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Пояснительная записка 

Музей – хранилище ума и красоты предшествующих поколений, людей, от  которых мы черпаем силы для 

сегодняшних жизненных свершений. 

Чтобы выжить сегодня в социальном и духовном отношении, подрастающий человек должен уметь 

ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса, общественно-политической 

жизни, не потеряв при этом своей самобытности, нравственных начал, уважения к себе и другим людям, 

способности к самопознанию и самовыражению. При этом важна связь с прошлым, наличие культурной и 

исторической памяти, устремленность в будущее, видение и поиск глобальных проблем. 

Помочь молодому поколению в решении этой проблемы сегодня может такой уникальный социальный институт, 

как музей. Музей – это своеобразная моделирующая система культуры, играющая огромную роль в воспитании 

личности. История страны, пропущенная через собственный жизненный опыт, через пробуждение чувства 

сопричастности, сострадания и соучастия – вот что воспитывает настоящего патриота и гражданина. Чтобы 

подросток мог проникнуться такими чувствами, порой недостаточно только прочесть или услышать нужную 

информацию, тут требуется «прикоснуться к эпохе», «потрогать» ее руками. 

В основе программы «Музееведение» лежит принцип воспитания и образования личности музейными 

средствами. Причиной, послужившей основанием для разработки данной программы, явилось то, что уже 

существующие учебно-образовательные программы по музееведению в большинстве своем содержат темы какого-

либо одного направления в музейном деле, например, экскурсионного. Появилась потребность попытаться создать 

такую программу, где по хронологическому принципу взаимосвязано и последовательно были рассмотрены темы по 

истории музейного дела, начиная от античности и заканчивая современностью. Кроме этого, соблюдая все тот же 

принцип «от простого к сложному», в программе представлены основные музееведческие вопросы и 

прослеживается взаимосвязь всех видов музейной деятельности. Таким образом, программа существенно углубляет 

и расширяет знание учащихся по музейному делу, предлагая новое содержание учебного материала. 
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Кроме этого, программа предполагает не только изучение основ музейного дела, посещение музеев и выставок в 

районе и области, но и ознакомление учащихся с окружающим предметным миром, в котором они сами научатся 

отыскивать предметы, имеющие ценность. Получая теоретические знания и практические умения в области 

музейной работы, учащиеся вместе с тем через эту работу постигают историю и культуру родного края, что 

способствует воспитанию в них патриотизма, уважения к прошлому, бережному отношению к реликвиям прежних 

времен, формирует потребность сохранить исторические, материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа также предусматривает путь от простого собирательства к исследовательскому поиску и, наконец, к 

навыкам научной работы. Именно в этом заключается одна из отличительных особенностей программы, так как она 

содержит изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы, 

включая практику в качестве экскурсовода. Еще одной отличительной чертой является то, что она в большей 

степени ориентирована на развитие у школьников познавательной активности, на самостоятельное приобретение 

ими знаний. 

Программа работы  «Музееведение» составлена на региональном материале исторического краеведения. 

Историческое краеведение является одним из важнейших компонентов гуманитарного образования. Оно 

конкретизирует материал школьных курсов истории и социальных дисциплин, дает знания по истории родного края. 

Знания о родном крае - существенная часть интеллектуального потенциала гражданина.  Через краеведческий 

материал учитель истории приобщает учеников к прошлому, настоящему и будущему своего края. 

       Данная  программа  имеет  туристско-краеведческую направленность  в  системе дополнительного  образования.     

       Является модифицированной. Адаптирована с  учётом  возрастных  особенностей  учащихся  6-8  классов.  

Программа  рассматривает основы  теории  и  практики  музейной  работы.  Главное  направление  программы  - 

комплектование,  учёт  и  хранение  музейных  предметов,  создание  музейной  экспозиции, просветительская 

деятельность. 

      Новизна данной программы заключается, во-первых, в том, что  главным направлением образования сегодня 

является развитие потенциала личности, а одной из проблем для современного подростка является проблема выбора 

будущей профессии. Во-вторых,  в преемственности  по отношению к содержанию уроков истории на ступени 
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основного общего образования и направлена на формирование у обучающихся умений, навыков и основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности. В-третьих, в построении учебно-тематического плана, когда курс 

разделен на несколько блоков  - базовых учебных модулей с общетеоретической и практической информацией и 

специализированных модулей, предполагающих обязательную для каждого учащегося  творческую или 

исследовательскую работу.  Модульность позволяет варьировать порядок изучения курса, включать программу 

специализированного модуля в работу школьного музея. В-четвёртых, в  постановке учебно-образовательных задач: 

учащиеся знакомятся с совершенно новой, не изучающейся   в школе дисциплиной и приобретают практические 

навыки работы в сфере музейной деятельности. 

        Актуальность  программы  вызвана  возрастанием  роли  дополнительного образования, музейной  педагогики,  

усилением  интереса  к  истории  родного  края  в процессе гражданского образования школьников. 

Участие  в  организации  школьного  музея,  собирание  и  описание  его  коллекций, создание экспозиций,  

использование материалов музея в  учебной  программе по  истории, обществознанию,  краеведению  приучают  

приемам  самостоятельной  исследовательской работы.  Забота  о  школьном  музее,  пропаганда  его  материалов  

воспитывают  уважение  к памяти прошлых поколений, бережному отношению к  школьному наследию. 

        Школьный  музей  дает  возможность  обучающимся  попробовать  свои  силы  в разных  видах  научной,  

технической  и  общественной  деятельности.  Выполнение различных  ролевых  функций  обогащает  жизненный  

опыт  детей,  приучает  к ответственности  и  дисциплине,  формирует  навыки  лидерства  и  исполнительности, 

готовит  ребенка  к  активной  жизни  в  демократическом  обществе,  способствует социализации личности 

выпускника основной школы. 

     Учащиеся рассматривают музееведение в диахроническом и синхроническом аспектах: помимо получения 

теоретических сведений об истории музейного дела в России, они знакомятся и с современном музееведением, 

принимают участие в дискуссиях о роли музея в жизни современного общества. 

    Немаловажным условием учебного процесса в сложившейся социокультурной ситуации является воспитание 

ответственности, самодисциплины, толерантности и социального партнерства.  
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Кроме того, экскурсионно-массовая работа подразумевает развитие речевой интенции учащихся, что не всегда 

возможно реализовать в полной мере в рамках учебных дисциплин образовательного учреждения. Для наилучшего 

овладения искусством слова и методикой экскурсионного рассказа проводится аудио и видеоанализ. Стоит 

отметить, что на практическую экскурсионную работу отводится более 50% всего учебного времени. 

          Педагогическая  целесообразность.  Программа  реализуется  с  учётом возрастных  психофизиологических  

особенностей  учащихся  11  -  14 лет.  Это возраст  усвоения  и  активного  воспроизводства  индивидом  

социокультурного опыта (социальных норм, ценностей, образцов поведения, ролей,  установок,  обычаев,  

культурной  традиции,  коллективных представлений и верований и т.д.). 

          Главными  объектами  изучения являются Слободо-Туринский район и Свердловская область. 

          Цель программы: создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся посредством 

музейной деятельности, формирования социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем их 

вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность. 

Задачи: 

Воспитательные: 

 Формирование культуры поведения. 

 Формирование трудолюбия, наблюдательности, настойчивости,   внимания. 

 Формирование ценностного отношения к истории.   

 Формирование и развитие коммуникативных качеств детей, умение работать в группе. 

 Воспитание гражданственности и  патриотизма, чувства ответственности за наследие прошлого, гордость за 

свою малую Родину. 

 Приобщение школьников к культуре предков, к традициям и обычаям населения нашего края, привитие 

чувства любви к родному краю. 

 Привлечение внимания школьников к проблемам сохранения истории икультуры родного края. 

Развивающие: 
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  Развитие и активизация психических процессов (памяти, мышления, воображения, восприятие и т.д.). 

 Развитие творческих способностей и творческой активности.   

 Организация деятельности по сбору краеведческого материала. 

 Развитие самостоятельности и инициативы учащихся, умений анализировать, систематизировать, делать 

выводы, обобщать собранный материал (навыки исследовательской работы). 

 Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях.  

 Формирование важнейших практических и нтеллектуальных  навыков, таких как получение, отбор и 

систематизация материала, умение рассказать на базе накопленных материалов, навыки публичного 

выступления. 

 Исследование на практике собственных познавательных интересов, способностей. 

Образовательные: 

 Формирование знаний, умений, навыков работы учащихся с фондами школьного музея. 

 Формирование целостного представления о многогранности музейного мира и профессии музеолога. 

 Формирование и пополнение музейных коллекций. 

 Интеграция полученных в школе знаний на качественно новом уровне.  

        Отличительной особенностью данной программы является то, что она предполагает организацию деятельности 

обучающихся от простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и событий, 

самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ научной 

музейной работы. Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы.Принципиальным отличием курса от предметов общеобразовательной 

школы является воспитательная, мировоззренческая направленность содержания. Она выражается,  прежде всего в 

том, чтобы увидеть «большое в малом», постичь высокий нравственный смысл национальных художественных 

традиций  в разных его проявлениях. 
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Краеведение - это одно из важнейших средств связи обучения с практикой. На занятиях  кружка изучается 

материал исторического, археологического, этнографического, архитектурного характера, а также материал по соци-

ально-экономическому, культурному, политическому развитию края в комплексе, не повторяя школьной 

программы. 

Программа  сочетает в себе курсы истории, экскурсоведения. Комплексность характеризует всю практическую 

деятельность кружка, начиная с получения исходных исторических знаний, их расширения и углубления и 

целостной интерпретации в экскурсиях, разработанных обучающимися в  кружке, в рефератах и докладах, проектах 

и исследовательских работах. 

Программа - интегрированная, так как включает сведения из географии, литературы, культурологии, археологии, 

этнографии, школьного курса истории, МХК, ИЗО. 

Возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 11-14 

лет.  

       Сроки реализации: 1 год.   

Программа  разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3  «Об  образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции  развития дополнительного  образования детей (утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  №  1726-р); 

 Требований  к  порядку  организации  и  осуществления  образовательной деятельности  по  дополнительным  

общеобразовательным  программам (утвержден  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008; 

 Требований  изложенных  в  письме  Минобрнауки  России  от  11.12.2006  г. №  06-1844  «О  примерных  

требованиях  к  программам  дополнительного образования детей»; 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и  организации  режима  работы  

образовательных  организаций дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-144; 
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 Примерной программы  внеурочной  деятельности  научно  –  познавательного  направления  «Юные  

музееведы»,  -  М.:  Просвещение,  2010; 

  Устава  муниципального  казённого  учреждения  дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Эльдорадо»; 

 Положения о  программах дополнительного образования детей, о порядке их рассмотрения и утверждения в 

муниципальном казённом  учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы 

«Эльдорадо». 

К концу обучения по данной программе предполагается, что обучающиеся, получив прочные, глубокие знания 

по истории своего села, края, смогут подготовить и выступить с сообщениями, докладами на уроках истории, 

районных краеведческих конференциях, провести экскурсию по памятным историческим местам своего села, а неко-

торые, возможно, выберут профессию экскурсовода, учителя истории. 

Количество часов, отведённых на усвоение  обучающимися  дополнительной образовательной программы 

Продолжительность  Количество часов в неделю Количество часов в год 

45 минут 6 186 

         Ожидаемые результаты: по окончании курса обучения по данной программе выпускник должен обладать 

определенным уровнем компетентности в вопросах музейного дела и применять на практике полученные знания и 

умения. 

1) В обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по истории школы, города, умений свободно 

ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть 

неразрывную связь истории школы, родного края с историей России.  

2) В воспитательной сфере:  воспитание у учащихся чувства уважения к истории школы, родного края, гордости за 

его славное прошлое, уважения и преклонения передлюдьми, защищавшими ее свободу и независимость, 

достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории 

края.  
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3) В развивающей сфере: достижения учащимися высокого уровня умений и навыков по самостоятельной работе по 

профилю музея, выработка этих умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, 

классификации предметов музейного значения, учений по организации и проведению экскурсий по экспозициям 

музея, попроведению мероприятий по профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические часы) 

и районном (семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и 

презентации творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления в 

сфере исторического знания, и вообще – в сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического 

сознания школьников. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 тестирование учащихся по материалам программы; 

 защита учащимися творческих и научно-исследовательских работ на районных, областных научно-

практических конференциях; 

 создание собственного проекта выставки; 

 подготовка экспонатов для школьного музея; 

 разработка экскурсионных маршрутов и их защита; 

 подготовка краеведческого материала к публикации в СМИ; 

 участие в практической деятельности по сохранению историко-культурного наследия родного края. 
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Учебно-тематический план 

       

№  Наименование разделов и тем Всего часов Количество часов 

п/п     теоретические практические 

Раздел 1.  Введение в музееведение 14 12 2 

1-2  Введение 2 2  
       

3-4  Понятие о музее 2 2  
       

5-6  Тип и профиль музея 2 2  
       

7-8  Понятие о музейном предмете 2 2  
       

9-10  Классификация музейных  предметов 2 2  
       

11-12  Музейная терминология. 2 2  
       

13-14  Практическое занятие 2 - 2 

Раздел 2. История музейного дела в России 12 10 2 

15-22  Из   истории   музеев   России   с   момента   их 8 8  
  зарождения до начала XXI в.    

23-24  Музей на службе человека. 2 2  
       

25-26  
Практическое занятие «Музеи Свердловской 
области» 2 - 2 

Раздел 3. Краеведение и школьные музеи России 6 4 2 

27-28  Развитие культуры, образования, их влияние на 2 2  

  развитие краеведения.    

29-30 

 

Краеведение и школьные музеи  на современном 
этапе. 2 2  

 

 
31-32  Практическое занятие в школьном музее 2  2 

       

Раздел 4. Школьный музей: его специфика и место в музейной сети 10 4 6 
      

33-34  Школьный  музей  в системе образования. 2 2  
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35-36  Нормативная база музея 2 2  

37-42 

 

Практические занятия  в школьном музее 6  10  

Раздел 5 . Краеведческая работа  школьных музеев 35 10 25 

43-44  Музей - хранитель  местной истории. 2 2  

45-46  Краеведческие источники 2 2  

47-48  Формы краеведческой  работы 2 2  

49-50  Исследовательские методы краеведения 2 2  

51-52  Результаты  краеведческой  деятельности. 2 2  

53-77 

 Практические занятия -  работа в фонде 
школьного  музея. 25 - 25  

Раздел 6. Учет и хранение фондов школьного музея 11 4 7 

78-79  Состав фондов 2 2  

80-81  Акты приема и передачи  музейных предметов 2 2  
82-88  Практическое занятие: заполнение документации 7 - 7 

  музея    

Раздел 7. Экспозиции школьного музея 36 4 32 

89-90  Концепция и художественный  замысел 2 2  
  экспозиции.    

91-92  Выставка, возможности  ее организации в условиях 2 2  
  школы    

93-124 Практические занятия: 
создание экспозиций школьного музея 

32 - 32 

    

Раздел 8. Массовая и экскурсионная работа школьного музея 42 - 42 

125-166  

Практические занятия: экскурсии, внеклассные 

занятия, праздники народного календаря. 42 - 42 
Раздел 9. Научно-исследовательская и поисковая деятельность 
музея 8 2 6 

167-168 
Поисково-собирательская деятельность в работе 
школьного музея. 2 2 - 
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169-174 

Практические занятия: составление программы 
поисково-собирательской деятельности и её 
проведение 6 - 6 

Раздел 10. Организация краеведческой работы в экспедициях    4 2 2 

175-176 
Понятие «краеведческая экспедиция», 
индивидуальное задание и форма его выполнения. 2 2 - 

177-178 

Практические занятия: составление программы 
выполнения индивидуального краеведческого 
задания в экспедиции; оформление   дневника 2 - 2 

Раздел 11. Литературные источники по краеведению и 
музееведению 2 - 2 

179-180 Практическое занятие в библиотеке  - 2 

Раздел 12. Подготовка и проведение итогового мероприятия   
6 2 4 

   

181-182  Подведение итогов обучения 2  2 - 
     

183-186 
 

 

 

 

  

Практические занятия:  проверка знаний, умений и 

навыков обучающихся;  подготовка 

презентационных материалов. 
 

4 - 4 

  Итого:  186 58 128 
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Содержание программы 
 

Раздел 1. Введение в  музееведение 

Введение.  Предмет   и   задачи   кружка.   Понятия:   музей   — музееведение.   Причины   и   условия   возникновения 

музеев.    Развитие    музеев    в    процессе    развития человечества.  Музееведение  как  комплексная  наука. Предмет и 

задачи музееведения. Структура кружка. Техника безопасности на занятиях кружка. 

Понятие о музее. Понятие  “музей”.  Основные  задачи,  стоящие  перед музеем. Музей и общество. Социокультурная 

функция музея. Музейная коммуникация как основа реализации музеем    социокультурной    функции.    Социальные 

функции    музея.    Условия    реализации    музеем социокультурной функции. 

Тип и профиль музея. Понятие о типе и профиле музея. Этнография, военно-патриотическое направление, мемориальные 

музеи. Фонд музея. 

Понятие о музейном предмете. Экспонаты, выставки, экспозиции, раритет. Каталог, фонд, система  учета. 

Классификация музейных  предметов. Правила  учета музейных  предметов, Собирание, учет, хранение и использование 

экспонатов. 

Музейная терминология. Музейный фонд - основа музея. 

Практическое занятие в школьном музее. 

Раздел 2. История музейного дела в России 

Из   истории   музеев  России  с  момента  их зарождения до начала XXI в. Условия  зарождения  российского  

коллекционирования  исторических и художественных раритетов. Оружейная палата  —  государева  сокровищница  

XVI—XVII  вв. Коллекционеры  круга  Петра  I.  Зарождение  первых музеев  в  России.  Кунсткамера.  Эрмитаж.  Их  

роль  в становлении    российских    музеев.    Музеи    первой половины    ХIХ    в.    Социально-экономическое    и 

общественно-политическое  развитие России  во  второй половине  XIX  в.  и  его  влияние  на  развитие  музеев. 

Формирование  сети  музеев  России.  Музейная  сеть России к концу XIX в. Развитие музеев в начале XX в. Влияние  

революционных  событий  1917  г.  на  музеи. Становление  советской  системы  музеев.  Изменение принципов  

музейной  работы.  Новая  сеть  советских музеев. Восстановление традиций и принципов работы музеев. Развитие 
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музейной сети. Виды и типы музеев нового периода развития страны. Музеи к началу 1990-х гг. Причины музейной 

реформы 1990-х гг. Музеи России сегодня. Перспективы развития музеев России. 

Музей на службе человека. Новые возможности  музея. Тенденции развития  музейного дела. 

Практическое занятие «Музеи Свердловской области». Разнообразие музеев Свердловской области. Тип и профиль 

музея. 

Раздел 3. Краеведение и школьные музеи России 

Развитие культуры, образования, их влияние на развитие краеведения. Зарождение отечественного краеведения. 

Деятельность Петра 1, М.В. Ломоносова. Краеведение, предметный  подход в обучении, школьные музеи. 

Краеведение и школьные музеи  на современном этапе. Сеть школьных  музеев. Экспедиции, поисково - 

исследовательская деятельность. 

Практическое занятие. Сеть школьных  музеев. Собирание, учет, хранение  и использование экспонатов. 

Раздел 4. Школьный музей: его специфика и место в музейной сети 

Школьный музей в системе образования. Основные признаки  школьного музея. Роль и место музея в образовательном  

учреждении. Музейная сеть, тип и профиль  музея. Паспорт музея. 

Нормативная база музея. «Положение о школьном музее».  Музейная сеть, тип и профиль  музея. Паспорт музея. 

Практическое занятие. Основные признаки  негосударственного музея. Правила ведения документации. Паспорт музея, 

каталоги, картотека. 

Раздел 5 . Краеведческая работа школьных музеев. 

Музей-хранитель местной истории. Уровни краеведческой деятельности. Поисково-исследовательская деятельность. 

Краеведческие источники. Работа с источниками. 

Формы краеведческой работы. Разнообразие  форм работ по краеведению. Переписка. Встречи, обследования, 

экскурсии, походы и др. 

Исследовательские методы краеведения. Наблюдение, беседа, анкетирование, опрос. 

Результаты краеведческой деятельности. Отчеты, доклады, рефераты, выставки, экспозиции. 

Практическое занятие - работа в фонде школьного  музея. Выставки, экспозиции, экспонат, раритет. 
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Раздел 6. Учет и хранение фондов школьного музея. 

Состав фондов. Структура фондов. Основной и научно-вспомогательный  фонды, обменный, дуплетный фонды. 

Акты приема и передачи  музейных предметов. Условия хранения фондов. Книга учета, картотеки, запасники. 

Практическое занятие – заполнение документации музея. 

Раздел 7. Экспозиции школьного музея. 

Концепция и художественный замысел экспозиции.  Экспонат - главная структурная  единица экспозиции. Тематико - 

экспозиционный план, проект. 

Выставка, ее возможности  организации в условиях  школы. Главные структурные  единицы выставки. План и проект 

выставки. Экспонаты и выставки, принципы их создания и методы решения проектов. Тематико - экспозиционный план, 

проект. 

Практическое занятие – создание экспозиции школьного музея. 

Раздел 8. Массовая и экскурсионная работа школьного музея. 

Практические занятия: экскурсии, внеклассные занятия, праздники народного календаря. Работа с аудиторией, формы 

массовой  работы. Экскурсия, лекция, беседа. Урок в музее, консультация, встреча, праздник. 

Раздел 9. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея.   

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи поисковой работы, связь с тематикой 

школьного музея. Формы поисково-собирательской работы учащихся (краеведческие походы; экспедиции; работа в 

библиотеке, государственном музее, архиве; встречи с участниками исторических событий и запись воспоминаний; 

документирование артефактов, поиск и сбор экспонатов). Этапы подготовки научно-исследовательской работы. 

Требования к научному оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. Виды 

оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. Культура научного исследования. 

Практические занятия: составление программы поисково-собирательской деятельности и её проведение; овладение 

основными формами поисково-исследовательской работы (работа в  библиотеке, архиве; встречи с участниками 

исторических событий и запись воспоминаний; анкетирование респондентов; документирование артефактов; поиск и 

сбор экспонатов) 
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Раздел 10. Организация краеведческой работы в экспедициях. 

Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное краеведческое задание и программа его выполнения в экспедиции. 

Формы выполнения краеведческих исследований в экспедиции: индивидуальные, звеньевые и коллективные. Права и 

обязанности краеведа-исследователя при выполнении поисково-исследовательских работ. Требования к соблюдению 

научной культуры и этики исследовательской деятельности. 

Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности в экспедиции. 

Практические занятия: составление программы выполнения индивидуального краеведческого задания в экспедиции; 

оформление (ведение, заполнение) дневника индивидуального краеведческого исследования непосредственно в 

экспедиции; самоанализ результатов выполнения индивидуального краеведческого задания 

Раздел 11. Литературные источники по краеведению и музееведению. 

Практическое занятие в библиотеке.  Путеводители по специальной и методической литературе. Библиотеки, архивы, 

личные собрания, аннотирование, выписки, конспекты. 

Раздел 12. Подготовка и проведение итогового мероприятия.   

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого участника экспедиции, его вклада в общее дело. 

Практические занятия: проверка знаний, умений и навыков обучающихся;  подготовка презентационных материалов. 
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Требования к уровню подготовки 

К концу года обучения учащиеся  

должны знать: 

1) в обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по истории школы, города, умений свободно 

ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть 

неразрывную связь истории школы, родного края с историей России; 

2)  воспитательной сфере:  воспитание у учащихся чувства уважения к истории школы, родного края, гордости за его 

славное прошлое, уважения и преклонения передлюдьми, защищавшими ее свободу и независимость, достижение 

учащимися высокого уровня патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории края.  

3) в развивающей сфере: достижения учащимися высокого уровня умений и навыков по самостоятельной работе по 

профилю музея, выработка этих умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, 

классификации предметов музейного значения, учений по организации и проведению экскурсий по экспозициям 

музея, попроведению мероприятий по профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические 

часы) и районном (семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в процессе 

создания и презентации творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся навыков самостоятельного 

мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере развития высокого уровня гражданского и 

патриотического сознания школьников; 

должны 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. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

         Форма обучения: очная,  180 часов, занятия проводятся 6 раз  в неделю по 1 часу.   

        Занятия предполагается проводить в форме лекций, бесед, встреч с жителями,  экскурсий, походов и путешествий, 

проектно-исследовательской деятельности, олимпиад и конкурсов. На традиционных  групповых занятиях излагается 

теоретическая информация курса. Большое количество занятий проводится в форме работы по звеньям или 

индивидуальной работы. Затем результат творческой работы представляется учащимися в виде экскурсий во время 

творческих встреч для учащихся, на конференции ученического научного общества и т.д. в зависимости от плана 

работы музея. В течение учебного года предполагается проведение внутришкольного конкурса и викторин, а также 

участие учащихся в ежегодных районных и городских мероприятиях. 
        Предусматриваются различные формы самостоятельной работы: подготовка сообщений, рефератов, очерков, 

рисунков,  разработка экскурсий,  проектов,  исследовательская    работа (сбор материалов об исторических событиях, 

известных людях, знакомство с документами и материалами архивов, краеведческих музеев, изучение памятников 

истории и культуры Слободо-Туринского района, Свердловской области, встреча с жителями; поиск и сбор предметов 

материальной и духовной культуры; консультации краеведов, сотрудников библиотек, музеев, архивов, работа в 

Интернете, познавательные игры). 

          Программа   учитывает  возрастные  и индивидуальные  особенности  обучающихся.  В  случае  необходимости,  в 

индивидуальном  порядке,  или  по  выбору  приоритетного  направления деятельности,  обучающихся группы  (а также  

отдельных учащихся)  в рамках программы  могут  расширить  и  дополнить  программу,  исходя  из  своих интересов и 

специализации. 

       В основу данной программы положены следующие педагогические принципы:    гуманности;   самооценки 

личности; увлекательности; толерантности;  креативности.  Личностно-ориентированный, интегрированный и 

культурологический подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме 

и добиться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, 
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предполагает:  дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания; демократический стиль общения 

и творческое сотрудничество педагога и ребѐнка. 

Применяемые средства обучения: печатные (книги для чтения, сценарии, специальная литература); электронные 

ресурсы; аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы, фильмы на цифровых носителях); наглядные 

плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные доски, интерактивная доска). 

Методы проведения занятий разнообразны и зависят от общего кругозора школьников, способности 

работать  творчески самостоятельно на том или ином этапе обучения. 

Словесные методы 

1) Изложение учителем теоретического материала, проведение экскурсов в историю. 

2) Дискурсы учащихся по различным музееведческим и социокультурным ситуациям. 

3) Проведение практических занятий по экскурсионной работе – создание и анализ текста экскурсии, репетиции. 

Практические методы 

1) Занятия по специализированному учебному модулю,  а также разработка историко-патриотической игры для 

учащихся школы. 

2) Создание мультимедийного сопровождения, оформления стендов. 

Дедуктивные методы 

1) Посещение экскурсий в районном (иных музеях области) музее, в образовательных учреждениях района. 

2) Ознакомление с литературой по тематике   для создания экскурсионного текста. 

Методы самостоятельной работы 

1) Выполнение учащимися различных творческих работ дома. 

2) Подготовка оформительской части экскурсии (компьютерных презентаций, наглядных пособий). 

Формой осуществления образовательного процесса является учебная группа (14 человек) с постоянным составом, 

организованная по возрастному принципу. Набор обучающихся в группу свободный.  Занятия проводятся по 

расписанию, утвержденному директором МКОУДО «ЦВР «Эльдорадо».   
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Педагогические разработки 

1. Образцы поэтапной разработки экскурсии. 

2. Демонстративные разработки мультимедийных презентаций для проведенных в музее экскурсий. 

3. Конспекты по теоретическому материалу 

4. Наглядные пособия (инвентарные карточки экспонатов, книга учета фонда и пр.) 

Информационные материалы: 

1. Видео (фото) записи прошедших музейных экскурсий.  

2. Аудио и видеозаписи для анализа работы экскурсоводов. 

3. Мультимедийные авторские материалы по основным темам курса. 

4. Документальные фильмы по   тематике экспозиций. 

Разработки для организации контроля и определения результативности обучения: 

 1. Тест для конкурса музееведов. 

2. Тетрадь с зафиксированными успехами учащихся по разным направлениям деятельности в рамках кружка. 

3. Анкеты и эссе. 

Материально-техническое обеспечение: 

 1. Помещение музея школы. 

2. Аудио и видео средства. 

3. Мультимедийная аппаратура. 
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Сведения о разработчике 

Автор-составитель программы: Зырянова Ирина Владимировна. 

Образование: высшее, в 1987 г. окончила Нижне-Тагильский государственный педагогический институт, специальность 

история, квалификация и звание учитель истории и обществоведения средней школы. 

Должность: основная – учитель,  по совместительству -  педагог дополнительного образования. 

Место работы: основное -  МКОУ «Ницинская СОШ»,  по совместительству -  МКУДО «ЦВР «Эльдорадо». 

Стаж педагогической работы: по основной специальности - 33 года,  по совместительству -  первый год.  

Квалификационная категория: учитель – высшая, педагог дополнительного образования – отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Музееведение» для 6-8 классов   составлена на 

основе Примерной программы  внеурочной  деятельности  научно  –  познавательного  направления  В.А.Горского 

«Юные  музееведы»,  -  М.:  Просвещение,  2010.    

Программа состоит из обязательных разделов:   

1. Пояснительная записка  

2. Учебно-тематический план  

3. Содержание программы  

4. Требования к уровню подготовки.   

5. Организационно-педагогические условия реализации программы  

6. Список литературы  

7. Сведения о разработчике  

Данная программа  предусматривает для   изучения курса «Музееведение» 180 часов (по 6 часов   в неделю).  

Цель программы: создание условий для гражданского и патриотического воспитания учащихся посредством музейной 

деятельности, формирования социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в 

поисково-исследовательскую краеведческую деятельность. 

По окончании курса обучения по данной программе выпускник должен обладать определенным уровнем 

компетентности в вопросах музейного дела и применять на практике полученные знания и умения. 

1) В обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по истории школы, города, умений свободно 

ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать эти факты с историей России в целом, видеть 

неразрывную связь истории школы, родного края с историей России. 

2) В воспитательной сфере:  воспитание у учащихся чувства уважения к истории школы, родного края, гордости за 

его славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и независимость, 
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достижение учащимися высокого уровня патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории 

края.  

3) В развивающей сфере: достижения учащимися высокого уровня умений и навыков по самостоятельной работе по 

профилю музея, выработка этих умений в процессе поиска, научно-музейной обработки, учету, описанию, 

классификации предметов музейного значения, учений по организации и проведению экскурсий по экспозициям музея, 

попроведению мероприятий по профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические часы) и 

районном (семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в процессе создания и 

презентации творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся навыков самостоятельного мышления в сфере 

исторического знания, и вообще – в сфере развития высокого уровня гражданского и патриотического сознания 

школьников. 

 

  

 

 

 

 

 


