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Пояснительная записка к программе кружка  « Музейное дело ». 

Цель программы:  

 создание условий для гражданского и патриотического воспитания 

учащихся посредством исследовательской деятельности, формирования 

социальной активности учащихся, интеллектуального развития путем их 

вовлечения в поисково-исследовательскую краеведческую деятельность; 

 помочь школьникам, проявляющим стремление к освоению 

профессионального мастерства в музейном деле. 

 создание условий для развития духовно-ценностной ориентации и 

практической деятельности учащихся в окружающем микромире. 

 

Задачи программы: 

 знакомство с историей музейного дела и с основными музеями города и 

района; 

 развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 развитие самостоятельности и инициативы. 

  научить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его 

вещей, т.е. оценивать их с точки зрения развития и культуры; 

  формировать понимание взаимосвязи исторических эпох и своей 

причастности к новому времени, другой культуре посредствам общения с 

памятниками истории и культуры; 

 формировать способность к воссозданию образа соответствующей эпохи 

на основе общения  

            с культурным наследием, художественное восприятие действительности; 

 развивать способность к эстетическому созерцанию сопереживанию; 

 формировать уважение к другим культурам, готовность понимать и 

принимать систему иных ценностей. 

Программа дает возможность:  

- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на 

интересе детей к исследовательской деятельности и компьютерному обучению;  

- сочетать эмоциональные и интеллектуальные воздействия на учеников;  

- раскрыть значимость и практический смысл изучаемого материала;  

- попробовать собственные силы и самореализоваться каждому ребенку;  

- объяснить сложный материал на простых и наглядных примерах;  

- организовать интересные уроки и дополнительные, факультативные и 

внеклассные занятия, исследовательскую работу в школьном музее и школе.  

 

 



Направления деятельности:  

• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование ценностного 

отношения к культурному наследию и привитие вкуса к общению с музейными 

ценностями.  

• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать язык 

музейной экспозиции.  

• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой 

активности.  

• Создание в музее условий, при которых работа с аудиторией протекала бы 

более эффективно.  

• Использование и популяризация новых технологий музейного образования в 

форме отдельных проектов, на разных площадках, с привлечением учителей 

предметников и педагогов дополнительного образования.  

Формы организации работы:  

• лекции;  

• экскурсии;  

• консультации;  

• литературные и исторические гостиные;  

• киносеансы;  

• встречи с интересными людьми;  

• исторические игры, викторины;  

• проектная и исследовательская деятельность;  

• использование интернет – технологий;  

• создание видеопрезентаций;  

• посещение школьных музеев и музеев города и области;  

• оформление выставок, сбор и обновление экспозиций для школьного музея;  

• поиск и сбор материалов 

• встречи с ветеранами войны.  

Прогнозируемые результаты:  

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, 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, по проведению 

мероприятий по профилю музея на внутришкольном (выставки, 

конкурсы, тематические часы) и межшкольном (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.  

4)  увеличение числа детей, которые захотят заниматься изучением истории  и 

исследовательской краеведческой деятельностью; 

5)  у учащихся увеличится объём знаний по данной программе; 

6)  научатся работать с документацией  школьного музея 

7)  научатся делать описание музейных экспонатов, предметов и т.д 

 

          Содержание бесед помогает ребенку создать в своем воображении 

максимально цельную картину окружающего мира, совершить собственные 

маленькие открытия на пути постижения многовековой культуры человечества, 

ощутить себя наследником этого богатства. На конкретном материале и 

доступных предметах детям предоставляется возможность размышлять над 

следующими проблемами: 

-      что такое предмет, его свойства; 

-      какова эстетика вещи, ее особое значение как старинного предмета; 

-      в чем сущность, преемственность, неразрывность исторического времени; 

-      чем выражается взаимосвязь между временем, вещью и человеком; 

-      как объяснить понятие памятник истории, культуры, природы. 

Многообразие памятников. Памятник - предмет, миф, легенда, сказка, 

произведение народного искусства, природный объект. 

Игровая форма объяснения материала не только делает его доступным, но и 

вызывает большой интерес у ребенка. 

Критерии отбора материала определяются степенью его соответствия 

рассматриваемым проблемам.  

В качестве одного из важнейших критериев при отборе материала для беседы 

выступает воспитательный аспект. Культурное наследие, доставшееся нам в 

виде технических достижений произведений искусства, литературы, устного 

народного творчества - подлинных эстетических ценностей, должно служить в 

качестве противоядия распространившимся сегодня псевдоценностям массовой 

культуры. 

 

 



При изучении курса используются методы: 

а) словесные: яркий, красивый, эмоциональный рассказ; работа с 

первоисточниками; элементы дискуссий; диалоговое общение. 

б) наглядные: экспонаты школьных музеев, плакаты, таблицы, кинофильмы, аудио 

и видеофильмы; 

в) практические: создание условий для погружения учащихся в эпоху 18-20 

веков; ролевая игра;  

г) методы: тесты и анкетирование. 

По мере реализации программы используются следующие виды 

организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая, 

работа в парах.  

В сетке часов учебного плана «Музейное дело» занимает 1 час в неделю. 

Всего за год 35 часа. Программа разработана для учащихся 5 класса, которые 

начали  изучение по программе ООО. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема занятия Кол.  часов Дата 

план 

Дата 

факт 

Характеристика  

Деятельности 

Планируемые 

результаты Теория Прак 

1-3 Вводное занятие. 

Инструктаж. Как 

проводить 

инвентаризацию. 

1 2 5.09 

12.09 

19.09 

 

 Знакомство с помещением музея, 

экспонатами. Инструктаж по ТБ 

и гигиеническими правилами 

при работе с экспонатами. 

Знать правила ТБ. 

Уметь проводить 

инвентаризацию. 

4-6 Основные понятия и 

термины 

музееведения. 

Инвентаризация 

экспонатов для музея 

1 2 26.09 

3.10 

10.10 

 

 Основные понятия: вернисаж, 

фонды, экскурсия, экспозиция) 

Знать о развитие 

государственно-

общественной системы 

музейного дела. 

7-9 Изучение и 

составление 

экспозиций 

школьного музея. 

1 2 17.10 

24.10 

31.10 

 Экспозиции музея школы 

(временные, постоянные) 

Знать экспозиции. 

Уметь ориентироваться 

по ним. 

10-

12 

Изучение и 

составление 

документации 

школьного музея. 

1 2 31.10 

14.11 

21.11 

 Основная документация музея: 

паспорт, инвентарная книга, 

книги поступлений, тематико-

экспозиционные планы и т.д) 

Знать и уметь заполнять 

документацию в музее 

13-

15 

Изучение истории  

школы 

1 2   Обзорная экскурсия по музею Знать историю школы, 

уметь ее рассказывать 

16-

17 

Что такое музей? 

Музееведение как 

научная дисциплина. 

1 1 28.11 

 

 Законодательные акты, 

регулирующие музейное дело в 

РФ . Положение, устав, права и 

обязанности юных музееведов. 

Знать права и 

обязанности музееведов, 

обсуждать и 

дорабатывать устав 



юных музееведов. 

18-

19 

Роль музея в жизни 

человека. Основные 

социальные функции 

музеев 

1 1 5.12 

12.12 

 

 Возникновение и становление 

музеев, их роль в жизни 

человека. Социальные функции 

школьного музея. 

Знать структуру 

школьного музея уметь 

осуществлять 

деятельность в его 

подразделениях. 

20-

22 

История музейного 

дела за рубежом. 

Коллекционирование 

( от Античности до 

конца 19 в.) 

1 2 19.12 

26.12 

 

 Колл-ие в античную эпоху. 

Общественные и частные 

собрания Древнего Рима. Музеи 

и картинные галереи Западной 

Европы. 

Знать известные музеи 

мира, уметь находить о 

них информацию в сети 

Интернет. 

Уметь рассказывать об 

одном из известных 

зарубежных музеев. 

23-

25 

История музейного 

дела в России. 

Коллекционирование 

(17-19 век) 

1 2 16.01 

23.01 

 

 Первые музеи в России: 

Кунсткамера, Эрмитаж, 

Иркутский музеум. 

Знать первые музеи в 

России, уметь 

рассказывать о них. 

26-

28 

Музейная сеть и 

классификация 

музеев. Школьный 

краеведческий музей. 

1 2 30.01 

6.02 

 

 Принципы классификации 

музеев в России. Взаимодействие 

госмузеев с частными и 

общественными. Профили 

школьных музеев. План работы, 

отчет школьного музея. 

Уметь планировать  и 

составлять отчет о 

деятельности музея. 

29-

30 

Фонды музея. Работа 

по созданию фонда. 

1 2 13.02 

20.02 

 

 Научная организация фондов 

музея. Понятия: «музейный 

предмет», «экспонат», 

«артефакт», «фонды музея».Учет 

фондов, использование фондов 

Знать состав фондов 

школьного музея, уметь 

составлять учетную 

карточку. 



для организации выставочной 

работы. 

31-

33 

Музейная 

экспозиция и ее 

виды. 

1 2 27.02 

5.03 

 

 Понятия: экспозиция, экспонат, 

экспозиционный материал 

(музейные предметы, копии, 

тексты, указатели).Обновление 

экспозиций, тематические 

экспозиции по учебным 

дисциплинам и к памятным 

датам. 

Уметь создавать 

тематическую 

экспозицию 

34-

35 

Поисково-

исследовательская и 

научная 

деятельность музея. 

1 3 12.03 

19.03 

 

 Направления научно-

исследовательской деятельности: 

разработка научной концепции 

музеев, комплектование фондов, 

изучение предметов и 

коллекций, реставрация, 

хранение и охрана фондов. 

Уметь выполнять 

поисково-

исследовательские 

задания. 

36-

38 

Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация 

выставок. 

1 3 26.03 

2.04 

 

 Организация стационарных, 

переносных и выездных 

выставок. 

Уметь организовывать 

выставки, составлять 

паспорт выставки. 

39-

40 

Культурно- 

образовательная 

деятельность музея. 

1 1 9.04 

16.04 

 

 Экскурсия как основная форма 

образовательной деятельности. 

Цели, задачи и специфика 

культурно-образовательной 

деятельности музея. 

Знать основные 

требования к экскурсии: 

высокий теоретический 

и методический уровень, 

актуальность и 

занимательность, учет 

возраста и интересов 



участников, опора на 

экспозицию. 

Уметь проводить 

экскурсию с учетом 

требований. 

41-

43 

Научно-

исследовательская и 

поисковая 

деятельность музея. 

1 2 23.04 

30.04 

 

 Задачи поисковой работы, связь 

с тематикой школьного музея. 

Формы поисково-

собирательской 

работы(краеведческие походы, 

Экспедиции, работа в 

библиотеке, архиве, встреча с 

участником событий и запись 

воспоминаний, поиск и сбор 

экспонатов. 

Уметь составлять 

программу поисково-

собирательской 

деятельности. 

44-

46 

Организация 

краеведческой 

работы в 

экспедициях 

1 2 7.05 

14.05 

 

 Понятие «краеведческая 

экспедиция».Формы выполнения 

краеведческих исследований в 

экспедиции: индив, звеньевые, 

коллективные. 

Уметь соблюдать 

научную культуру и 

этику исследовательской 

деятельности. Знать и 

соблюдать личную 

гигиену и ТБ в 

экспедиции. 

Уметь составлять 

программу выполнения 

индивидуального 

краеведческого задания 

в экспедиции; 

оформление дневника 



индивидуального 

исследования в 

экспедиции; самоанализ 

результатов выполнения 

инд краеведческого 

задания. 

47-

67 

Краеведческие 

экспедиции (на 

север, юг, запад, 

восток) 

19      

68 Подведение итогов 1  21.05 

 

 Совместный анализ 

деятельности каждого участника 

экспедиции, его вклада в общее 

дело 

Подготовка докладов, 

оформление выставок, 

презентаций, создание 

видеофильмов. Участие 

в конференции. 

  68 17     

 

 

 
 


