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Пояснительная записка 

 В современном обществе история и культура родного края приобретает все 

большее значение во внеурочной деятельности обучающихся. В Законе Российской 

Федерации   «Об образовании» говорится: «Государственная политика в сфере 

образования основывается на гуманистическом характере образования, приоритете 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

воспитании гражданственности и любви к Родине». Согласно положениям нового ФГОС 

возрождение лучших духовных традиций общества, воспитание нравственного, здорового 

поколения невозможно без воспитания такого чувства, как патриотизм, любовь и 

уважение к своей  «малой родине»Дети должны знать прошлое, обычаи и традиции своего 

края.  

 Программа детского объединения «Юный краевед» помогает реализовать одно из 

положений Закона РФ «Об образовании», в частности, его ключевую идею о единстве 

интересов личности, общества и государства в деле воспитания гражданина России. Ведь 

для того, чтобы воспитать полноценных граждан своей страны, необходимо привить им 

чувство любви к своей малой Родине.  

 Данная программа позволяет передать ребенку знания поколений, приобщить его к 

культуре своего края, народа, к народным идеалам и искусству, системе нравственных 

ценностей, сохранить связь времен и поколений. 

 Программа объединения «Краеведение»  разработана с учетом современных 

требований и учитывает возрастные и индивидуальные особенности учащихся и 

направлена на: 

•воспитание чувства патриотизма и любви к Родине через изучение истории края, истории 

семьи; воспитание чувства уважения к старшему поколению и почитания традиций своего 

народа. 

•воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

•формирование у учащихся  нравственных установок и потребности общения с  

историческими ценностями; 

•формирование умения у учащихся самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные и исторические ценности; 

•воспитание детей в  обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости;   



•выработку у учащихся личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном 

объеме учебной информации, умению планировать свою работу, приобретению навыков  

поисковой деятельности, в том числе коллективного творческого процесса. 

 В основу данной программы положены следующие нормативные документы, 

регламентирующие деятельность ОУ в сфере дополнительного образования: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

• План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О Примерных требованиях к 



программам дополнительного образования детей» (рассматривается только как 

методические рекомендации) 

• Методические рекомендации по разработке и оформлению модульных 

дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ, включенных с 

систему ПФДО, 2019 г. 

• Авторская программа дополнительного образования «Музейное дело» А. В. 

Барабановой, О.Я. Саютиной. 

 Направленность программы. Данная программа предназначена для ведения 

краеведческой работы через  кружковую работу по направлению «Музейное дело»  в 

рамках учебно-воспитательного процесса. 

 Закономерным итогом краеведческой деятельности учащихся становится 

пополнение экспонатами музейной комнаты, организация и участие в выставках, 

экспозициях по истории, культуре родного края, своей школы, участия в 

исследовательской и проектной деятельности, конкурсах разного уровня, презентаций 

творческих работ.   

 Музей в школе рассматривается как эффективное средство духовно-нравственного, 

патриотического и гражданского воспитания учащихся.   

 Новизна программы состоит в том, что она продолжает курс «Основы музейного 

дела», пройденный учащимися в 2018-19гг. Кроме определённых знаний и умений 

учащиеся проводят большую и направленную работу по накоплению краеведческого 

материала о прошлом и настоящем своего населённого пункта. Темы занятий 

взаимосвязаны между собой. 

 Программа предусматривает знакомство с интересными людьми, экскурсии, 

творческие работы, участие в общественной жизни школы и своего села 

 Актуальность программы.  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России определяет важнейшую цель современного 

отечественного образования как одну из приоритетных задач общества и государства: 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. Одним из направлений решения задач воспитания и социализации 

школьников, их всестороннего развития является кружковая деятельность. 

 Срок реализации: 1 год  

 Продолжительность образовательного процесса:108 ч. 

 Режим занятий. Режим занятий - 1 раз в неделю по 3 часа, при наполняемости - 15 

учащихся в группе. 



Во время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия напряжения и 

отдыха. 

 Возраст обучающихся: от 14 до 16 лет. 

 Количество обучающихся в группе: 15 человек 

 

Цель: создание  оптимальных условий  для развития творческой деятельности учащихся 

по изучению, возрождению и сохранению истории родного края, сохранения и развития 

лучших традиций ГБОУ СОШ «ОЦ» им. А.И. Чаркина пос. Фрунзенский через различные 

формы поисковой и музейной работы.   

Задачи:    

- активизировать познавательную  и исследовательскую деятельность учащихся   

- развивать  творческие способности 

- приобщать  школьников к культуре предков, традициям и обычаям народов; прививать  

чувства любви к родному краю  

- воспитывать у учащихся гражданственность и патриотизм  

- привлечь  внимание обучающихся к проблемам сохранения истории и культуры родного 

края  

- формировать  и пополнять музейные коллекции, обеспечивать  сохранность экспонатов, 

учет фонда школьной музейной комнаты.   

Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

В рамках когнитивного компонента: 

- укрепиться устойчивое отношение к жизни людей в разные эпохи, труду, традициям, 

культуре, семье, школе, родного села, республики, России как основополагающим 

ценностям; 

- активизируется гражданская позиция по изучению, сбережению и популяризации 

истории  села и истории школы, района, края.. 

- формируется потребность в самовыражении и самореализации через общественно 

значимуюдеятельность. 

- укрепится нравственный потенциал и потребность приумножать лучшие достижения  

прошлого в своей жизни. 

 В рамках эмоционального компонента: 

- укрепиться любовь к Родине, чувство гордости и ответственности за свою страну; 

- проявиться более осознанное отношение к истории, культурным и историческим 

памятникам, героическому прошлому страны и малой родины. 



- укрепиться уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, признательное отношение к людям старшего поколения, заслуженным 

землякам, ветеранам войны и труда. 

- проявиться осознанное отношение к ценностям семьи, ее истории, реликвиям, 

традициям. 

Коммуникативные результаты: 

- умение работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать испособствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строитьпродуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение вести экскурсии, интервьюирование. 

Познавательные результаты: 

- расширится кругозор и познавательные интересы в области музееведения; 

- сформируются представление о музееведение как о науке; 

- усвоятся основы музейного дела, элементарная музейная терминология; 

- реализуются отдельные навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- сформируются умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов музея, библиотек и Интернета, экспедиций. 

-разовьется наблюдательность, зрительная память, воображение, ассоциативное 

мышление; 

- сформируются отдельные навыки оформления документов, художественного 

компьютерного оформления экспозиций; 

- сформируется готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

 Музейная педагогика 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. 

Ожидаемые результаты  

В результате освоения программ воспитанники должны:  



• Иметь представление о музее как хранилище предметных и документальных 

памятников. Отличать их по типу. 

• Знать особенности музейного дела. 

• Получить опыт коллективной творческой работы над словесным воссозданием 

картины быта и истории родного села. 

• Получить опыт коллективной творческой работы оформления текстов для 

музейной экспозиции и составления тематико-экспозиционного плана. 

•Получить опыт коллективной творческой работы составления маршрута и проведения 

экскурсии. 

• Уметь рассказать об истории основания села, первых переселенцах, об устройстве 

сельского дома, его интерьере; о людях, прославивших родной край. 

Основные методы и формы : 

1.Словесные методы: рассказ, беседа, объяснение, работа с книгой.                                   

.2.Практические методы:  экскурсии; творческие работы, поисковые.          

3..Наглядный метод:использование мультимедийных средств (просмотры DVD-

фильмов, слайдов), показ иллюстраций, тематических альбомов, презентации. 

 

Учебный план 

№ модули Количество часов 

всего теория практ

ика 

1 1модуль «Музей как институт социальной памяти» 22 6 16 

2  2 модуль «Технология музейной экскурсии» 24 9 15 

3 3модуль «Фонды школьного музея. Работа с экспозицией» 62 14 48 

 итого 108 36 72 

 

 

 

Учебно -тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика 

Формы аттестации 

(контроля) 

1 модуль Музей как институт социальной памяти  

Цель: Познакомить с работами и предметами школьного Музея 

 



Задача: Сохранить историю родного края . 

 

1 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с программой 

кружка   

5 2 3  

 

2 Специфика школьного музея как 

центрамузейно-педагогической и 

краеведческой работы в школе. 

5 2 3 Лекция  

Посещение 

школьного 

музея 

3 Музейный предмет и способы его 

изучения 

12 2 10 Лекция. 

Посещение 

школьного 

музея 

2 модуль Технология музейной экскурсии 

 

Цель: Познакомить с понятием экскурсия. 

Задача: Знакомство с хронологической  последовательностью  экскурсии  в Музее.   

 

 

 Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсии. Экскурсоводы, их 

роль в пропаганде музейной информации. 

С чего начинается подготовка музейной 

экскурсии?  

2 2  Лекция 

 Требования к экскурсоводу. Роль места и 

времени при подготовке к экскурсии. 

Тема и цель экскурсии. Что такое тема 

экскурсии? Широта предоставляемой 

информации. Экскурсанты: кто они? 

3 3  Лекция 

 Работа над содержанием экскурсии. Как 

определить содержание экскурсии. 

Главное и второстепенное в нем. Подбор 

иллюстративного содержания. Анализ 

информации. 

4 2 2 Лекция 

Посещение 

школьного 

музея 

 Изучение темы экскурсии. Роль плана для 

изучения темы. План простой и сложный, 

их особенности. Систематизация 

полученной информации. Составление 

плана экскурсии. 

3 1 2 Лекция 

Посещение 

школьного 

музея 

 Экскурсионные методы и приемы. 4 1 3 Лекция 



Маршрут экскурсии. Простота речи, 

логика и научность изложения, 

доходчивость, эмоциональность, 

достоверность, Хронологическая 

последовательность.   

Посещение 

школьного 

музея 

 Практика проведения экскурсии  4  4 Творческая 

работа 

«Музей – 

хранилище 

человеческой 

памяти». 

4 Работа над сочинением о месте музея в 

жизни человечества. План. Идея работы.  

4  2 Публичное 

представление 

работы. 

Рефлексия. 

3 модуль Фонды школьного музея. Работа с экспозицией 

Цель: Познакомить с определением  понятия «экспозиции» школьного музея 

Задача: Научить правилам оформления экспозиций музея.  

 

5 Определение понятия, основные 

направления фондовой работы 

6 2 4 Лекция 

Посещение 

школьного 

музея 

6 Правила оформления текстов для 

музейной экспозиции 

3 1 2 Лекция 

Посещение 

библиотеки и  

школьного 

музея 

7 Составление тематико-

экспозиционногоплана. 

2  2 Лекция 

Посещение 

библиотеки и 

школьного 

музея 

8 Оформление экспозиций музея 12 4 8 Посещение 

школьного 

музея 



9 Разработка экскурсий к экспозициям 

школьного музея. Работа с аудиторией  

27 6 21  Встречи, 

беседы в 

школьном 

музее 

 Проведение экскурсий 7  7 Презентация 

13 Подведение итогов. Музей-хранилище 

памяти 

5 1 4 Презентация 

  62 14 48  

 итого 108 28 80  

 

 

 

Содержание 

 

Модуль 1 - Музей как институт социальной памяти  (22ч) 

Тема1.Введение (1ч)   

Тема 2.Цели, задачи кружка. Знакомство с программой. 2ч 

Происхождение музея.1ч 

Тема 3. Специфика школьного музея как центрамузейно-педагогической и краеведческой 

работы в школе. 4ч 

Тема 4.Понятия: музейный предмет – предмет музейного назначения – экспонат. 2ч 

Тема 5.Классификация музейных предметов.4ч 

Тема 6. Основные критерии ценности музейного предмета. Уникальный итипичный 

музейный предмет. 4ч 

Тема 7.Атрибуция – выявление основных признаков музейногопредмета. «Легенда» как 

способ фиксации сведений о музейном предмете со слов владельца.Копии музейного 

предмета. Муляж, макет, модель.2ч 

Тема 8.Записи историко-краеведческих наблюдений.2ч 

Тема 9. Фиксирование исторических событий, точностьи историческая достоверность 

записей воспоминаний. Правила работы в фондах музеев,архивах и библиотеках. 

Копирование документов. Правила хранения и использованиядокументов. 2ч 

 Практические занятия: знакомство с краеведческими объектами; фиксирование 

историческихсобытий; запись воспоминаний; работа с первоисточниками; каталогами.  

 

2 модуль Технология музейной экскурсии(26ч) 



Тема 1.Основные принципы подготовки и проведения экскурсии.2ч 

Тема 2. Экскурсоводы, их роль в пропаганде музейной информации3ч.  

Тема 3.С чего начинается подготовка музейной экскурсии? 3ч 

Тема 4.Требования к экскурсоводу. Роль места и времени при подготовке к экскурсии.3ч 

Тема 5. Тема и цель экскурсии. Что такое тема экскурсии? Широта предоставляемой 

информации. Экскурсанты: кто они? 3ч 

Тема 6.Работа над содержанием экскурсии. Как определить содержание экскурсии. 

Главное и второстепенное в нем. Подбор иллюстративного содержания. Анализ 

информации. 3ч 

Тема 7.Изучение темы экскурсии. Роль плана для изучения темы. План простой и 

сложный, их особенности. Систематизация полученной информации. 3ч 

Тема 8.Экскурсионные методы и приемы. Простота речи, логика и научность изложения, 

доходчивость, эмоциональность, достоверность, 3ч 

Тема 9. Хронологическая последовательность.  3ч 

Практические занятия:Практика проведения экскурсии.Составление плана экскурсии. 

Разработка маршрута экскурсии.. 

 

3 модуль Фонды школьного музея. Работа с экспозицией(62ч) 

Тема 1.Понятие: фонды школьного музея.3ч 

Тема 2. Термины: коллекция – фонд – единица хранения. 3ч 

3.Структура фондов: основной, научно-вспомогательный, интерактивный. Обменный 

фонд ифонд временного хранения. 4ч 

Тема 4.Основные направления фондовой работы: комплектование, учёт их ранение. 3ч 

Тема 5. Правила оформления текстов для музейной экспозиции. 3ч  

Тема 6. Практические занятия: составление тематико-экспозиционного плана и 

текстоа к экскурсии. 3ч 

Тема 7.Экспозиция школьного музея. 3ч 

Тема 8. Концепция экспозиции школьного музея. 3ч 

Тема 9.Тематико-экспозиционный план и архитектурно -художественное решение 

экспозиций. 3ч  

Тема 10.Виды экспозиций: тематическая, систематическая,монографическая, ансамблевая 

экспозиция. 5ч 

Тема 11.Экспозиционное оборудование. 3ч 

Тема 12. Основные приёмы экспонирования музейных предметов. 3ч 



Тема 13 Обеспечение сохранности музейных предметов в экспозиционном использовании. 

3ч 

Тема 14.Музейные выставки: стационарные, передвижные, фондовые. 3ч 

Тема 15.Правила оформления экспозиций музея. 3ч  

Тема 16.Практические занятия: составление текста обзорной и тематических экскурсий, 

подготовкаэкскурсоводов; организация сменных выставок; проведение занятий на основе 

экспозициимузея. 

Тема 17.Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме.3ч 

Тема 18. Репетиции экскурсий. Проведение экскурсий.3ч 

 19.Подведение итогов. Музей-хранилище памяти. 3ч 

 

Материально-техническое обеспечение 

Проектор, компьютер,  экран, музей,  видеотека. 

Список литературы для педагога пдо 

1. Емельянов Б.В. Экскурсоведение /.Емельянов Б.В. - М.,2000. 

2. Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Кудриной Т.А..-М.,2005. 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/(Горский В.А, Тимофеев А.А.); под ред. Горского .А.М.:Просвещение,2010г. 

СтоляровБ.А.Основыэкскурсионного дела. 

4.Ермолаева Т.И. Дополнительная образовательная программа в системе дополнительного 

образования детей. – Самара, 2004. 

5. Примерная рабочая программа учебного курса «Рассказы по истории Самарского края» 

Самара. 2019 

6.Прудникова В.А., КомаровВ.В., Искрин Н.С. Воспитание – антропологический подход. – 

Самара: Агни, 2001. 

7. Учайкина И.Р., Лопухов Н.П., Учайкин А.В. Самарская область, хрестоматия. – Самара: 

СИПКРО, 1996. 

8. Учайкина И.Р. Люби и изучай свой край. – Самара: Кредо, 1999. 

9. Дмитриева Э.Я., Кабытов П.С. Самарская область. – Самара: Кн. Изд-во,1996. 

Самарская область (география и история, экономика и культура)\\ Учебное пособие. – 

Самара, 2001. 

10. Васильев И.Б., Матвеева Г.И. У истоков истории Самарского Поволжья. - Куйбышев, 

1986. 

11. Козловская Г. Е., Московский О. В., Ремезова Л. А. Рассказы по истории Самарского 

края. История Самарского края. Самаара 2019 



12. .Успенский Г. И.  Очерки о самарской деревне. – Куйбышев, 1950. 

13.  Юньев И.С. Краеведение и туризм. – М.: «Знание», 1974. 

14. Куйбышевская область/Сост. Снегирев В.Ф., Наякшин К.Я., Фоминых Л.И. – 

Куйбышев, 1967. 

15. Голос земли самарской/ Сост. Шаньков Ю.И.. – Самара, 1990. 

16. Куйбышевские писатели/ Сост. Лашманов М.И., Лебедева Э.И. – Самара, 1967. 

 

Список литературы для обучающихся 

1. И. Кондратьева. Города России. Энциклопедия. — М.: Большая Российская 

Энциклопедия, 1994. – 148 с. 

2. Е.В. Пчелов. Государственные символы России – герб, флаг, гимн. –Москва: «Русское 

слово», 2002. – 94 с. 

3. Э. Я. Дмитриева, П. С. Кабытов. Самарская область. Учебное пособие. –Самара, 2001. 

4. Л. В. Храмков. Введение в Самарское краеведение. – Самара, 2007 

5. Голос земли Самарской. Литературно-публицистический очерк. - Самара, 1990,1998. 

6.А.Н.Завальный «Самарский краевед». Ч.1,2.1991г. 

7. Путешествие по старой Самаре: путеводитель для детей по исторической части  

города /Самарское археологическое общество. — Самара, 2016. 

8. П.Я.Русяев «Земля глушицкая». Ч.1,2.Самара. 1998г. 

9.. «Наш край» (метод.рекомендации для учителей). Куибышев.1983г. 

10. В.В. Лисицына «Душа моя сияет…» Самара, 2008. 

11. В.В. Лисицына «Нашей «Правде» - 50», «Наша победа», Самара, 2010. 

12. В.В. Лисицына , Моршане». Самара, 2013. 

13. В.В. Лисицына «Иду в твою Быль» Сборник стихов. Самара, 2013. 

14. Атлас Самарской области.1999 г. 

15. В.Попов «На страже добра».1996г. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Электронная библиотека по истории, археологии, этнографии Среднего Поволжья. 

// http://ysa-human. narod. ru/bibl. html 

2. Интерактивный сайт для поддержки изучения курса «Рассказы по истории 

Самарского края»: https://самарскийкрай.рф  

3. Музей истории Самарского края и муниципальных образований в Самарской    

области: http://museum.samgd.ru   

4. Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история»: https://myhistorypark.ru/  

5. Сайт СОИКМ – Самарского областного историко-краеведческого музея  



им. П. В. Алабина: http://www.alabin.ru   

6. Самара в открытках и фотографиях: http://oldsamara.samgtu.ru  

7. Самарская губерния: история и культура: http://gubernya63.ru  

8. Самарская губернская дума – юным гражданам губернии: http://kids.samgd.ru  

9. Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина:   

http://www.alabin.ru 

10 Самарскаяобласть. // http://www. samaraobl. ru/samara-history/ 

Приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата проведения Тематическое планирование Количество 

часов  

Примечание 

По плану По факту 

 

Модуль 1 - Музей как институт социальной памяти  (22ч) 

 

1   Введение  

 

1ч    

2   Цели, задачи кружка. Знакомство с 

программой.  

Происхождение музея. 

 

3ч  

3.   Специфика школьного музея как 

центрамузейно-педагогической и 

краеведческой работы в школе.  

 

4ч  

4.   Понятия: музейный предмет – 

предмет музейного назначения – 

экспонат.  

 

2ч  

5   Классификация музейных 

предметов. 

 

4ч  

6.   Основные критерии ценности 

музейного предмета. Уникальный 

4ч  

http://www.alabin.ru/


итипичный музейный предмет.  

 

7.   Атрибуция – выявление основных 

признаков музейногопредмета. 

«Легенда» как способ фиксации 

сведений о музейном предмете со 

слов владельца.Копии музейного 

предмета. Муляж, макет, модель. 

 

2ч  

8.   Записи историко-краеведческих 

наблюдений. 

 

2ч  

9.   Фиксирование исторических 

событий, точностьи историческая 

достоверность записей 

воспоминаний. Правила работы в 

фондах музеев,архивах и 

библиотеках. Копирование 

документов. Правила хранения и 

использованиядокументов.  

 Практические занятия: 

знакомство с краеведческими 

объектами; фиксирование 

историческихсобытий; запись 

воспоминаний; работа с 

первоисточниками; каталогами.  

 

2ч  

2 модуль Технология музейной экскурсии(26ч) 

 

10   Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсии. 

 

2ч  

11   Экскурсоводы, их роль в пропаганде 

музейной информации  

 

3ч.  



12   С чего начинается подготовка 

музейной экскурсии?  

 

3ч  

13   Требования к экскурсоводу. Роль 

места и времени при подготовке к 

экскурсии. 

 

 

3ч  

14   Тема и цель экскурсии. Что такое 

тема экскурсии? Широта 

предоставляемой информации. 

Экскурсанты: кто они?  

 

3ч  

15   Работа над содержанием экскурсии. 

Как определить содержание 

экскурсии. Главное и 

второстепенное в нем. Подбор 

иллюстративного содержания. 

Анализ информации. 

 

 

3ч  

16   Изучение темы экскурсии. Роль 

плана для изучения темы. План 

простой и сложный, их особенности. 

Систематизация полученной 

информации.  

 

3ч  

17   Экскурсионные методы и приемы. 

Простота речи, логика и научность 

изложения, доходчивость, 

эмоциональность, достоверность,  

 

3ч  

18.   Хронологическая 

последовательность.   

Практические занятия:Практика 

3ч  



проведения экскурсии.Составление 

плана экскурсии. Разработка 

маршрута экскурсии.. 

 

3 модуль Фонды школьного музея. Работа с экспозицией(62ч) 

 

19   Понятие: фонды школьного музея. 

 

3ч  

20   Термины: коллекция – фонд – 

единица хранения.  

 

3ч  

21   Структура фондов: основной, 

научно-вспомогательный, 

интерактивный. Обменный фонд 

ифонд временного хранения.  

 

2ч  

22   Основные направления фондовой 

работы: комплектование, учёт их 

ранение.  

 

3ч  

23    Правила оформления текстов для 

музейной экспозиции.  

 

3ч  

24    Практические занятия: 

составление тематико-

экспозиционного плана и текстоа к 

экскурсии.  

 

3ч  

25   Экспозиция школьного музея.  

 

3ч  

26    Концепция экспозиции школьного 

музея.  

 

3ч  

27   Тематико-экспозиционный план и 

архитектурно -художественное 

решение экспозиций.  

3ч  



 

28   Виды экспозиций: тематическая, 

систематическая,монографическая, 

ансамблевая экспозиция.  

 

5ч  

29   Экспозиционное оборудование.  

 

3ч  

30    Основные приёмы экспонирования 

музейных предметов.  

 

3ч  

31    Обеспечение сохранности музейных 

предметов в экспозиционном 

использовании.  

 

3ч  

32   Музейные выставки: стационарные, 

передвижные, фондовые.  

 

3ч  

33   Правила оформления экспозиций 

музея.  

 

3ч  

34   .Практические занятия: составление 

текста обзорной и тематических 

экскурсий, 

подготовкаэкскурсоводов; 

организация сменных выставок; 

проведение занятий на основе 

экспозициимузея. 

 

2ч  

35   Игра-практикум по разработке 

текстов экскурсий по выбранной 

теме. 

  

3ч  

36   Репетиции экскурсий. Проведение 

экскурсий. 

  

3ч  



 

37   Подведение итогов. Музей-

хранилище памяти.  

3ч  

 итого   113ч  


