия педагог подбирает в зависимости от содержания темы, 

при необходимости используется ТСО. 

Информационное обеспечение 

- тематические видео; 

- интернет источники; 
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- методические разработки занятий. 

Кадровое обеспечение программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования Яковенко И. Л. 

Методические условия предусматривают: 

Наличие необходимой документации, программы, плана.  

 

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания результатов 

Уровень усвоения обучающимися Программы «Музейное дело» 

определяется  соответствующими критериями с учётом индивидуальных и 

возрастных особенностей  каждого ребёнка.  

Текущий контроль осуществляется по окончании каждого раздела 

Программы в форме  презентаций, подготовки материалов экскурсий, 

результативности участия в мероприятиях по музейной деятельности и 

экскурсиях и т. д.  

Основные критерии оценки (для презентаций, рассказа):  

 умение кратко рассказать о главном в установленное время (10 мин.);  

 умение связать рассказ с показом объектов;  

 логическое построение рассказа экскурсии;  

 умение создать интересный продукт (наличие заключения);  

 творческий подход.  

Итоговый контроль состоит из подготовки и демонстрации экскурсионного 

продукта, защиты исследовательского проекта. 

Формы организации работы с музейной аудиторией:  

• лекции;  

• экскурсии;  

• консультации;  

• исторические гостиные;  

• встречи с интересными людьми;  

• исторические игры, викторины;  

• проектная и исследовательская деятельность;  

• использование интернет – технологий;  

• создание видеопрезентаций;  

• путешествие по виртуальным музеям;  

• оформление выставок, обновление экспозиций. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Творческие работы обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале. 

Примерная характеристика отметок может выглядеть так: 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл – содержание задания не осознано, продукт неадекватен заданию; 

2 балла – допущены серьезные ошибки логического и фактического 

характера, выводы отсутствуют; 
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3 балла – задание выполнено отчасти, допущены ошибки логического или 

фактического характера, предпринята попытка сформулировать выводы; 

4 балла – задание в целом выполнено, но допущены одна-две незначительных 

ошибки логического или фактического характера, сделаны выводы; 

5 баллов – задание выполнено, сделаны в целом корректные выводы. 

Оценка результатов освоения Программы осуществляется: 

- диагностикой знаний в процессе собеседований; 

- организацией вовлечения детей в работу школьного издания. 

Формы демонстрации результатов: подготовка и проведение экскурсии в 

школьном музее, представление исследовательских проектов на школьной 

научно-практической конференции, представление работы музейного 

объединения на мероприятиях школьного и городского уровня, размещение 

исследовательских продуктов на сайте виртуального школьного музея. 

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. 

1. Какие музеи есть в нашем районе? Опишите свой поход в музей. 

2. Зачем современному обществу нужны музеи? 

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

исследований. 

4. Музей, музееведение, музейное дело. Объясните взаимосвязь и 

взаимозависимость этих понятий. 

Текущий контроль: 
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Пталомей I Сотер (Лувр.Париж) Франческо Медичи 

 
Фердинанд Габсбург . Император Священной Римской империи 

 
В. И. Вернадский 
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Задание 

3.  

 
Какие факторы повлияли на состояние культуры России впервой половине 

XIX века? 

Какую роль в становлении и развитии музеев в России сыграли Александр 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) и опираясь на свой 

жизненный опыт, попытайтесь ответить на вопрос: какие задачи стоят перед 

сотрудниками музеев по организации хранения музейных 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. 
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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. 

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 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Реализация программы предполагает проведение очных занятий, занятия 

проводятся после уроков. 

Методы работы.   

Программа предполагает социальную, игровую, интеллектуальную, 

творческую деятельность школьников. Используются словесные, наглядные, 

объяснительно-иллюстрационные, репродуктивные методы. 

Из воспитательных методов используются: позитивная мотивация, 

убеждение, упражнения и т.д. 

Формы организации образовательного процесса. 

Реализация программы «Музейное дело» предполагает, как групповую, так и 

индивидуальную деятельность, а также работу в микрогруппах.  

Формы организации учебного занятия 

Программа имеет практическую значимость. Она включает минимум 

теоретических знаний и максимальную отработку умений и навыков 

социального общения, что соответствует потребностям времени. 

Педагогические технологии 

В ходе реализации курса используются технологии: группового обучения; 

дифференцированного обучения; игровой деятельности; коммуникативная; 

здоровьесберегающая.   
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Алгоритм учебного занятия 

Каждое занятие включает в себя подготовительную часть (знакомство с 

темой), основную (практическая работа) и заключительную (подведение 

итогов работы, рефлексия, поощрение лучших работ). 

 

2.6. Список литературы 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.museumforum.ru/index.php    Музейный форум 

2. http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp   Российская музейная 

энциклопедия 

3. http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.html    

Онлайн энциклопедия Кругосвет 

4. Виртуальные прогулки по Русскому музею — 

http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm  

5. Источник: http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-

muzejam-rossii/  

6. Тур по экспозиции Третьяковской галереи — 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki  

7. Источник: http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-

muzejam-rossii/  

8. Виртуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам) — 

https://clck.ru/MbQK  

9. Источник: http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-

muzejam-rossii/  

 

Список литературы для педагога: 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России(ФГОСООО) 

2. Ашурков В.Н., Кацюба Д.В., Матюшин Г.Н. Историческое краеведение: 

Уч. пособие для студ. ист. фак. пед. ин-тов.2-е изд-е, перераб. И доп. М.: 

Просвещение, 2010. 

3. Как организовать работу школьного краеведческого музея: методические 

рекомендации / сост. Н. А. Воронцова. — Пермь, 2013. 

4. Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования (или Как делать 

музей?). М., 2003. 

5. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии занятий / Под 

ред. Н.М. Ланковой. – М.:Гуман.изд.центр, 2001. 

6. Сейненский А. Е. Музей воспитывает юных / А. Е. Сейненский. — М., 

2017; 

7. Столяров Б. А. Основы экскурсионного дела / Б. А. Столяров, Н. Д. 

Соколова, Н. А. Алексеева. — СПб., 2009; 

8. Столяров Б. А. Концепция и программа эстетического воспитания 

молодежи в условиях взаимодействия школы и музея: к 60-летию РАО /Б. А. 

Столяров, А. Г. Бойко. – СПб.: Борей Арт, 2001. 

http://www.museumforum.ru/index.php
http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.html
http://www.virtualrm.spb.ru/rmtour/index-1.htm
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/?type=virtualnye-vystavki
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
https://clck.ru/MbQK
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
http://mirmol.ru/blogs/spisok-ssylok-na-virtualnye-jekskursii-po-muzejam-rossii/
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9. Столяров Б. А. Педагогика художественного музея: от истоков до 

современности / Б. А. Столяров. — СПб., 20013; 

10. Хабаров, В. В. «Живая история», или Лето в музее / В. В. Хабаров // 

Народное образование. – 2010. - № 3. – С. 249-252.   

11. Юренева Т. Ю. Музееведение / Т. Ю. Юренева. — М., 2017; 

12. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной 

педагогике / М-во культуры. РФ. Российского института культурологии. – 

М., 2001. – 223 с 

 

Список литературы для родителей и обучающихся: 

1.  Музееведение. Музеи исторического профиля. — М., 1988. 

2. Музейный мир России. — М., 2003. 

3. Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М., 2001. 

4. Российская культура в законодательных и нормативных актах. Музейное 

дело и охрана памятников: В 3 т. — М., 1998. Т. 1, 2. 1991-1996; М., 2001. Т. 

3. 1997-2000. 

5. Сотникова С.И. Музеология. — М., 2004. 

6. Фролов А.И. Музеи Москвы. — М., 2003. 

7.  Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. — М., 2003. 

8. Юренева Т.Ю. Музееведение. — М., 2003. 
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