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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дополнительного образования «Музееведы» составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования Российской Федерации от 18 июня 2003 №28-02- 484/16 

«Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей», СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».  

Программа имеет туристско-краеведческую направленность.  

Важнейшая миссия педагога – воспитать у юного поколения уважение к предкам, 

любовь к Родине, своему народу, сохранять традиции своей страны, формировать у 

школьников чувство национального самосознания. Без Родины нет человека, 

Индивидуальности, Личности. Утеряв Родину, человек теряет себя, своё лицо. 

Одной из основных задач школьного музея является воспитание патриотического 

сознания учащихся. Как известно, музей осуществляет связь времён. Он даёт нам 

уникальную возможность сделать своими союзниками тех, кто жил до нас, 

воспользоваться их опытом в области науки, культуры, образования. Прошлое не исчезает 

бесследно, оно пробивается в настоящее, оставляя тысячи свидетельств своего 

существования в виде памятников материальной и духовной культуры, которые хранят 

музеи. 

Стержнем любого музея является история. Это может быть история семьи, школы, 

отдельного выпускника, педагога. В каждом из таких свидетельств отражается какая – то 

частица истории. Из таких фрагментов в конечном итоге складывается история 

человеческого общества. 

Актуальность программы обусловлена тем, что деятельность в данном кружке 

способствует освоению музееведческих, краеведческих знаний, формированию 

гражданской ответственности, приобретению навыков работы с первоисточниками, 

выработке умений самостоятельного анализа. Активная деятельность школьников в 

работе кружка прививает им навыки самоорганизации и самоуправления.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

является разноуровневой и вариантной. Это даёт возможность каждому обучающемуся 

выбрать свой образовательный маршрут в соответствии с интересами и возможностями. В 

основе программы лежит деятельностный подход, т. е. получение знаний, умений и 

навыков служат лишь подготовкой к определённой деятельности, ведь деятельность есть 

основа воспитания и развития личности подрастающего человека.  

В процессе деятельности обучающийся развивает и совершенствует свои навыки и 

умения, формирует привычки, вырабатывает критерии оценки жизненных явлений, 

которые помогают ему оценивать всё окружающее и вступать в определённые отношения 

с окружающим миром. Включаясь в разнообразные виды музейной деятельности, ребёнок 

вырабатывает потребность в интеллектуальном, духовном самопознании и 

самосовершенствовании, преобразуя самого себя.  

Отличительные особенности:  

Программой также предусмотрено совершенствование и развитие следующих 

умений:  

1. коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

2. интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация),  
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3.информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

4.организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, само коррекцию). 

Новизна программы состоит в преемственности по отношению к содержанию 

уроков истории на ступени основного общего образования и направлена на формирование 

у обучающихся универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.  

Цель программы: через музейную деятельность способствовать воспитанию 

патриотизма подрастающего поколения, формированию исторического самопознания, 

нравственной и творческой личности, способной к самореализации. Обеспечить условия 

для формирования и развития коммуникативной компетенции учащихся, для 

совершенствования метапредметных умений и навыков. 

Для достижения цели программы «Музееведы» решаются следующие задачи: 

- создание единого экспозиционно-выставочного пространства в условиях 

школьной среды; 

- углубленное изучение и использование во всех формах работы современных 

информационных технологий; 

- организация творческого досуга детей и учащейся молодёжи, привлечение к 

участию в культурных программах разного уровня; 

-выявление и дальнейшее развитие творческих способностей юных исследователей, 

экспозиционеров, экскурсоводов; 

-укрепление связей между образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, общественными организациями для решения задач воспитания у детей и 

учащейся молодёжи чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного 

отношения к национальной и русской культуре, воспитания толерантности по отношению 

к иным культурам и традициям, народам, введения в состав основополагающих понятий 

молодёжи термина «культура мира». 

 

Формы работы в школьном музее 

 

Учебная работа:  

- практическая работа на местности;  

- учебные экскурсии;  

- экскурсии в музее; 

- уроки в музее 

- самостоятельное изучение 

Воспитательная работа: 

 - кружки, экскурсии, походы;  

- туристические поездки;  

- встречи, читательские конференции; 

- экскурсии, встречи в музее; 

- сборы, собрания 

 

 

 

Содержание программы  

 

Программа «Музееведы» предполагает обучение учащихся 5-9 классов основам 

краеведения и музейного дела в процессе деятельности школьного музея.  

Курс рассчитан на один год обучения. Тематическое наполнение и часовая 

нагрузка отражены в учебно-тематическом плане. Специфика организации занятий по 

программе заключается в параллелизме и взаимосвязанности краеведческой и 

музееведческой составляющих курса. Осуществление такого подхода создаёт условия для 

комплексного изучения истории, культуры и природы края музейно-краеведческими 

средствами. Проведение занятий по этой схеме даёт возможность обучающимся получать 

знания и представления по истории, культуре, и природе родного края, выявлять темы и 

проблемы, требующие музейно-краеведческого исследования, изучать методики 
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проведения таких исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в 

свободное время. 

Подобное построение занятий позволяет дать учащимся знания, необходимые для: 

- реализации регионального компонента по различным предметам основного курса 

обучения; 

- осуществления музейно-краеведческих исследований как формы 

дополнительного образования; 

- организации систематической деятельности школьного музея как учебно-

воспитательного и досугового центра школы. 

Программа «Музееведы» осуществляется как учебно-деятельностная и 

предполагает не только обучение детей теоретическим основам краеведения и 

музееведения, но и включение их в конкретную музейно-краеведческую деятельность, что 

позволяет обучающимся принимать участие в научно-практических конференциях, 

краеведческих олимпиадах и других мероприятиях, предусмотренных программой 

«Музееведы». 

 Программа «Музееведы» предполагает осуществление двух социально-

культурных функций: 

1. Совершенствование форм и методов обучения и воспитания учащихся 

средствами краеведения и музееведения. 

2. Организация деятельности школьного музея как научно-исследовательского, 

учебно-воспитательного и досугового центра. 

В процессе обучения по программе учащиеся получают возможность 

специализации в исполнении различных ролевых функций и в тематике музейно-

краеведческих исследований. 

Руководитель программы может варьировать последовательность изучения тем 

краеведческой составляющей курса. Для проведения занятий по отдельным темам могут 

привлекаться специалисты в данной области. 

Программа рассчитана на один год занятий с обучающимися. Количество часов – 

68 часов. 

 

Ожидаемые результаты 

При завершении учебного года учащиеся должны: 

Знать: 

- основные понятия музееведения 

- классификацию школьных музеев и их структуру 

- правовое поле школьного музея 

- формы работы школьного музея 

- основы поисково-собирательской работы 

- историю школьного музея  

-основы формирования музейной коммуникации, экспозиционно-выставочной 

работы 

- тенденции современного эксподизайна 

- основные этапы подготовки экскурсии 

- методику проведения экскурсионно-массовой работы 

 

Уметь: 

- работать с источниками времени 

- составлять вопросы для бесед, вести их записи 

- проводить интервью 

- выступать перед учащимися с сообщениями 

- составлять акты приема экспонатов 

- работать с инвентарной книгой 
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- проводить учет музейных предметов 

- подготовить вместе с педагогом экспозиции и выставки, материал для 

тематических мероприятий 

- подготовить и провести экскурсию по выбранному экскурсионному маршруту 

- в процессе экскурсии устанавливать тесный контакт с посетителями, 

эмоционально доносить  до посетителя свой рассказ 

- подготовить и провести тематические мероприятия различной направленности    

- вести под руководством педагога поисково-исследовательскую работу 

- выступать на научно-практических конференциях разного уровня 

- разрабатывать и реализовывать совместно с педагогом музейные проекты, 

культурно –массовые мероприятия 

 

Способы определение результативности реализации программы 

 Мониторинг индивидуальных достижений учащихся 

 Создание контрольных тематических текстов, музейных экспозиций 

 Проведение тематических мероприятий различной направленности 

 Подготовка и  проведение экскурсии по школьному музею 

 Разработка сценариев тематических встреч с использованием элементов 

интервьюирования,  их организация и проведение  

 Участие в научно-практических конференциях различного уровня 

 Разработка и реализация проектов музейной направленности с разными 

группами школьного сообщества 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

 участие в школьных и городских краеведческих викторинах, конкурсах, 

конференция, фестивалях; 

 выпуск тематической газеты «Десяточка» 

 надпредметная сессия; 

 подготовка и проведение Вахты памяти 

 участие в Днях науки и искусства 
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Учебно-тематический план  

 

№ Тема занятия. Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Итого 

 Введение 1  1 

1. Понятие о музее – 11 часов. 

1.1. Понятие о музее. Функции и профили 

музея.  

1ч  1ч 

1.2. Из истории музеев. Известные музеи 

России и мира. 

2ч  2ч 

1.3. Многообразие музеев Ивановской 

области. 

2ч.  2ч 

1.4. Экскурсии в музеи Кинешмы.  4ч 4ч 

1.5. Понятие о школьном музее. 1ч  1ч 

1.6. Профессии в музее. Личные качества 

сотрудника музея. 

1ч  1ч 

2. Фондовая работа музеев – 26 часов. 

2.1 Понятие «фонд». Виды и характеристика 

фондов. 

2ч 4ч 6ч 

2.2 Основной и вспомогательный фонды. 2ч 6ч 8ч 

2.3 Учет и научное описание музейного 

фонда. Хранение материалов. 

2ч 4ч 6ч 

2.4 Шифрование предметов. 2ч 4ч 6ч 

3. Экспозиционная работа – 17 часов. 

3.1 Экспозиции музея. Тематико-

экспозиционный план. 

2ч 2ч 4ч 

3.2 Виды текстов. Этикетаж 2ч 4ч 6ч 

3.3 Музейная выставка. 1ч 6ч 7ч 

4. Экскурсионная работа – 13часов. 

4.1 Виды экскурсий. Методика подготовки 

экскурсии. 

2ч  2ч 

4.2 Подготовка и проведение тематической 

экскурсии. 

1ч 6ч 6ч 

4.3 Массовые мероприятия в музее. 1ч 4ч 5ч 

 Итого 24ч 44ч 68ч 
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Содержание программы 

Введение (1ч) 

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, цели и задачи 

музейного дела в школе. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны получить первичное представление о музее и музееведение как 

науке; 

 представлять структуру кружка «Стань патриотом своей школы»; 

 принимать на себя роль участника кружка; 

 освоение коммуникативной компетенции. 

 

Тема №1. Понятие о музее (11ч) 

 

1.1. Понятие о музее, функции и профили музея. 

Первоначальное представление о музее. Назначение музеев в обществе как хранителей 

предметов прошлого и центров научно-исследовательской деятельности. Разнообразие 

профилей музеев их особенности. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать основную музейную терминологию, функции и задачи 

музея; 

 должны уметь свободно ориентироваться в музейной терминологии; 

 уметь различать профили музеев; 

 называть особенности профилей музеев. 

 

1.2. Из истории музеев. Известные музеи России и мира. 

Условия зарождения российского коллекционирования исторических и художественных 

раритетов. Оружейная палата — государева сокровищница XVI—XVII вв. Зарождение 

первых музеев в России. Кунсткамера. Эрмитаж. Их роль в становлении российских 

музеев. Начало провинциальных музеев. Музеи первой половины ХIХ в. 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. Новая сеть советских музеев. Изменение роли музеев в постсоветском обществе. 

Восстановление традиций и принципов работы музеев. Развитие 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 и перспективы их развития. Музеи, 

имеющие мировое значение. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать основные этапы становления и развития музеев в России; 

 уметь систематизировать полученный материал и составлять таблицу; 

 знать ведущие музей мира; 

 уметь создавать презентации о различных музеях России и мира. 

1.3. Многообразие музеев Ивановской области. 

Музеи ивановской области. Тематика музеев и их специфика. Основные 

направления деятельности музеев города. Фонды музеев. История родного города в 
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экспозициях музея. 

Планируемые результаты: 

 получить представление о различных музеях города Кинешма; 

 понимать значение музейной деятельности для развития чувства 

гражданственности, любви к малой Родине. 

 уметь составлять презентации о деятельности музеев города Кинешма. 

 

1.4.Серия экскурсий в местные музеи. 

Проведение экскурсий в музеи города. По желанию учащихся посещение 2-х или более  

музеев города для знакомства с профилем и деятельностью музея. Изучение фондов 

музея.  

Планируемые результаты: 

 знакомство с деятельностью конкретного музея; 

 определение его специфики 

 

 

1.5. Понятие о школьном музее. 

Признаки школьного музея. Задачи школьного музея. Жанры школьного музея. Принципы 

организации и деятельности школьных музеев. Основные направления оформления музея 

по истории школы. Этапы создания музея в школе. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать признаки школьного музея; 

 иметь представление об основных этапах создания школьного музея; 

 

1.6. Профессии в музее. Личные качества сотрудника музея. 

Разнообразие профессии сотрудников музея и их функции. Требования к сотрудникам 

музея. 

Планируемые результаты: 

 представлять специфику профессии «работник музея», знать их функции и 

требования, предъявляемые к ним. 

 оценка своих возможностей и способностей в овладении данной профессии. 

 

Тема 2.Фондовая работа музеев (26 ч). 

2.1 Фонды музея и их характеристика. 

Понятие фонды музея. Организация фондов. Фонд музейных предметов. Фонд научно-

вспомогательных материалов: их состав и роль в фондах. Научная классификация 

фондовых материалов. Основной и вспомогательный фонды.  

Практические занятия (практическая работа по классификации фондовых 

материалов, имеющихся в школе). 

Планируемые результаты: 

 знать понятия фонды музея, музейный предмет; 

 уметь характеризовать и классифицировать фондовые материалы; 

 соотносить музейные предметы к основному либо вспомогательному фонду. 

2.2 Основной и вспомогательный фонд. 

Виды материалов основного фонда. Критерии отбора материалов в основной фонд.  

 



9 
 

Практические занятия (практическое задание по отбору материалов в основной 

фонд). 

Планируемые результаты: 

 знать понятия основные фонды и критерии отбора материалов в основные фонды; 

 уметь классифицировать музейные предметы согласно критериям; 

 активно взаимодействовать в группе, совершенствовать коммуникативную 

компетенцию. 

 

2.3 . Учет и научное описание музейного фонда. Хранение фондов. 

 

Комплектование фондов. Вещь музейного значения — музейный предмет — экспонат. 

Цели учета материалов. Основным документом учета и охраны материалов музея. 

Инвентарная книга и правила ее заполнения. Книга учета научно-вспомогательного 

фонда. Справочные и инвентарные карточки. Акт приема-передачи и его форма. 

Инвентаризация музейных предметов. Библиотека музея. Режим хранения. Требования к 

фондовым помещениям. Требования к температурно-влажностному, световому, 

биологическому и другим режимам хранения. Хранение экспонатов в экспозициях и на 

выставках. Основные условия их безопасности. Основные понятия о консервации и 

реставрации музейных предметов. 

Практические занятия (комплектование и обработка материалов для выставки). 

 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать структуру фондов и фондовую документацию; особенности 

хранения и экспонирования музейных предметов. 

 уметь работать с основной документацией на стадии комплектования материалов; 

 атрибутировать материалы для выставки. 

 

2.4 Шифрование предметов 

Шифр. Правила шифрования предметов. Требования к шифрованию предметов. Схемы 

описания музейных предметов. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать понятие шифр, правила шифрования предметов; 

 изучить схему описания музейных предметов; 

 освоить технику описания музейных предметов; 

 уметь описывать музейные предметы; 

 

Практическая работа по описанию и шифрованию музейных предметов. 

 

Тема №3. Экспозиционная работа музея (17ч). 

3.1. Экспозиционный план. 

Экспозиционное оборудование. План работы над созданием экспозиции. Разработка 

тематико-экспозиционного плана. Основные принципы размещения экспонатов в 

экспозиции. Требования к экспонированию предметов. 

Планируемые результаты: 

 знать основные принципы размещения экспонатов в экспозиции; 

 разработка и составление экспозиционного плана. 

Практическая работа по составлению плана экспозиции. 

 

3.2. Виды текстов. Этикетаж. 

Оглавительный, ведущий и объяснительный текст. 
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Одиночный и «пучковый» этикетаж. Требования к составлению этикеток. Особенности 

этикетажа различных музейных предметов. 

Планируемые результаты: 

 знать характеристику основных видов текстов и этикетажа. 

 знать особенности этикетажа различных музейных предметов; 

 активно взаимодействовать в группе; 

 изготовление этикеток для музейных экспонатов. 

 

Практическая работа по изготовлению этикеток и проведение этикетажа 

имеющихся музейных экспонатов. 

 

3.3. Музейные выставки. 

Виды выставок. Характер выставок. Требования к созданию фондовой выставки. 

Создание тематической фондовой выставки. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать: характеристику музейной экспозиции и особенности 

экспозиционно-выставочной работы; 

 освоить основные этапы научного проектирования экспозиций и выставок. 

 уметь пользоваться терминологией и правильно заполнять документацию при 

проектировании выставки. 

 активно взаимодействовать  в группе, суммировать сходство идей и учитывать 

разницу позиций при создании проекта выставки. 

Практическая работа по разработке и созданию тематической фондовой выставки. 

 

 

Тема № 4.Экскурсионная работа (13ч). 

 

4.1. Виды экскурсий. Методика подготовки экскурсии. 

Обзорные, тематические, учебные экскурсии. Составляющие части экскурсии и их 

особенности. Памятка экскурсовода. Методика подготовки экскурсии в музеях.  

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать виды культурно-просветительной деятельности музея, 

правила написания, подготовки и проведения экскурсии, правила поведения 

экскурсовода; 

 грамотно пользоваться письменной речью; 

 учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста экскурсии, уметь 

адаптировать текст. 

 

4.2. Подготовка и проведение пробных экскурсий  

Основные этапы подготовки музейной экскурсии. Определение целей и задач, изучение и 

накопление материалов по теме, выявление и конкретное изучение экскурсионных 

объектов, составление маршрута экскурсии, обход маршрута экскурсии, составление 

текста экскурсии, рецензирование текста, проведение пробной экскурсии и утверждение 

на совете музея. 

Планируемые результаты: 

 знание механизма проведения экскурсий; 

 составление маршрута экскурсии; 

 извлечение необходимой информации из различных источников; 

 ориентировка в экспозиционно-выставочном пространстве; 

 проведение диалога со слушателями. 
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Практическая работа по составлению маршрута экскурсии, отработка маршрута и 

проведение пробной экскурсии. 

 

4.3.Массовые мероприятия в музее. 

Проведение дня музея в школе. Экскурсии на фондовую выставку. Участие в 

краеведческих конференциях, викторинах, конкурсах, олимпиадах. Встреча с 

интересными людьми, имеющими отношение к истории школы. 

Планируемые результаты: 

 активизация участия учащихся в конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

 проведение экскурсии и дня музея в школе. 

 коммуникация с педагогами - ветеранами. 

 

Практическая работа по проведению дня музея в школе и организации встречи с 

педагогами ветеранами и выпускниками школы. 
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