
 



Пояснительная записка 
 

Слово «музей» происходит от греческого «museion» и латинского «museum» - 
«храм». Музей – место, посвящѐнное наукам и искусствам. Музей – учреждение, 

которое занимается собиранием, изучением, хранением и показом предметов и 

документов, характеризующих развитие природы и человеческого общества и 

представляющих историческую, научную или художественную ценность.  
Одной из важнейших задач современной  России является воспитание 

патриотизма у детей. Ныне эта черта личности подвергается серьѐзным испытаниям. 

Существенно изменилось Отечество. Пересматривается его прошлое, тревожит 

настоящее и пугает своей неопределѐнностью будущее.  
Программа «Музееведение» составлена на основе положения «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 
Принципиальное отличие новых стандартов от ныне действующих заключается 

в том, что основной целью является не предметный, а личностный результат. Во главу 

ставится личность ребенка, ее развитие, а не набор информации, обязательной для 

изучения. Любой музей для взрослого – это место, где хранятся бесценные коллекции, 

собранные человечеством за сотни лет, а для ребенка это, прежде всего, мир 

неизвестных ему вещей. Сделать этот мир близким и понятным для детей, и есть 

задача объединения «Музееведение». Занятия направлены на формирование у детей 
устойчивого интереса к музееведческой деятельности. Содержание программы 

включает вопросы музееведения, основ поисковой и исследовательской деятельности, 

предполагает освоение летописного жанра, помогает объяснить те явления истории и 

культуры, которые должны присутствовать в жизни каждого человека и открывать ему 

путь в мир истории жизни. Наряду с теоретическими вопросами в данном курсе 

большое внимание уделяется формированию практических умений и навыков по 

каждой из тем. Программа «Музееведение» 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.  
Актуальность данной программы заключается в том, что для развития, обучения 

и воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с прошлыми 

поколениями, формирование культурной и исторической памяти.     Педагогическая 

целесообразность данной программы заключается в том, что содержание программы 

«Музейное дело» позволит:  
- познакомить детей с историей коллекционирования и музеев, типами и видами 

современных музеев, теорией и практикой музейной работы в России;  
- дать первичные навыки современных музейных технологий, развить 

практические навыки музейной работы;  
- побудить детей к созидательной деятельности. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы создание условий для интеллектуального развития ребенка и 

формирования его коммуникативных и социальных навыков через игровую и 

проектную деятельность; 



- подготовка экскурсоводов из числа обучающихся для проведения экскурсий по 

музею; 
- развитие эмоциональной сферы, воспитание нравственных качеств, развитие 

артистических способностей, творческого воображения и фантазии; 
- формирование региональной и гражданской идентичности. 
Задачи программы:  
 - знакомство с историей музейного дела и с краеведческим музеем п. Бор  
 развитие способностей к поисково-исследовательской, творческой деятельности;  
 развитие самостоятельности и инициативы;  
 составление целостного представления о многогранности музейного мира; 
 исследование на практике собственных познавательных интересов, способностей;  
 воспитание патриотизма, гражданственности;  
 формирование чувства ответственности за сохранение наследия прошлого;  
 способствование формированию коммуникативной культуры;  
 развитие навыков самостоятельно приобретать знания и использовать их в 

практической деятельности;  
 совершенствование умений в проведении экскурсии, развитие навыков ораторского 

искусства 
Структура программы 

Образовательная деятельность краеведческого коллектива "Музееведение" 
осуществляется в разновозрастных детских объединениях постоянного и сменного 

составов. Возраст членов коллектива  от 9 до 15 лет. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Численный состав группы   8-10 человек. 
 Занятия учебной группы проводится:  1 занятие в неделю по  2  часа 
Всего учебных часов в год: 1 группа -  70 часов 
Указанные часы распределяются на: 
 аудиторные занятия; 
 экскурсионно-экспедиционные занятия; 
 индивидуальные занятия. 

Музееведение предполагает следующие направления работы: 
знакомство с историей музейного дела; 
изучение истории материальной культуры; 
исследовательскую работу по заданию музея; 
фондовую работу; 
изготовление муляжей и макетов в качестве вспомогательного музейного фонда. 
Методы и формы обучения 
Методы обучения: 
 Словесный: 
объяснение нового материала; 
рассказ обзорный для раскрытия новой темы; 
беседы с учащимися в процессе изучения темы; 
Наглядный:  применение наглядных пособий, географических карт, предметов и 

документов музейного значения, технических средств; 
Практический:  работа с географическими картами, макетами, иллюстрациями, 

предметами из музейного фонда; 
Игровой: создание специальных ситуаций, моделирующих реальную ситуацию, из 

которой ребятам предлагается найти выход;  



Исследовательский:  выполнение детьми определенных исследовательских заданий во 

время занятия. 
Формы обучения: 
- беседы  
- самостоятельная работа с книгами; 
- просмотр видео и слайд-фильмов по изучаемой теме; 
- развивающие игры, стимулирующие познавательные процессы; 
- встречи со старожилами поселка Бор (аудиозапись воспоминаний, сбор предметов 

музейного значения для пополнения фондов музея); 
- подготовка ребятами экскурсий по различным разделам музейной экспозиции; 
- заслушивание сообщений и исследований воспитанников по изучаемой ими теме; 
- проведение тематических историко-краеведческих викторин и блиц-турниров; 
- изучение предметов материальной культуры из фонда музея «История поселка Бор» 

и составление исторической справки на уже имеющиеся экспонаты. 
 

Содержание программы 

 Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Личностные:  
- 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;  
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность.  
Регулятивные: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность - 
учебную, общественную и др.;  
Познавательные:  
- владение умениями работать с информацией, использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);  
Коммуникативные: 
 - готовность к сотрудничеству, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в социальном окружении 
Предметные: 
- иметь первоначальное представление об устройстве любого музея и о музеях 

различного профиля; 
- иметь четкое представление о том, что такое музейный предмет, экспонат, 

подлинник, копия; 
- знать и отчетливо представлять типы источников и откуда они поступают. 
 



 
Перечень учебно-методического и технического обеспечения: 

Средства ИКТ 
 

Компьютер Имеется 
Колонки Имеется 
Мультимедийный проектор Имеется 
Экран  Имеется 

Учебно-
методическая 

литература 

Музееведение. Разработка занятий.  
Имеются в 

личном фонде 
Сценарии мероприятий интерактивного музея 
Книги: Музеи мира… 

Экранно-
звуковые 

средства 

Фото, слайды (Мультимедийные презентации) Имеются в 

личном 

архиве 
 

Содержание программы 
 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов 

     Всего     Теория     
Практика 

1.  Введение  2 2 - 

2.  Основы музееведения  12 6 6 

3.  Учет и учетная документация 

фондов  
32 10 22 

4.  Хранение музейных предметов  6 2 4 
5.  Музейная экспозиция  18 3 15 

 Итого: 70 23 47 
 

 
Учебно-тематическое планирование   

№ Наименование раздела и тем Часы Форма 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 
1 Введение (2 часа) 2 2   
 Основы музееведения (12 часов)  
2 Обзорная экскурсия по краеведческому 

музею 
2 1 1 Игра: «Найди 

экспонат» 

3 Музейный экспонат, как носитель  
информации 

2 1 1  

4 Музейная терминология как азбука  
музейного дела  

2 1 1 Игра: «Найди 

соответствие

» 
5 Музейные фонды и их комплектование  2 1 1  
6 Основные формы учѐта и хранения  

музейных фондов  
2 1 1  

7 Подлинность и копия  
документа 

2 1 1 Учебная игра 



Учет и учетная документация фондов (32 часа) 
8 КП - книга поступления новых предметов 

в музей. 
2 1 1  

9 Работа с музейной документацией 2 1 1 диктант 
10 Акт приема экспонатов в музей 2 1 1  
11 Научная инвентаризация музейных 

предметов 
2 1 1  

12 Нанесение на предмет учетных 

обозначений 
2  2  

13 Выдача предметов из музея и движение 

предметов внутри музея 
2 1 1 тест 

14 Оформление инвентарной книги 2 1 1  
15 Книга поступления музейных предметов 

на реставрацию 
2 1 1  

16 Правила оформления музейной 
документации 

2 1 1  

17 Правила оформления стеллажей 2 2  Викторина 
18 Описание экспонатов 2  2 Путешествие 

по станциям  
19 Оформление стеллажа №1 2  2  
20 Оформление стеллажа №2 2  2  
21 Оформление стеллажа №3 2  2  
22 Временная выставка музейных предметов 2  2  
23 Оформление выездной выставки 2  2 Тестовые 

задания 
Хранение музейных предметов (6 часов) 
24 Размещение предметов в экспозиции 2  2 Лингвистиче

ская сказка 
25 Правила оформления экспонатов 2 1 1  
26 Правила реставрации музейных 

предметов 
2 1 1 Игра: 

«Ответь на 

вопрос: Как 

правильно.» 
Музейная экспозиция (18 часов) 
27 Научное проектирование экспозиции в 

музее 
2 1 1  

28 Выбор экспозиции 2  2 Эссэ 
29 Подбор информации 2  2  
30 Методы построения музейной экспозиции 2 1 1  
31 Построение музейной экспозиции 2 1 1 Квест-игра 
32 
 

Составление информационного листа 

экспозиции  
2  2  

33 Составление текста экскурсии 
 

2  2 Мини 

экскурсия (1 

экспозиция 

на выбор) 
34 Проведение экскурсии 2  2 экскурсия 



35 Подведение итогов 2  2 зачет 

Итого  70 23 47  
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