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1. Пояснительная записка. 

Программа работы кружка  «Музейное дело» разработана на основании нормативно - правовых до-

кументов федерального уровня: 

 закон РФ « Об образовании»;

 приказ МОиН от 06.10.2009 № 373 « Об утверждении ФГОС»/изм.;

письмо МОиН РФ от 12.05.2011 №03-296 « Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС общего образования»;

 Конституция РФ;

Данная программа носит научно-познавательный характер и рассчитана на проведение теоретиче-

ских и практических занятий с учащимися 7-10 классов. Занятия проходят во внеурочное время один 

раза в неделю. 

 

Образовательная музейная среда, является таким же активным средством воспитания, как и 

школьная, к тому же обладает особой эстетической аурой и историческим содержанием, а значит – 

могучим духовным потенциалом, гармонично воздействующим на формирующуюся личность. 

Структура музейно-педагогического процесса обусловлена внутренней взаимосвязью элементов, 

обеспечивающих превращение исторического опыта в личные качества формируемого человека. 

Этот процесс отвечает высоким требованиям ФГОС, которые основываются не только на результа-

тах освоения обучающихся предметов базового учебного курса, но и к их индивидуально-

личностной позиции, социальной компетенции и сформированности основ гражданской идентично-

сти. 

 

Главная цель программы: осуществление воспитания, обучения, развития и социализации 

школьников средствами  школьного музея. 

 

           Задачи программы: 

1. Знакомство с историей музейного дела и с основными музеями  Владимирской области, страны, 

мира;  

2. расширение и углубление знаний учащихся по истории родного края и страны в целом на осно-

ве знакомства с материалами музеев; 

3. Расширение и углубление знаний учащихся по истории родного поселка на основе знакомства с 

материалами школьного музея; 

4. Приобщение школьников к поисково-исследовательской, творческой деятельности, самостоя-

тельному получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого материала; развитие само-

стоятельности и инициативы, познавательного интереса учеников к изучению истории, развитие 

культуры речи и увеличение словарного запаса; 

5. Воспитание у обучающихся уважения к историческому прошлому своего народа, ответственно-

сти за судьбу родного края и страны; формирование толерантности, уважения к истории, культуре, 

традициям различных народов. 

 

Для развития, обучения и воспитания детей исключительно важны связь с прошлыми поколе-

ниями, формирование культурной и исторической памяти. 

Помочь молодому поколению «прикоснуться» к эпохе, потрогать еѐ руками и эмоционально 

пережить артефакты сегодня может такой уникальный социальный институт как музей. Музей – эф-

фективное средство духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания детей. Это 

своеобразная модель системы культуры, играющая огромную роль в воспитании личности. 

Музей является одной из форм работы по развитию творческой самодеятельности и обще-

ственной активности учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаган-

ды исторических материалов, имеющих воспитательную и научно-познавательную ценность. Тесно 

связанный с уроками истории, изобразительного искусства, обществознания, литературы, географии, 

биологии, экологии, химии, физики и др., а так же со всем образовательным процессом школы музей 

создаѐт благоприятные условия для индивидуальной и коллективной творческой деятельности уча-

щихся. Он способствует привитию им умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентиро-

ваться в стремительном потоке научной и политической информации. 
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Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и культуры родного 

края, музейного дела, обучающиеся приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к ре-

ликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для других поколений историче-

ские, природные, материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа «Музейное дело» имеет интегрированный характер и предполагает организацию 

деятельности обучающихся от изучения жизни, обычаев русского народа до простого собирательства 

предметов и артефактов и описания конкретных экспонатов и событий, а так же самостоятельного 

исследовательского поиска и, наконец, ведет к овладению элементарными навыками основ научной 

музейной работы. 

Программа предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. Занятия строятся с учѐтом сочетания работы в классе, 

посещение школьного музея и заочно музеев страны и мира, а так же самостоятельной творческой 

работы учащихся. 

На занятиях компьютерная техника, которая может в значительной мере повысить эффектив-

ность самостоятельной работы детей в процессе поисково-исследовательской работы по проектам в 

школьном музее.  

Занятия по программе нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к му-

зееведческой деятельности.  

Значительное количество занятий направленно на практическую деятельность – самостоя-

тельный творческий поиск. Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, маршрут 

экскурсии, научно-исследовательскую работу),обучающийся  тем самым раскрывает свои способно-

сти, самовыражается и самореализуется в различных формах деятельности. 

По окончанию обучения дети должны знать быт и нравы русского народа, историю музейного 

дела, ведущие музеи страны и мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внесших вклад в раз-

витие музейного дела, основы музееведческой деятельности, методику проведения поисково-

исследовательской работы, основные термины, применяемые в музейном деле. 

Должны уметь общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, система-

тизировать и обобщать собранный краеведческий материал, оформлять его и хранить, вести элемен-

тарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 

Формы работы весьма разнообразны: викторины, экскурсии, презентации, коллективные и индиви-

дуальные проекты. 

Эти виды деятельности позволяют использовать такие методы обучения, как поиск, исследо-

вание, проекты, эксперименты. 

Подведение итогов деятельности рекомендуется проводить в различных формах обществен-

ной презентации (выставка, экскурсия, конкурс экскурсоводческого мастерства, краеведческая кон-

ференция и т.п.) 

 

       Формируемые УУД: Данная программа нацелена на развитие у учащихся широкого круга ком-

петентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), инфор-

мационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты: 

- 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 опреде-

лению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толе-

рантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, об-

щественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обоб-

щать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обос-

новывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе мате-
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риалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в раз-

личных формах (эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкуль-

турного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

активное участие учеников в краеведческих и исторических конкурсах, олимпиадах, массовых меро-

приятиях. 

Предметные результаты:  

-овладение  представлениями об историческом пути народов своей страны как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

-расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 

в истории родного края и своей страны; 

· готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и куль-

турных памятников своего родного края и  страны. 

Принципы функционирования программы  

1. Принцип продуктивности - дети и взрослые в процессе взаимоотношений производят совместный 

продукт, при этом учитываются достижения самого ребенка с его интересами, чувствами, опытом и 

произведенным продуктом.  

2. Принцип культуросообразности - ориентация на культурные, духовные, нравственные ценности, 

имеющие национальное и общечеловеческое значение.  

3. Принцип творческо-практической деятельности - вариативность в рамках канона.  

4. Принцип коллективности - воспитание у детей социально - значимых качеств, развитие их как 

членов общества.  

Адресность Обращение к определенной социальной группе: детям и подросткам (ориентация на ин-

дивидуальность).  

Возраст занимающихся: 12-15 лет.  

   Программа рассчитана на 68 часов для обучающихся 5-8 классов.  

2. Содержание программы 

       В программе сочетаются системы работы с предметами, явлениями, ситуациями. Предполагается 

усложнение занятий в плане усвоения. Программа включает:  

• изучение истории музееведения в России (Владимирской области)  

• ознакомление с основами музейного дела;  

• практическое применение полученных знаний на базе школьного музея: организационная работа - 

составление плана работы музея, учетно-фондовая работа (заполнение инвентарной книги, составле-

ние карточек научного описания), научно-пропагандистская деятельность (разработка тематики экс-

курсий, проведение экскурсий 

1. Вводное занятие.Что такое история. Историческая терминология. О чѐм будет рассказывать 

школьный музей. Его основныеразделы. Знакомство со школьным музеем. История его создания, 

экспозиции, выставочные экспонаты. Типы и виды музеев: краеведческие, боевой славы, историче-

ские и др. ; государственные, частные, муниципальные, школьные. 

 2.Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев. Возникновение и станов-

ление музеев, их роль в жизни человека. Понятие «социальный институт». Основные социальные 

функции музеев. Социальная функция школьного музея. Школьный краеведческий музей на совре-

менном этапе развития. Структура краеведческого школьного музея и деятельность его подразделе-

ний.  

     3.Свидетели истории. Газеты, журналы, книги – важные источники сведений о родном селе, рай-

оне, области, о героях Вов, ветеранах ВОВ, тружениках тыла. «Свидетельства и свидетели истории». 

     4. Ваши помощники в поисковой работе. Где и как собирать материалы для музея. Основные 

источники, используемые для сбора материала для музея:  книги, брошюры, в которых рассказывает-

ся о Великой Отечественной войне, дневники, планы, фотографии, стенгазеты, боевые листки, вос-

поминания участников войны, тружеников тыла, детей, вещественные памятники ( символы, атрибу-
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ты).  

      5.Поисково- исследовательская и научная деятельность музея. Музеикак современные науч-

ные и поисково - исследовательские центры. Основные направления научно-исследовательской дея-

тельности: разработка научной концепции музея; комплектование фондов; изучение музейных пред-

метов и коллекций; хранение и охрана фондов; реставрация, музейная педагогика, исследования в 

области истории, теории и методики музейного дела. 

     6. Как работать с газетами, журналами, книгами. Работа с каталогами в школьной библиотеке. 

Подготовка списка необходимой литературы. Изучение текста. Составление выписок. Как делать 

ссылки на источники. 

7.Учѐт и хранение собранных документов и вещей. Книга учѐта (инвентарная книга). Какие све-

дения необходимо в неѐ вносить. Как хранить собранные материалы. 

8. Оформление результатов поиска и создание экспозиции в музее. Оформление альбома, созда-

ние презентаций, музейной выставки (отбор и размещение собранных материалов, составление пояс-

нительных текстов). 

     9. Как подготовить доклад, выступление, презентацию и правильно провести экскурсию. 

Знакомство с правилами и требованиями к проведению экскурсий. Посещение экскурсий в школь-

ном музее. Самостоятельное проведение экскурсий в музее по разработанной теме для младших 

школьников. 

      10.Исторические  источники как средство познания исторического прошлого.  Что такое ис-

торический источник? Классификация исторических источников.  

1. Письменные; 

2. Вещественные; 

3. Лингвистические; 

4. Этнографические; 

5. Устные. 

Поиск и выявления источников. Основные методы и принципы научной критики.  

 

11. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец 17 – первая половина 19 в.) 

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца 17 – первой четверти 18 в. Кунсткамера учебных 

и научных учреждений. Коллекционирование в России в конце 18 – первой половине 19 в. 

    12. Многообразие вспомогательных дисциплин.  

1. Археология 

2. Археография 

3. Генеалогия 

4. Геральдика 

5. Дипломатика 

6. Кодикология 

7. Метрология 

8. Нумизматика 

9. Ономастика 

10. Палеология 

11. Сфрагистика 

12. Фалеристика 

13. Хронология 

14. Эпиграфика. 

13.Объекты исследования. Особенности приемов исследования. Роль и место в исторической 

науке. 

14.Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. Термины «выставка» и «выставоч-

ная деятельность музея». Задачи и функции выставки школьного краеведческого музея. Классифика-

ция выставок. Организация выставок  и экскурсий в школьном краеведческом музее . 

   15. Подготовка и проведение итогового мероприятия. Изучение материалов школьного музея. 

Запись рассказов и воспоминаний. Использование технических средств. Подведение итогов обуче-

ния. Проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка докладов, оформление экспози-

ций , подготовка экскурсий)  . 

3. Методическое обеспечение программы. 
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   Занятия нацелены на формирование у школьников устойчивого интереса к музееведческой дея-

тельности.  

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность -самостоятельный  

творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. Создавая свой творческий 

исследовательский проект (выставку, тематико-эксозиционный план, маршрут экскурсии, научно-

исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и 

самореализуется в общественно-полезных и личностно значимых формах деятельности. 

Методологическую основу программы  составили: 

 идеи педагогической деятельности на основе синергетического системно-

функционального подходов (В.В. Маткин, И.В. Меньшиков, О.В. Санникова, В.В. Сериков, Н.М. 

Таланчук, В.А. Харитонова и др.);

 аксиологический, деятельностный и личностный подходы в образовании (Ю.П. Вет-

ров, Б.С. Герушинский, Н.Ю. Ермилов, А.Ю. Клочко, Ю.Н. Клочко, Н.П. Клушина, Ю.А. Лобейко 

и др.).


В основе программы – «музейное дело», которая характеризуется следующими ключевыми 

понятиями, определяющими подходы к организации деятельности школьного музея:


1. Музейный предмет – прежде всего подлинник, обладающий большой научной, мемори-

альной, исторической и художественной значимостью, его можно в определенных условиях му-

зейно-педагогической деятельности «брать в руки», «рассматривать», манипулировать им. Он 

должен сохранять знаковость, образ-символ определѐнной эпохи, культуры, определѐнной пози-

ции творца. Таким образом, музейный предмет выступает здесь как то, что значимо для воспри-

нимающего его посетителя музея не только как пассивного наблюдателя, но и как преобразовате-

ля, активно познающего, использующего данный предмет.

2. Музейная культура представлена, с одной стороны, как хранилище, набор музейных 

предметов, с другой – как культура, втягивающая в себя, рефлектирующая процессы производства 

и воспроизведения (пополнения и хранения) предметов культуры. Ответ на вопрос, почему тот 

или иной предмет культуры становится музейным предметом, обретает свое место в своеобразном 

расположении предметов культуры, становится ключевым, без него невозможна музейная культу-

ра. 

 

Музейная коммуникация – такая необходимая соорганизация определѐнных позиций, которые 

должны обеспечивать существование музейной культуры. Здесь необходимо обозначить следующие 

позиции: - позиция творца (художника, писателя, учѐного, политика), производителя элементов 

культуры, претендующих на статус музейных предметов; - позиция воспринимающего (зрителя, 

слушателя, посетителя) музейные предметы; - позиция музейного педагога, который должен не толь-

ко сообщать посетителям определѐнный набор знаний в связи с находящимися в экспозиции предме-

тами, но и вступать в диалог с ними, побуждать к самостоятельному творческому поиску, в некото-

рых случаях играть роль посредника между посетителем и музейным предметом. Кроме того, музей-

ный педагог выступает и как организатор коммуникации между творцом и воспринимающим данный 

музейный предмет посетителем. Взаимодействие данных позиций и задаѐт ситуацию музейной ком-

муникации 

      Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что содержание про-

граммы «Музейное дело» позволит: 

 

- познакомить учащихся 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 музей-

ной работы;

- побудить учащихся к созидательной деятельности;

Курс будет способствовать расширению кругозора школьников и социализации личности. 

  Музейная педагогика дает возможность:  
- осуществлять нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к исследова-
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тельской 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, иссле-

довательскую работу в школьном музее и школе.  

Специфика гражданского воспитания учащихся средствами музейной педагогики связана с фор-

мированием музейно-визуальной компетентности школьников. Именно она позволяет осуществ-

лять музейно-коммуникационный анализ на основе широкого круга знаний об элементах зритель-

ного образа, средствах и приемах композиционного решения экспозиции, ценности, свойств му-

зейного предмета и его функций в экспозиции, а также знаний об отображаемом экспозицией яв-

лении. Гражданское воспитание школьников средствами музейной педагогики позволяет полно-

ценно и эффективно влиять на процесс формирования мотивационно-ценностного, интеллекту-

ального, деятельностного, эмоционально-волевого компонентов гражданственности. 

Направления деятельности:   
• Работа с музейной аудиторией, направленная на формирование ценностного отношения к 

культурному наследию и привитие вкуса к общению с музейными ценностями.  

• Развитие способности воспринимать музейную информацию, понимать язык музейной экс-

позиции.  

• Воспитание эмоций, развитие воображения и фантазии, творческой активности.  

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

но.  

• Использование и популяризация новых технологий музейного образования в форме отдель-

ных проектов, на разных площадках, с привлечением учителей предметников и педагогов до-

полнительного образования.  

 

Это взаимодействие строится на следующих принципах: 

 

1. Принцип активного отношения к музейному пространству. Это означает необходимость 

формирования позиции интерпретатора. 

2. Принцип толерантности. Он предполагает возможность видеть многообразие форм жиз-

ни, традиций, и равное право на существование. 

Методы обучения 

1. Словесный - передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный - просмотр видеофильмов, слайдов, открыток, посещение экспозиций и выставок му-

зея.  

3. Поисковый - сбор информации по интересующей теме.  

4. Исследовательский - изучение документальных и вещественных предметов из фондов музея для 

развития мыслительной, интеллектуально-познавательной деятельности.  

Средства обучения:  

научный и практический опыт музеев мира, богатства музейных экспонатов и достижения цивилиза-

ций.  

Методические комментарии 

Раздел № 1. История музейного дела. Должны оперировать понятиями: музей, коллекция, экспонат, 

экспозиционный зал, выставка, музейный фонд, архив, опись.  

Раздел № 2. Фондовая деятельность в музее. Должны оперировать понятиями: музейный фонд, па-

мятник (документальный, изобразительный, архитектурный, вещественный), книга учета, акт прием-

ки-сдачи, карточка научного описания. Должны уметь самостоятельно составить акт, заполнить кни-

гу учета, составить карточку научного описания, комплектовать фонд по средствам связи с учрежде-

нием, населением, коллекционерами или другими музеями.  

Раздел № 3. Экспозиционная деятельность. Должны оперировать понятиями: экспозиция, экспозици-

онный комплекс, этикетка, витрина, диорама. Должны знать: методы построения экспозиции (систе-

матический, тематический, ансамблевый), виды текстов (ведущий, объяснительный, этикетаж). 

Должны уметь самостоятельно составить: тематико-эспозиционный план, аннотации, оформить экс-
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позиционный комплекс. Раздел  

№ 4. Экскурсионная деятельность. Должны уметь оперировать понятиями: экскурсия, экскурсовод. 

Должны уметь самостоятельно составить и провести экскурсию. 

Формы организации работы с музейной аудиторией:  
• лекции;  

• экскурсии;  

• консультации;  

• литературные и исторические гостиные;  

• киносеансы;  

• встречи с интересными людьми;  

• исторические игры, викторины;  

• проектная и исследовательская деятельность;  

• использование интернет – технологий;  

• создание видеопрезентаций;  

• оформление выставок, обновление экспозиций;  

• встречи.  

Прогнозируемые результаты:  
1) В обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по истории школы, города, 

умений свободно ориентироваться в исторических событиях и фактах, связывать эти факты с 

историей России в целом, видеть неразрывную связь истории школы, родного края с историей 

России.  

2) В воспитательной сфере:  воспитание у учащихся чувства уважения к истории школы, род-

ного края, гордости за его славное прошлое, уважения и преклонения перед людьми, защи-

щавшими ее свободу и независимость, достижение учащимися высокого уровня патриотиче-

ского сознания, основанного на знании и понимании истории края.  

3) В развивающей сфере: достижения учащимися высокого уровня умений и навыков по са-

мостоятельной работе по профилю музея, выработка этих умений в процессе поиска, научно-

музейной обработки, учету, описанию, классификации предметов музейного значения, учений 

по организации и проведению экскурсий по экспозициям музея, по проведению мероприятий 

по профилю музея на внутришкольном (выставки, конкурсы, тематические часы) и меж-

школьном (семинары, конкурсы) уровнях; развитие творческих способностей учащихся в 

процессе создания и презентации творческих работ по профилю музея; развитие у учащихся 

навыков самостоятельного мышления в сфере исторического знания, и вообще – в сфере раз-

вития высокого уровня гражданского и патриотического сознания школьников. 

 

Предлагается работа над творческими исследовательскими проектами : 

1. Исследовательская работа связана с изучением и подбором материалов по прошлому родного 

поселка, биографией выдающихся земляков, на основе материалов школьного краеведческого музея 

2. Эта тема способствует сохранению и укреплению школьных традиций, формирует обществен-

ную активность обучающихся, помогает им личностно раскрыться. 

3. Исследовательская работа связана с изучением и подбором материалов по ВОВ, историей по-

селка и щколы. 
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Интернет ресурсы 

 

1.Федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Фе-

дерации» 

 

Виртуальные музеи: 

 

1. Виртуальные музеи и галереи мираhttp://www.ph4.ru/virtur 

2. Государственный исторический музей // http://www.shm.ru/ 

3. Государственная Третьяковская галерея // http://www.tretyakovgallery.ru/ 

4. Исторические усадьбы России. Музеи-усадьбы России // http://hist-usadba.narod.ru 

5. Музей-монастырь // http://www.museum.ru/rme/sci_mon.asp 

6. Музей-храм // http://www.museum.ru/rme/sci_hram.asp 

7. Музей-заповедник Кижи //http://kizhi.karelia.ru/index.html 

8. Музей-заповедник «Московский Кремль» // http://www.kreml.ru/ 

9. Музеи Санкт-Петербурга и пригородов //http://kanikuly.spb.ru/tour_muzei.htm#muz_1 

10. Пушкинский музей //http://www.pushkinmuseum.ru/ 

11. .Русский музей. http://rusmuseum.ru/ 

12. Этнографический музей //http://www.ethnomuseum.ru/ 

13. Эрмитаж //http://www.hermitagemuseum.org/ 

http://www.peterhofmuseum.ru 

http://www.virtualrm.spb.ru 

http://tours.kremlin.ru 

http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 

www.panoramas.classic 

http://www.stalingrad-battle.ru 
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