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                      I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Для развития, обучения и воспитания подрастающего человека исключительно 

важны связь с прошлыми поколениями формирование культурной и исторической 

памяти. Чтобы учащийся мог проникнуться такими чувствами, недостаточно только 

прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут требуется 

прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты. 

   Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой 

уникальный социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель 

системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

   Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится 

школьным музеям, которые призваны комплексно решать вопросы развития, обучения 

и воспитания подрастающего поколения на основе собранных учащимися экспонатов, 

средствами экскурсионной и музейной деятельности. 

   Направленность программы – социально-педагогическая. 

Актуальность программы. Осваивая теоретические знания и практические умения в 

области истории родной школы, города, музейного дела учащиеся приобретают 

уважение к прошлому, бережное  отношение к реликвиям, у них формируются 

патриотизм и потребность сохранить для других поколений исторические, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

   Новизна. Программа «Музейное дело» предполагает организацию деятельности  

учащиеся 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. 

   При реализации программы расширяются знания, полученные учащимися при 

изучении школьных курсов истории, обществознания, литературы, географии и т д. 

   В условиях партнерского общения учащихся  и педагогов открываются реальные 

возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 

деятельности людей, увлеченных общим делом. 

Педагогическая целесообразность: научить учащихся самостоятельному 

критическому мышлению, размышлять, опираясь на знание фактов, закономерностей 

науки, делать обоснованные выводы, дают опыт принятия самостоятельных 

аргументированных решений. 

    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. 
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Задачи:  

Обучающие: 

- знакомство с основами музейного дела, обучение музейному языку, музейной 

терминологии;  

-формирование системы знаний, умений, навыков работы с фондами школьного 

музея;  

- обучение работе с музейной документацией, знакомство с правилами сбора, 

учета и хранения музейных экспонатов, правилами и этапами оформления и 

экспонирования материалов; 

- изучение краеведческого материала, истории и культуры края, села, школы. 

Развивающие: 

- развитие навыков поисковой, научно-исследовательской работы: умений 

собирать материалы, анализировать, систематизировать,  обобщать собранный 

материал, делать выводы; 

- развитие коммуникативных компетенций, сотворчества, умений общаться, 

взаимодействовать; 

- развитие самодеятельности и инициативности воспитанников, развитие 

активности и умения доводить дело до конца и т.д.    

Воспитательные: 

- воспитание патриотизма, гордости за свою малую Родину; 

-приобщение к историческому и культурному наследию своей Родины,  

формирование интереса к познанию истории родного края, уважительного отношения 

к наследию прошлых поколений; 

-формирование социальной активности обучающихся, вовлечение учащихся в 

общественно-полезные дела; 

- формирование умения работать в коллективе, умения взаимодействовать с 

товарищами в процессе творческой, поисковой и научно-исследовательской 

деятельности. 

Методика. Программа разработана на основе программы 

Сетненский А.Е. «Экскурсионная работа в музее».  

    Специфика организации занятий по программе «Музейное дело», 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 учащимся получать знания и представления 

по истории, культуре, и природе родного края, выявлять темы и проблемы, требующие 

музейно-краеведческого исследования, изучать методики проведения таких 

исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в свободное 

время. 

    Контингент учащихся. Программа предназначена для возрастной категории от 12 

до 17 лет, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Формы и режим занятий. Форма организации учащихся на занятии - 

групповая. Формы проведения занятий:   беседа, практическая игра, турниры, 

контрольные занятия, открытые занятия, итоговые занятия. 

Занятия составлены таким образом, что могут транслироваться как в очном, так 

и дистанционном формате. 

Объём часов и режим занятий. Продолжительность каждого занятия 45 минут, 

по 2 часа два раза в неделю, всего 136ч.  Материальная база для занятий соответствует 

общепринятым стандартам.  

Данная программа является разноуровневой, где предусмотрены задания по 

трем уровням сложности (стартовому, базовому, продвинутому уровням. Таким 

образом, осуществляется принцип индивидуального подхода. 

   По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

- функции музея в целом, в том числе школьного музея;  

- основные термины, применяемые в музейном деле; 

- фондовую работу музея; 

- направления деятельности музея; 

- основы выставочной, экскурсионной, оформительской деятельности музея; 

- методику поисково-исследовательской деятельности и оформления работ; 

- формы и методы просветительной и образовательной работ в музее; 

- историю края, села и школы, жизнь и деятельность знаменитых людей села, 

ветеранов ВОВ, участников локальных войн, учителей-ветеранов, успешных 

выпускников школы. 

По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные результаты:  

- вести поиск музейных материалов; 

- работать с музейной документацией; 

- классифицировать, систематизировать и обобщать собранный материал; 

- описывать музейный предмет; 

- оформлять тематические выставки; 

- разрабатывать и проводить экскурсии; 

- работать с источниками исследований; 

- писать и оформлять исследовательские работы; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные результаты: 

-уметь взаимодействовать с товарищами в процессе творческой, поисковой и 

научно-исследовательской деятельности. 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 
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Способы определения результативности: 

- защита учащимися творческих и научно-исследовательских работ на научно-

практических конференциях, в краеведческих конкурсах; 

- подготовка экспонатов для школьного музея; 

- разработка экскурсионных маршрутов и  их защита; 

-участие в практической деятельности по сохранению историко-культурного 

наследия родного края, викторины, тесты. 

Формы подведения итогов реализации программы:   

-организация и проведение экскурсии, выставок, тематических линеек; 

-участие в краеведческих конкурсах, в научно-практических конференциях;   

- проведение выставки работ учащихся в классе, в школе. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Тема 

  

Количество часов  

Всего 
Теорети

ческих 

Практичес

-ких 

Форма 

аттестации \ 

контроля 

Вводное занятие: инструктаж по технике 

безопасности.  

2 2 

- 

Беседа 

Анализ  

Тест 

Тема 1. Музей как социокультурное явление 14 8 6 Анализ 

Тема 2. Из истории музеев России с момента 

их зарождения до начала XXI в. 
26 16 10 Анализ 

Тема 3. Научно-исследовательская работа 

музеев 
    20 14 6 Анализ 

Тема 4. Фондовая работа музеев 26 12 14 Наблюдение 

Тема 5. Экспозиционно-выставочная работа 

музеев 
26 8 18 Наблюдение 

Тема 6. Культурно-просветительная работа 

музеев 
22 10 12 

Наблюдение 

Анализ 

Итого: 136 70 66  
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                                          III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

                               Вводное занятие: инструктаж по технике безопасности 

1.Основные вопросы: знакомство с расписанием работы дополнительного 

объединения «Музейное дело» 

 Внешний вид воспитанников, необходимые атрибуты для занятий – тетрадь и ручка. 

Цели и задачи работы объединения. Инструктаж по технике безопасности. 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в общественных 

местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения с другими людьми, 

уметь вести конструктивный диалог; соблюдать опрятность. 

3.Самостоятельная работа: подготовка к занятиям – дежурный проветривает класс. 

4.Тематика практических работ: знакомство с расписанием работы 

дополнительного объединения «Музейное дело» 

Тема № 1(14 часов) 

                                           Музей как социокультурное явление  

Основные вопросы: Понятие “музей”. Основные задачи, стоящие перед музеем. 

Музей и общество. Социокультурная функция музея. Музейная коммуникация как 

основа реализации музеем социокультурной функции. Социальные функции музея. 

Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в общественных местах, 

ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения с другими людьми, уметь вести 

конструктивный диалог, соблюдать опрятность. 

Самостоятельная работа: Творческое сочинение учащихся «Наследие, которым я 

дорожу» 

Тематика практических работ: Комплектование и обработка материалов для 

выставок. 

                                                                    Тема №2(26 часов) 

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

Основные вопросы: 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. 
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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. 

Перспективы развития музеев России. 

Требования к знаниям и умениям: Подготовка к беседе. Составление вопросов. Как 

вести себя во время встречи. Запись воспоминаний и рассказов. Использование 

диктофонов, фото- и видео- аппаратуры. Методика проведения социологического 

опроса.  

 Самостоятельная работа: знакомство с краеведческими объектами; фиксирование 

исторических событий; запись воспоминаний; работа с первоисточниками; 

каталогами. 

Тематика практических работ: экскурсии по памятным местам района и города, 

фотографирование, зарисовки, сбор материалов для школьного музея; встречи с 

интересными людьми. 

                                                           Тема№ 3 (20часов) 

                           Научно-исследовательская работа музеев  

Основные вопросы: Музей как научно-исследовательское учреждение. Направления 

и тематика научно-исследовательской работы музеев. 

Организация научно-исследовательской работы музеев. Научная концепция музея. 

Изучение музейных материалов. Экспозиции и выставки как главный итог музейной 

работы. Их роль в социокультурной деятельности музея. 

Требования к знаниям и умениям: Иметь навыки сотрудничества и общения с 

другими людьми, уметь вести конструктивный диалог, соблюдать опрятность. 

Самостоятельная работа: Участие в историко-краеведческих конкурсах и 

конференциях различного уровня 

Тематика практических работ: Работа над созданием научной концепции выставки. 

                                                      Тема № 4 (26 часов) 

                                             Фондовая работа музеев  

Основные вопросы: Понятие фондов музея. Организация фондов. Фонд музейных 

предметов. Фонд научно-вспомогательных материалов. Их состав и роль в фондах. 

Научная классификация фондовых материалов. Основной и вспомогательный фонды. 

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

Организация и проведение полевых экспедиций. Их роль в формировании фондов. 

Научная концепция комплектования фондов. Ее реализация. Фондовый учет музейных 
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предметов. Юридическое закрепление их за музеем. Фондовая документация. Учетная 

документация. Инвентаризация музейных предметов. Условия сохранности музейных 

предметов. 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. 

Требования к знаниям и умениям: Иметь навыки сотрудничества и общения с 

другими людьми, уметь вести конструктивный диалог, соблюдать опрятность. 

Самостоятельная работа: Участие в историко-краеведческих конкурсах и 

конференциях различного уровня 

Тематика практических работ: Комплектование и обработка материалов для 

выставки. 

Тема№ 5 (26 часов) 

Экспозиционно-выставочная работа музеев  

Основные вопросы: Экспозиционно-выставочная работа музеев как основа 

формирования музейной коммуникации. Понятие музейной экспозиции. Ее 

характеристика. Особенности экспозиций и выставок. Принципы их построения. 

Виды экспозиций. Материалы экспозиций и выставок. Роль научных изысканий музея 

в создании экспозиций и выставок. 

Требования к знаниям и умениям: Иметь навыки сотрудничества и общения с 

другими людьми, уметь вести конструктивный диалог, соблюдать опрятность. 

Самостоятельная работа: Участие в историко-краеведческих конкурсах и 

конференциях различного уровня 

Роль художников-дизайнеров в создании экспозиций и выставок. Принципы 

дизайнерского оформления экспозиций и выставок. Научное проектирование 

экспозиций и выставок. Основные этапы работы. Документация. Художественное 

проектирование экспозиций и выставок. Основные этапы работы. Документация. 

Строительство экспозиций и выставок. 

Тематика практических работ: Проектирование выставки. 
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Тема № 6 (22 часа) 

                                  Культурно-просветительная работа музеев  

Основные вопросы: Роль культурно-просветительной работы музея в его 

социокультурной деятельности. Музей и общество. Коммуникативная связь музея с 

обществом. Виды культурно-просветительной работы музея. Музейная экскурсия. 

Подготовка и проведение экскурсии. Основные требования к экскурсии. Правила 

поведения экскурсовода. Музейный праздник. Его подготовка и проведение. Музей и 

школа. Роль музея в социализации личности.  

Требования к знаниям и умениям: Иметь навыки сотрудничества и общения с 

другими людьми, уметь вести конструктивный диалог, соблюдать опрятность. 

Самостоятельная работа: Использование  различных методов и приемов в ходе 

экскурсии. Приемы сравнительной и мыслительной реконструкции. Требования к 

языку экскурсовода. 

Тематика практических работ: Написание текста обзорной экскурсии к выставке. 
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IV.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1. Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный (рассказать, какое движение будет изучаться, перевод с французского на 

русский); 

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить, открыть секрет исполнения); 

2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и воспитанника: 

- изложение темы; 

- беседа; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4. Методы применяемые по характеру познавательной деятельности воспитанников 

и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание игровой 

ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий:  

- индивидуальная; 

- групповая; 

- парная; 

- ролевая игра. 

Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, соответствующее 

санитарно-гигиеническим требованиям помещение для проведения занятий, 

развивающая среда для реализации учащимся потребности в движении, познании, 

общении, творчестве. 

Дидактический материал: раздаточный материал, иллюстрации. 

ТСО:  CD диски и аудиокассеты. 
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Формы подведения итогов реализации программы:  выступление на мероприятии 

конкурса музеев в с. Старые Туймазы. 

      Данная программа является  разноуровневой. 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы «Музейное дело» 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способы 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный  Продуктивный Творческий 

Методы 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

аналогии 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский  

Основные 

предметные 

умения 

 в 

компетенции 

обучающегося 

Освоение основных 

приемов и методов 

музееведения и 

овладение 

элементарными 

навыками основ 

научной музейной 

работы ,умение 

применять 

полученные знания 

в коллективном 

исполнении. 

Умение 

самостоятельно 

осваивать музейные 

артефакты, пользуясь 

научной литературой, 

работать с 

литературой, 

теоретическими 

сборниками. 

Креативность в 

подготовке музейных 

экскурсий. Уметь 

добывать информацию 

в интернете и путём её 

анализа перерабатывать 

в единое целое 

информацию из разных 

источников, взяв 

только необходимое. 

Деятельность 

учащегося 

Воспроизведение 

знаний и способов 

музейной 

деятельности ( по 

образу других 

музеев, педагогов)  

ориентироваться в 

экспозиционно-

выставочном 

пространстве, 

строить 

коммуникацию, 

вести диалог со 

слушателями. 

 

Воспроизведение 

знаний и осознания 

поставленного 

музейного творчества. 

Внимание к 

последовательности и 

контролю над 

степенью реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

развития 

исследовательской 

работы. 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение творческих 

проектов (умение 

выполнить и оформить 

исследовательскую 

работу, умение создать 

творческую группу 

единомышленников, 

умение презентовать 

свою работу в НПК). 

Самоконтроль в 

процессе подготовки 

проекта и самоанализ 

материала. 

Преобладание 

непроизвольного 
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запоминания 

материала, связанного с 

основной темой 

исследования. 

Деятельность 

педагога 

Сопоставление и 

представление  

задания на знания и 

способы 

умственной 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

исполнением. 

 

Сопоставление и 

предъявление задания 

на воспитание  знаний 

и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за музейной 

деятельностью.  

Создание условий для 

выявления, реализации 

и осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, построения 

и реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнения работы. 

Сотворчество 

взрослого и ребёнка. 
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Приложение 1 

                                              КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
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1    Групповая  2 Вводное занятие 

«Знакомство». 

Инструктаж по ТБ. 

Кабинет  Беседа, игра 

2    Групповая  2 Основные понятия 

и термины 

музееведения 

Кабинет Беседа 

Игра   

Викторина. 

Тест 

3    Групповая  2 Основные понятия 

и термины 

музееведения 

Кабинет Беседа, 

опрос 

4    Групповая  2 Как   «живут»  

экспонаты  в  

музее 

Кабинет Викторина. 

Тест 

5    Групповая  2 Как   «живут»  

экспонаты  в  

музее 

Кабинет Беседа, опрос 

6    Групповая 2 Роль музея в 

изучении нашего 

прошлого 

Кабинет Беседа.  

7    Групповая  2 Роль музея в 

изучении нашего 

прошлого 

Кабинет Беседа, опрос 

8    Групповая  2 Роль музея в 

изучении нашего 

прошлого 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

9    Групповая 2 История родного 

края. 

Кабинет Беседа. 

Викторина. 

10    Групповая  2 Что такое музей? 

Музееведение как 

научная 

дисциплина. 

Кабинет Беседа  

Игра  

Тест 
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11    Групповая  2 Роль музея в 

жизни человека. 

Основные 

социальные 

функции музеев 

Кабинет Викторина 

Тест 

12    Групповая  2 История музейного 

дела за рубежом. 

Коллекционирован

ие (от Античности 

до конца 19 в.) 

Кабинет Игра. 

Викторина 

13    Групповая  2 История музейного 

дела за рубежом. 

Коллекционирован

ие (от Античности 

до конца 19 в.) 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

14    Групповая  2 История музейного 

дела за рубежом. 

Коллекционирован

ие (от Античности 

до конца 19 в.) 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

15    Групповая 2 История музейного 

дела за рубежом. 

Коллекционирован

ие ( от Античности 

до конца 19 в.) 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

16    Групповая  2 История музейного 

дела в России. 

Коллекционирован

ие (17-19 век) 

 

Кабинет Викторина 

17    Групповая  2 История музейного 

дела в России. 

Коллекционирован

ие (17-19 век) 

 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

18    Групповая  2 История музейного 

дела в России. 

Коллекционирован

ие (17-19 век) 

 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

19    Групповая  2 Музейная сеть и 

классификация 

музеев. Школьный 

Кабинет Беседа, тест 
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краеведческий 

музей. 

20    Групповая  2 Музейная сеть и 

классификация 

музеев. Школьный 

краеведческий 

музей. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

21    Групповая 2 Роль кадетов в 

поисковой 

деятельности 

музея 

Кабинет Беседа, 

презентация 

22    Групповая  2 Научное 

определение и 

описание 

предметов 

Кабинет Беседа, 

викторина 

23    Групповая  2 Научное 

определение и 

описание 

предметов 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

24    Групповая  2 Научное 

определение и 

описание 

предметов 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

25    Групповая  2 Научное 

определение и 

описание 

предметов 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

26    Групповая  2 Научное 

определение и 

описание 

предметов 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

27 

 

   Групповая 2 Проведение 

инвентаризации, 

шифровки и 

первичной 

научной обработки 

собранной в ходе 

поиска коллекции. 

Кабинет Тест, сам. 

работа 

28    Групповая  2 Проведение 

инвентаризации, 

шифровки и 

первичной 

научной обработки 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 
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собранной в ходе 

поиска коллекции. 

29    Групповая  2 Проведение 

инвентаризации, 

шифровки и 

первичной 

научной обработки 

собранной в ходе 

поиска коллекции. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

30    Групповая  2 Проведение 

инвентаризации, 

шифровки и 

первичной 

научной обработки 

собранной в ходе 

поиска коллекции. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

31    Групповая  2 Проведение 

инвентаризации, 

шифровки и 

первичной 

научной обработки 

собранной в ходе 

поиска коллекции. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

32    Групповая  2 Фонды музея. 

Работа с фондами. 

Кабинет Беседа, 

викторина 

33    Групповая 2 Фонды музея. 

Работа с фондами. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

34    Групповая  2 Фонды музея. 

Работа с фондами. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

35    Групповая  2 Организация 

хранения. 

Музей Беседа, 

наблюде-

ние 

36    Групповая  2 Организация 

хранения. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

37    Групповая  2 Организация 

хранения. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

38    Групповая  2 Организация 

хранения. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

39 

 

   Групповая 2 Общие требования 

к обеспечению 

сохранности 

предметов в 

экспозиции и 

Кабинет Тест 
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фондах 

40    Групповая  2 Общие требования 

к обеспечению 

сохранности 

предметов в 

экспозиции и 

фондах 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

41    Групповая  2 Общие требования 

к обеспечению 

сохранности 

предметов в 

экспозиции и 

фондах 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

42    Групповая  2 Общие требования 

к обеспечению 

сохранности 

предметов в 

экспозиции и 

фондах 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

43    Групповая  2 Общие требования 

к обеспечению 

сохранности 

предметов в 

экспозиции и 

фондах 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

44    Групповая  2 Общие требования 

к обеспечению 

сохранности 

предметов в 

экспозиции и 

фондах 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

45    Групповая 2 Музейная 

экспозиция и ее 

виды. 

Музей Беседа, 

опрос 

46    Групповая  2 Музейная 

экспозиция и ее 

виды. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

47 

 

   Групповая  2 Как оформить 

выставку, 

музейную 

экспозицию 

Кабинет презентация 

48    Групповая  2 Как оформить 

выставку, 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 
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музейную 

экспозицию 

49    Групповая  2 Как оформить 

выставку, 

музейную 

экспозицию 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

50    Групповая  2 Поисково-

исследовательская 

и научная 

деятельность 

музея. 

Кабинет Викторина 

51    Групповая 2 Поисково-

исследовательская 

и научная 

деятельность 

музея. 

  

52    Групповая  2 Выставочная 

деятельность 

музея. 

Классификация 

выставок. 

Музей Беседа, тест 

53    Групповая  2 Выставочная 

деятельность 

музея. 

Классификация 

выставок. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

54    Групповая  2 Выставочная 

деятельность 

музея. 

Классификация 

выставок. 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

55    Групповая  2 Методы 

проведения 

экскурсий 

Кабинет Викторина 

56    Групповая  2 Методы 

проведения 

экскурсий 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

57    Групповая 2 Создание 

презентаций на 

основе собранного 

материала 

Кабинет Беседа, 

презентация 

58    Групповая  2 Культурно-

образовательная 

Кабинет Беседа, Тест 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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деятельность музея 

59    Групповая  2 Культурно-

образовательная 

деятельность музея 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

60    Групповая  2 Культурно-

образовательная 

деятельность музея 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

61    Групповая  2 Культурно-

образовательная 

деятельность музея 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

62    Групповая 2 Культурно-

образовательная 

деятельность музея 

Кабинет Беседа, сам. 

работа 

63    Групповая  2 Организация 

краеведческой 

работы 

Музей Сам. работа 

64    Групповая  2 Организация 

краеведческой 

работы 

Музей Сам. работа 

65    Групповая  2 Организация 

краеведческой 

работы 

Музей Сам. работа 

66    Групповая  2 Организация 

краеведческой 

работы 

Музей Сам. работа 

67    Групповая  2 Организация 

краеведческой 

работы 

Музей Сам. работа 

68    Групповая 2 Организация 

краеведческой 

работы 

Музей Сам. работа 

    Всего: 136    

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Приложение 2  

Конспекты занятий дополнительного образования «Музейное дело» 

Конспект  №3         

 Тема: «Основные понятия и термины музееведения» 

1. Вводное занятие.  

Цели:  

Основные понятия и термины в музейном деле.  

Становление и развитие государственно-общественной системы музейного дела.  

Опыт успешной деятельности объединений учащиеся в краеведческих музеях 

образовательных учреждений. 

Задачи: 

 Вести поисковую работу по изучению жизни и деятельности людей, 

прославивших свою школу и родной город, пополняя тем самым фонды 

музейного уголка; 

 Помочь учащимся раскрыть свои способности, реализовать их в различных 

видах исследовательской деятельности; 

 На базе музейного уголка  проводить уроки, посвященные героической борьбе 

русского   народа, уроки мира, уроки мужества, организовывать встречи с 

ветеранами  войны и тружениками тыла; 

 Приобщать учащихся к общественно - полезной работе; 

 Развивать информационно-коммуникативные способности учащихся, 

воспитывать толерантность по отношению к другим людям. 

2. Практическое занятие. 

Ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных понятий и терминов 

музейного дела. Составление словаря музейных терминов. 

3. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. 

Музееведение как научная дисциплина. Структура и метод музееведения. Место 

музееведения в системе наук. Музееведение и профильные фундаментальные науки. 

Ключевые понятия музееведения. Музейное дело и его функции. Социальные 

функции отечественных музеев. Музей как место сосредоточения памятников' 
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истории и культуры, объективно свидетельствующих о процессах и явлениях в 

природе и общественной жизни. Роль музеев в образовании и воспитании 

(познавательный, пропагандистский, нравственно-воспитательный, эстетическо-

воспитательный аспекты). 

Интернациональная миссия отечественных музеев. Участие в работе 

международных организаций — ЮНЕСКО (Организация Объединенных наций по 

вопросам образования, науки и культуры); ИКОМ (Международный Совет музеев) и 

др. 

Основные источники изучения истории музейного дела в России — директивные 

документы, материалы деятельности различных обществ и организаций, материалы 

конференций и совещаний, специальные музееведческие издания различных 

исторических периодов. 

4. Практическое занятие. 

Поиск в сети Интернет основных законодательных актов, регламентирующих 

деятельность музеев в России. 
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Приложение 3 

Методические схемы-рекомендации 

к инвентарному описанию экспонатов 

и примеры их описания. 

 

Экспонат Рекомендации к описанию экспоната  

 и примеры описания. 

 

Фотопортрет. 

 

 

 

 

Описание. 

Фотография (негатив). Фамилия, имя, отчество 

(полностью). Кем является данное лицо (профессия), 

место и дата съемки, типовые признаки, изображение 

черно-белое или цветное.  

 

Фотопортрет. Иванов  Петр Сергеевич – член Союза 

писателей БАССР. г.Уфа 1973 г. Погрудно в темном 

пиджаке, светлой  рубашке, галстуке,  на лацкане 

пиджака нагрудный знак. Изображение черно- белое. 

 

Фото 

групповое. 

 

 

Описание. 

Фотография (негатив). Фамилии, имена, отчества 

(полностью) лиц, изображенных на фото, место и дата 

съемки, изображение черно-белое  или цветное.    

                       

1. Фото групповое. Делегаты  от Туймазинского 

района   на  7 съезде учителей  БАССР. 1978г. В 

первом ряду слева  направо: 1. Иванова Вера 

Петровна. 2. Петрова Лидия Ивановна.  Изображение 

черно – белое. 

 2. Фото групповое. Делегаты XXXV областной 

партийной  конференции. г. Уфа.1986г. Среди них в 

третьем ряду третий  справа стоит Петров Иван 

Васильевич, 2 секретарь  Туймазинского  ГК  КПСС.                                              

Изображение черно-белое.                     

 

Фото 

сюжетное. 

 

 

 

Описание. 

Фотография (негатив). 

Название события, участники события (указать, кем 

они являются), место и дата события, изображение 

черно- белое или цветное. 

 

Фото сюжетное.  Иванов Петр Сергеевич – член 

Союза писателей  БАССР выступает на областной 

конференции  библиотечных работников. г Уфа, 

1975г.  Изображение черно-белое. 
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Грамота, 

свидетельство, 

диплом 

 

описание. 

Грамота, свидетельство, диплом от кого, кому, за что, 

год.       

 

 

1. Грамота почетная Башкирского Республиканского 

комитета защиты мира Иванову Петру Ивановичу, 

председателю Туймазинской комиссии содействия  

Советскому фонду мира за активное участие в 

движении сторонников мира. 1980 г. 

2.Свидетельство Туймазинского ГК КПСС о 

занесении на  городскую доску Почета  Сергеева 

Петра Ивановича, арматурщика завода 

«Железобетон» за успешное выполнение заданий 

девятой пятилетки. 1985г. 

3. Диплом почетный  ЦК ДОСААФ  СССР Иванову 

Петру Ивановичу за активное участие в военно – 

патриатической, оборонно - массовой, 

учебной и спортивной работе. 1984г. 

 

Книга. 

 

 

 

Описание. 

Автор. Название: подзаголовочные данные. 

Издательство. Место издания.  Год издания. 

Количество страниц. Язык. 

 

Книга. Альфира Бикметова. «Секретами делюсь с 

луной» Стихи. ГУП РБ РИК «Туймазинский вестник» 

г.Туймазы, 2006г.  363 страницы, на татарском языке, 

твердый переплет. На титульном листе – дарственная 

надпись. 

 

Медали 

памятные, 

настольные. 

 

Описание.       

Название медали. Место чеканки, автор эскиза. Год 

чеканки. Форма медали. Легенда (описание). Аверс – 

лицевая сторона. Реверс – оборотная сторона. 

 

Медаль памятная настольная из серии «В.И. Ленин» 

СССР. ЛМД (Ленинградский монетный двор),  эскиз 

Акимова  Я.И.1988г. Форма круглая. Аверс – на фоне  

развивающегося красного знамени рельефное 

изображение В.И. Ленина. Реверс – в центре надпись 

«Ленин вечно жив»                              

 

Ордена, Название, № награды, кому принадлежал, когда 
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медали. 

  

Описание. 

выдан, документы о награждении. 

 

1. Медаль «Ветеран труда»  Васильева  Георгия  

Ивановича.  Аверс- на фоне букв «СССР» и 

восходящих лучей солнца изображены серп и молот,  

в нижней  части надпись  «Ветеран труда». Реверс: 

надпись в четыре строки  «За долголетний  

добросовестный  труд». Планка обтянута  

трехцветной муаровой лентой. Крепление булавочное.  

Вручена в 1985 году.                          

2. Орден «Отечественная война» 2 степени, № 

2205542, Петрова Ивана Васильевича (1922-2002),был 

вручен в 1985г. в  честь  40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Представляет собой рубиновую 

звезду с кругом в центре, окаймленным    белым 

пояском с   надписью «Отечественная война» на фоне 

полированных лучей, расходящихся в виде 

пятиконечной звезды. Крепление  винтовое. 

 

Монеты.    

 

       

Описание. 

Достоинство монеты. Место чеканки, год чеканки. 

Форма монеты. Легенда (описание), аверс, реверс. 

 

Монета. 1 рубль. СССР. Московский монетный двор, 

1983г. Посвящена 20-летию полета в космос   

В.В. Терешковой. Аверс - рельефное изображение 

В.В. Терешковой в скафандре, внизу дата «16-19.VI. 

1963». Реверс – герб СССР, 1 рубль. 1983. 
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Приложение 4 

 

Музейная экспозиция,  ее виды и структура. 

 

Экспозиция - это главная форма музейной коммуникации, которая создается на 

основании конкретной исторической информации в соответствии с общепринятыми 

принципами дизайна. 

Что такое экспозиции, их виды. 

Музейные предметы называются экспонатами. Их выставляют в экспозициях на 

всеобщее обозрение. Все части экспозиций всегда связаны между собой, 

объединяются в тематическую структуру. Последние, в свою очередь, делятся на 

экспозиционные комплексы. Такая экспозиция – это предметы, которые связаны 

между собой по определенным признакам, содержанию, тематике. Они составляют 

задуманное смысловое и зрительное единство.  

Современные представления определяет музейная композиция. Это научно 

обоснованная и целенаправленная демонстрация предметов музея. Она снабжена 

комментариями, оформлена художественно и тематически. Музейные композиции 

создают характерный музейный образ общественных и природных явлений. 

Музеи создают как постоянные, так и временные экспозиции – выставки 

(фондовые, отчетные, тематические).  

Организация выставок является одной из главных составных частей 

экспозиционной работы музея. Эти мероприятия повышают свою доступность и 

общественное значение музейного фонда. Выставки вводят в культурный и научный 

оборот памятники частных собраний, расширяют географию своего действия. Сегодня 

активно расширяется международный обмен выставками. Они способствуют обмену 

различными культурными богатствами. 

Что представляют собой композиции. 

Легко заметить, что экспозиционный материал может различно группироваться. 

Иногда он может воспроизводить интерьер, иногда - природный фрагмент. Бывают 

экспозиции, которые раскрывают целый сюжет.  

Современное музееведение выделяет несколько методов экспонирования: 

1. Систематический. 

2. Ландшафтный. 

3. Ансамблевый. 

4. Тематический. 

Становление ландшафтного метода. 

Всемирная выставка промышленного характера 1851 года в Лондоне сыграла 

большую роль в становлении метода. Здесь были продемонстрированы самые первые 

биологические группы животной жизни, созданные немецким ученым Плоцкетом. 

Позже биогруппы стали все чаще включать в систематические композиции 

Британского музея истории. Интересно, что все они создавались на основе 

документов.  

http://www.syl.ru/article/177008/new_ekspozitsiya---eto-chto-takoe-muzeynaya-ekspozitsiya#image698208
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Например, для птичьих групп собирались почва и растения только с одного места. Все 

листочки и цветочки с точностью имитировались из воска и располагались на 

высушенной почве так, как они росли в природе. 

В прошлом веке в практику научных музеев вошли диорамы и панорамы, которые 

стали характерным приемом в ландшафтном методе. 

Тематическая композиция. 

Экспозиция, которая раскрывает определенную тему, проблему или сюжет 

посредством экспозиционных материалов, отражает события или явления, называют 

тематической.  

Все вышеперечисленные методы экспонирования легко интегрируются. 

Тематическая выставка может иметь элементы как ансамбля, так систематической 

композиции. Систематическая может включать ландшафтную и ансамблевую 

композицию. Метод экспонирования зависит от профиля музея, специфики коллекций, 

темы и цели создающейся экспозиции, а также размеров площадей, на которых будет 

представлена экспозиция. 

Что входит в основу экспозиций: 

1. Предметы для экспонирования. 

2. Музейные предметы. 

3. Репродукции. 

4. Копии. 

5. Муляжи. 

6. Слепки. 

7. Макеты. 

8. Модели. 

9. Новоделы. 

10. Голограммы. 

Основные понятия экспозиций. 

Слепки, репродукции и копии создаются так, чтобы они точно соответствовали 

оригиналу. Реплика изобразительного искусства – авторская копия, которая 

отличается от оригинала по размеру или отдельной деталью изображения. 

Репродукция – копия живописного, фотографического или графического 

изображения, которое сделано печатным способом. Обычно она бывает в 

уменьшенном или увеличенном размере. 

Слепки точно передают подлинники произведений искусства. 

Муляжи воспроизводят форму, размеры, цвета и фактуры исходных материалов. 

Новоделы создаются при утрате памятников культуры. Выполняется из того же 

материала, тех же цветов и размеров. 

Макеты – объемные воспроизведения внешнего вида объекта, который 

воссоздается в заданном масштабе, где допускаются определенные условности. 

Модельная экспозиция – это воспроизведение предметов с сохранением 

конструктивных принципов и фактур оригиналов. Ее создают в тех случаях, когда 

необходимо изменить масштаб предметов. 
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Голограмма создается записью изображения предмета на чувствительную 

пластину или пленку при помощи лазерной техники. Поэтому голограммная 

экспозиция – это оптическая объемная копия реального объекта. 

Любая экспозиция выставки обязательно включает в себя тексты. Содержание 

должно быть ясным, лаконичным и понятным всем посетителям всех категорий. 

Тексты делятся на указательные, этикетаж, пояснительные, ведущие и заглавные. 

 

Создание музейной экспозиции. 

Создание экспозиции является сложным исследовательским, производно-

техническим и творческим процессом. Он требует больших усилий ученых, 

художников, дизайнеров и инженеров. Музейная экспозиция нуждается в 

обязательной предварительной разработке научного содержания, технического 

оснащения и архитектурно-художественного решения. 

Основными частями экспозиционного проектирования являются: 

1. Художественное проектирование. 

2. Научное проектирование. 

3. Техническое проектирование. 

4. Рабочее проектирование. 

На втором этапе разрабатывают расширенную тематическую структуру, на 

третьем – тематико-экспозиционный план. Его суть состоит в отражении конкретного 

состава экспозиционного материала со всеми их научными характеристиками. 
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Приложение 5 

 

Правила поведения экскурсовода 

 

 Большой силой воздействия на экскурсантов обладают манеры поведения 

экскурсовода, его способ держать себя, форма обращения с другими людьми. Манеры 

экскурсовода находят выражение в общении с экскурсантами, которые обращают 

внимание на все: как экскурсовод впервые входит в автобус, как он здоровается с 

группой, как разговаривает с водителем, как держит микрофон, каким тоном делает 

замечания. Ничто в его поведении не остается незамеченным. Совершенствуя свое 

мастерство, нужно избавляться от дурных привычек – громко говорить, излишне 

жестикулировать, прерывать собеседника, употреблять в разговоре резкие выражения, 

делать грубые замечания, вести себя вызывающе, экстравагантно одеваться, чрезмерно 

использовать косметику. Экскурсоводу следует избегать притворства, рисовки, 

постоянной заботы о внешнем эффекте своих поступков и речи. Недопустимо 

обмениваться с экскурсантами колкостями, язвительными и враждебными 

замечаниями. 

Экскурсовод является работником контактной зоны. С первых шагов на 

экскурсионном маршруте он вступает во взаимоотношения с экскурсантами. Многое в 

успешном выполнении экскурсионной услуги зависит от личности экскурсовода, его 

индивидуальных качеств. Проявление педагогического такта, вежливости, 

терпимости, выдержанности, умение сдержать себя в конфликтной ситуации, 

способствуют созданию спокойной деловой обстановки в экскурсионной группе. 

Доброжелательность и самообладание экскурсовода, использование нейтрализующих 

фраз в обращении с экскурсантами позволяют избежать возникновения негативных 

ситуаций. Умение ладить с аудиторией создает условия для установления 

психологического климата в коллективе. 

Большое место в работе экскурсовода занимает выработка навыков этикета. Этой 

важной проблеме экскурсионные работники уделяют большое внимание. Само 

понятие «этикет» означает установленный порядок поведения, внешнего проявления 

отношения к людям. В этот порядок входят обхождение с окружающими людьми, 

поведение в общественных местах, внеречевые формы общения (учтивое обращение с 

женщиной, уважение к старшим, формы приветствия, правила поведения за столом и 

ведения разговора, обхождение с гостями). 

Представляется уместным ввести в обиход организаций и учреждений, 

занимающихся экскурсионным обслуживанием, понятие экскурсионный этикет. Это 

будет способствовать повышению культуры туристского обслуживания. 
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