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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Музееведение» имеет туристско-краеведческую 

направленность и поможет старшим школьникам не только расширить 

их исторические знания и кругозор в музейном деле, но и даст 

возможность развивать навыки поисково-исследовательской, 

краеведческой и творческой деятельности, обработки информации, 

полученной из разных источников, формировать самостоятельность и 

инициативу. 

       Актуальность программы определяется тем, что одним из важных 

направлений организации системы дополнительного образования в 

современной школе является краеведческая деятельность. Особое место 

в ней отводится деятельности школьных музеев, интерес к которым в 

последнее время значительно возрос. Это вызвано, прежде всего, 

ориентацией воспитательного процесса на формирование у учащихся 

чувства гражданственности и патриотизма, а также развитием интереса к 

краеведению. Усиление краеведческой составляющей образования, 

особенно если оно осуществляется на базе школьного музея, – 

позитивная тенденция нашего времени. 

       Действительно, историческое краеведение как раз и направлено на 

воспитание у учащихся чувства патриотизма, любви и уважения к 

прошлому своего и других народов, формирование у них понимания 

необходимости исторической преемственности поколений, сохранения 

исторической памяти. Во время изучения истории края учащиеся 

приобщаются к основам духовных, нравственных, художественных, 

материальных и других культурных традиций своего родного края. В 

реализации этих задач педагогу во многом может помочь школьный 

музей. 

           Музей в школе – это центр музейно-педагогической и 

краеведческой работы, средство творческой самореализации 

школьников. Музей инициирует личностно-ориентированное воспитание 

и образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-

исторических традиций, посильно участвуя в формировании музейного 

фонда страны. Музей - это своеобразная модель системы культуры, 

играющая огромную роль в воспитании личности, позволяющая также 

комплексно решать вопросы обучения и развития школьников. 

Отличительные особенности программы 

    Данная программа предполагает организацию деятельности 

обучающихся по изучению методики исследовательской, фондовой, 

культурно-образовательной и экспозиционной работы музеев на примере 

школьного музея боевой славы. Программа также носит интеграционный 

характер, так как позволяет расширить знания, полученные учащимися 
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при изучении школьных курсов истории, литературы, географии, 

изобразительного искусства, МХК. В условиях партнерского общения 

обучающихся и педагога открываются реальные возможности для 

личностного саморазвития ребят, увлеченных общим делом.  

        По окончании курса школьники смогут использовать полученные 

знания и умения при изучении предметов гуманитарного и 

общественного циклов. Программа может иметь и профессионально-

ориентированное значение, так как полученные знания и навыки помогут 

выпускникам найти свое место во взрослой жизни.  

Адресат программы   

     Программа рассчитана на проведение теоретических и практических 

занятий для учащихся 16-17 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 68 часов. 

            Формы обучения 

 Занятия проводятся в объеме 2 часов в неделю.  

Обучение осуществляется в очной форме.   

Особенности организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный.  

Состав групп – от 10-12 человек.  

Программа объединения предусматривает индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы с детьми.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 

40 минут. Недельная нагрузка на группу – 2 час. Занятия проводятся – 1 

раз в неделю по два часа. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего учебного   

года, с 1 сентября по 31 мая, без каникул. 

Педагогическая целесообразность  
Программа «Музееведение» направлена на формирование у 

учащихся устойчивого интереса к истории музейного дела, расширению 

представления о крупнейших музейных собраниях России и мира, дает 

возможность учащимся получить практические навыки 

самостоятельного творческого поиска и экскурсионной деятельности, 

открывает новые возможности в изучении родного края. 

Практическая значимость 

   Реализация данной дополнительной общеобразовательной позволяет 

использовать современные компьютерные технологии для повышения 

эффективности выполняемых заданий. Также она дает возможность 

создавать собственные исследовательские проекты, раскрывать 

личностно значимые черты деятельности школьника в процессе 

совместной деятельности. 
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II. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

        - углубить и расширить знания учащихся по всеобщей истории и 

истории России за счет более глубокого освещения отдельных вопросов 

истории родного края; 

        - способствовать осуществлению гражданско-патриотического и 

нравственного воспитания школьников; 

        - помочь социализации учащихся, формированию у них основы для 

реализации ключевых компетенций через практические навыки работы в 

музее.  

III. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Повышение интереса к изучению истории родного края, своей 

школы и своей семьи; 

 Изучение родного края во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

 Овладение умениями работать с разными источниками 

информации; 

 Применение знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 Знакомство учащихся с историей музеев и музейного дела; 

 Овладение навыками сбора и хранения исторических источников; 

 Освоения опыта проведения экскурсий; 

 Создание условий для самореализации учащихся; 

 Совершенствование навыков исследовательской и проектной 

деятельности за счет участия школьников в краеведческих 

конкурсах, смотрах, проектах; 

 Формирование эстетического вкуса и культуры п                                   

 

IV.ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

  посещение музеев, архивов и библиотек; 

 организация выставок; 

 составление карточек музейных предметов; 

 подготовка и проведение экскурсий в школьном музее; 

 участие в конкурсах и проектах; 

  подготовка компьютерных презентаций; 

 проведение различных исследований. 

 

V.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ: 

Результаты освоения программы должны отражать: 

1)  сформированность представлений о музее как носителе и хранителе 

исторической памяти, специфике музейного дела, методах научного 

познания; 
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2)  расширение знаний об истории России,  своего края и мира в целом;  

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной  и исследовательской деятельности и 

исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести экскурсию, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства гордости за свой край, свою Родину; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

общества, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3)  сформированность мировоззрения, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места 

в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию;  

7) эстетическое отношение к миру, включая эстетику творчества, 

общественных отношений; 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

 Метапредметные результаты освоения программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
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корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением необходимых требований и норм; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения;  

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства. 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Основным способом проверки результатов учащихся является 

результативность проводимой практической работы.  Для определения 

теоретических знаний  также используется тестовая форма, мини-

опросы во время занятий, практикумов, игровые формы контроля, 

участие в краеведческих конкурсах и выставках различного уровня.  

Формы подведения итогов реализации программы  

     Итогом работы станет подготовка и участие учащихся в различных 

олимпиадах и конкурсах, областном смотре школьных музеев, 

проведении экскурсий, а также помощь в разработке и защите 

индивидуальных  проектов  учащимися 10 классов. 
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VI. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
№ 

 
Тема Теория Практика 

  I. Введение                                                    

Вводное занятие. Задачи работы. 1 ч Познавательная беседа 

       II.  Основы   музееведения - 67 часов 

1 Основные понятия и термины 

музееведения 

1ч Составление словаря или 

кроссворда – 1 час 

2 Музееведение как научная 

дисциплина 

1ч Познавательная беседа 

3 Что такое музей? Музейные 

профессии. 

2ч Познавательная беседа 

4 Роль музеев в жизни человека 1ч  

5 Основные социальные функции 

музеев 

1ч Анкетирование – 1 ч 

6 История музеев. 

Коллекционирование. 

2ч Подготовка исследования 

об одном из известных 

музеях мира. Защита 

работ-2 ч 

7  Из истории музеев мира: от 

Античности до конца XVIII в. 

1 ч  

8 Из истории музеев мира: от 

конца XVIII в. до XX в. 

1 ч Виртуальная экскурсия 

«100 лучших музеев мира» 

-  1ч 

9 Виртуальный музей: за и 

против 

1ч  

10 Из истории музеев России  1 ч  

11 Эрмитаж - наше национальное 

достояние. 

1 ч Просмотр видеоэкскурсии 

- 1 ч 

12 Какие бывают музеи? Музейная 

сеть. 

1 ч  

13 Классификация музеев. 1 ч Работа с классификацией -

1 ч 

14  Школьные музеи. 1 ч  Экскурсия в школьный 

музей – 1 ч 

15 Что регламентирует работу 

школьного музея? 

1 ч Анализ нормативных 

документов-1час 

16 Фонды музеев. Работа с 

фондами. 

2 ч Работа с фондами 

школьного музея боевой 

славы - 6 ч 
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17 Музейная экспозиция и ее виды 2ч Разработка макета 

экспозиции и его 

презентация - 2 ч 

18 Научно-исследовательская 

деятельность музеев 

2 ч Выполнение 

индивидуального задания-2 

ч 

19 Выставочная работа музеев 1 ч Подготовка тематической 

выставки – 2 ч 

Составление паспорта 

выставки -1 ч 

20 Культурно - просветительная 

работа музеев 

1 ч Выполнение 

индивидуальных заданий -

2 ч 

21 Что должен знать и уметь 

экскурсовод школьного музея 

2 ч Практикумы -4ч 

22 Конкурс «Лучший 

экскурсовод» 

 Проведение конкурса -2 ч 

23 Поисково-собирательная 

деятельность музея 

2 ч Работа в библиотеке и 

архиве-1 ч 

Запись воспоминаний – 1 ч 

Анкетирование -1 ч 

Документирование – 1 ч 

24 Организация краеведческой 

работы в экспедиции 

1 ч  

25 Подготовка и проведение 

итогового мероприятия 

1 ч Лицейская краеведческая 

конференция. Защита 

индивидуальных проектов 

– 1 ч 

 

Всего 31 36 

Итого 68 

 

VII. Содержание дополнительной образовательной 

программы 

      Цели и задачи занятий по программе. Основные понятия и термины в 

музейном деле. Понятие музей. Становление и развитие государственно-

общественной системы музейного дела. 

      История музеев, типы и виды современных музеев. Назначение 

музеев в обществе как хранителей предметов прошлого. Разнообразие 

профилей музеев. Признаки и задачи школьного музея. Профессии 

сотрудников музея. Экскурсовод и его деятельность. 
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      Музей как научно-исследовательское учреждение. Направление и 

тематика научно-исследовательской работы музеев. 

      Понятие фондов музея. Виды фондов и их характеристика. Учет 

фондов. Условия хранения экспонатов. Шифрование предметов. Схемы 

описания предметов. 

  Экспозиции. План работы над созданием экспозиции. Этикетаж. 

Требования к составлению этикеток. 

 Выставки как итог музейной работы. Виды экскурсий и их 

составляющие части. 

  Подготовка и проведение экскурсий в школьном Музее боевой славы 

для учащихся лицея. Подготовка выставок, посвященных Дню 

защитника Отечества, Дню Победы. 

Экскурсионная работа. Экскурсии в историко - художественный 

музей, музей янтаря, музей Мирового океана, музей И. Канта, музей 

«Фридландские ворота», музей «Королевские ворота», музей-блиндаж О. 

Ляша.  Поисково- исследовательская работа.  

Участие в конкурсах, смотрах и других мероприятиях краеведческой 

направленности. Вовлечение учащихся в проектную деятельность. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

          Данная программа поможет старшим школьникам не только 

расширить их исторические знания и кругозор, но и даст возможность 

развивать навыки исследовательской работы, подготовки проектов, 

обработки информации, полученной из разных источников. В настоящее 

время растёт количество и доступность краеведческой литературы, 

научной и популярной; имеются возможности для посещения 

экспозиций музеев Калининграда и области, работы с историческими 

источниками; много интересной информации есть на электронных 

носителях. Также особенность программы состоит в тщательном отборе 

материалов, которые не подменяют и не дублируют другие источники 

знаний, в том числе и учебники, а передают новую информацию, 

добытую самими учащимися на основе изучения письменных и 

вещественных исторических источников, музейных предметов. При 

изучении курса важно использовать современные информационные 

технологии, видеосюжеты, материалы сети Интернет. Значительная 

часть учебного времени отводится на проведение практических занятий, 

экскурсий и походов, что позволит учащимся более детально 

ознакомиться с памятниками истории и культуры нашего края. 
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