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1.Пояснительная записка
При составлении данной программы автором использованы следующие 

нормативно-правовые документы:
• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10....» р. «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

• Приказ МОиН РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями);

• Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011 года «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образоваия»;

• Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении 
изменений в ФГОС НОО»;

• Приказ МОиН РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении 
изменений в ФГОС ООО»;

• Письмо МОиН от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных образовательных 
программ»;

• Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 №МО-16-09-01/173- 
ТУ «О внеурочной деятельности»;

• Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор- М, 2010.

Краеведение, как наиболее массовая и общедоступная форма приобщения к 
историко-культурному и природному наследию родного края, всегда лежало в 
основе музейной деятельности, питало её. Поэтому, говоря о школьном музее, 
как о феномене, нельзя забывать о краеведении.

Школьный музей -  одно из действенных средств расширения 
образовательного кругозора и специальных знаний учащихся, формирование у 
ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков 
общественно-полезной деятельности.

Школьный музей является одной из форм развития творческой и 
общественной активности воспитанников в процессе сбора, исследования, 
обработки, оформления и пропаганды материальных источников по истории и 
природы общества, имеющих воспитательную и научно познавательную 
ценность.

Среди различных профилей и направлений особо следует выделить 
школьные краеведческие музеи. Они накапливают не только ценный 
краеведческий материал, но и являются средством воспитания у учащихся любви 
и уважения к истории и традициям народов, проживающих на территории Малой 
Родины.



Настоящая программа определяет основной круг музееведческих вопросов и 
предлагает их как предмет специального изучения для актива школьного музея.

1.1. Актуальность программы
Актуальность программы заключается в том, что она являются средством 

расширения образовательного кругозора и специальных знаний обучающихся, 
формирование у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, 
навыков общественно - полезной деятельности.

1.2. Цели и задачи программы 
Целями программы являются:

- подготовить активистов школьных музеев, способных вести 
эффективную гражданско-патриотическую, краеведческую работу 
через формы музейной деятельности;
- обучить активистов школьного музея необходимым для работы в 
школьном музее знаниям, умениям и навыкам.
- совершенствовать общеучебные знания.
Из целей вытекают следующие задачи:
Учебные задачи:
- обучить основам теории музейного дела, музееведческих знаний;
- привить активу музея практические навыки по всем направлениям 
работы в школьном музее;
- изучать национальные традиции, родной край;
- обучить методике подготовки и проведение экскурсий в школьном 
музее;
- обучить актив школьного музея разнообразными видами и 
формами работы в школьном музее;
- совершенствовать мастерство экскурсоводов.
Развивающие задачи:
- формировать творческую, социально-активную личность ребенка;
- расширить кругозор воспитанников;
- вызвать интерес к поисково-исследовательской работе;
- развить мотивацию активистов школьных музеев к овладению 
знаниями и навыками музееведения;
- оздоравливать обучающихся через туризм и краеведение. 
Воспитательные задачи:
- воспитывать чувство патриотизма, любовь к Родине;
- воспитывать грамотных и разумных природопользователей;
- воспитывать уважение к ветеранам и стремление к 
преемственности поколений;
- воспитывать уважение к национальным традициям;
- прививать чувство коллективизма, ответственности, 
взаимовыручки, толерантности.

Необходимым условием для успешного решения поставленных задач 
является умелое педагогическое руководство, самодеятельный характер 
организации школьного музея, самостоятельное творческое отношение ребят к



делу, и, обязательно, знание основ современного музееведения. Именно 
использование музейных приемов выделяет школьный музей среди других форм 
воспитательной работы. Овладение основами музейного дела - первейшая задача 
актива школьного музея.

Цели универсальных учебных действий
- воспитывать культуру общения;
- воспитывать любовь и уважение к окружающим;
- сблизить и сплотить детский коллектив;
- развивать адекватную самооценку у школьников;
- научить анализу собственных действий и поступков;
- научить планированию действий;
- развивать устную речь учашихся;
- развивать творческие способности;
- привить интерес к чтению дополнительной литературы и публикаций;
Личностные универсально-учебные действия

* способность к самоопенке на основе критериев успешности учебной и 
внеклассной деятельности;

у установка на здоровый образ жизни и реализации её в реальном
поведении к поступках; 

о адекватное понимание причин успешности/неуспешности 
деятельности;

® ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

з знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Регулятш ш ые учебные универсальные действия

; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внеурочном плане; 

с- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия на 
yporv-ie адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требования данной задачи;

* шелитт- необходимые коррективы в действие после его завершения на 
•-снопе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.

Иознавателъгодс учебные универсальные действия
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек тг сети Интернет;
-* записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

ю  V ^C  TDVMCHTOB И К Т ;
•*> ?г с принимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

т<п̂ тгс]-7с1ттт.т - • тексты, использс^атт знак обо-символические средства.
1.3. Возропт четей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы и сроки ее реализации 
Срок р-еали^ш ш  р п р т о ’/м м : 4года.
Во?оагг ’'чещиже?: 5- 9 кл (11-16 лет).



Программа рассчитана на проведение занятий с учащимися 5-7 классов в 
течение пяти лет 34 часа в год (1 час в неделю), 9 класс-0,5 ч. Она 
предусматривает проведение теоретических и практических занятий, изучение 
широкого круга тем и вопросов. Некоторые темы содержат ряд достаточно 
сложных в теоретическом плане вопросов. Степень их освещения должен 
установить руководитель объединения, исходя из уровня общей подготовки, 
образовательных возрастных особенностей учащихся.

При проведении практических, лабораторных занятий и экскурсий 
необходимо знакомить учащихся с техникой безопасности, правилами поведения 
в общественных местах, на природе и требовать их соблюдения.

Программа предполагает изучение компонента краеведения и освоение 
основ туристской подготовки, следовательно, она включает в себя походы и 
экскурсии по годному краю.

Данная программа осуществляется как учебно-деятельностная и 
предполагает не только обучение детей теоретическим основам краеведения и 
музееведение но и включение их в конкретную музейно-краеведческую 
деятельность в рамках программы Всероссийского туристско -  краеведческого 
движение обучающихся Российской федерации «Отечество», что позволяет 
активу школьного музея принимать участие в научно-практических 
конференциях, краеведческих олимпиадах и других мероприятиях, 
предусмотренных программой «Отечество».

Программа исходит из положения о единстве и взаимосвязи всех видов 
музейной деятельности. Любой член коллектива школьного музея должен знать в 
общих чертах и с т о р и ю  и  теорию музейного дела, обладать навыками и умениями 
для ведения экспозиционной, собирательской, учетно-хранительской и 
культурно-просветительской работы. Программа предусматривает изучение этих 
вопросов как необходимого условия для углубления и расширения как 
общемузейной, так и специальной экскурсионной подготовки актива школьного 
музея.

Большое внимание в нротамме уделено экскурсионной подготовке актива 
школьного музея. Экскурсоводы составляют наиболее значительную группу в 
коллективе музея, в их деятельности находят концентрированное выражение как 
общемузейные, так и чисто педагогические аспекты учебной сущности
школьного му зея.

Немалое место в программе уделяется туристско-краеведческой работе. 
Чтобы вести поисковую работу, активисты музея должны обладать 
элементарны ми навыками туристской деятельности, что пригодится им для 
участия з экспедициях и походах по родному краю

Основной учебной базой для занятий становится школьный музей, также 
занятия проводятся в форме учебных экскурсий по школьным и государственным 
музея *!, по городу, по памятным местам родного края.

Данный курс предусматривает использование разнообразных форм занятий: 
лекнии. практические работы, экскурсии, походы выходного дня, сбор материала 
для экспозиции школьного музея, учет и хранение фондов, подготовка научно- 
исследовате. /ьских работ и докладов, участие в туристских походах.



1.4. Организационные формы программы
Реализация программы основывается на следующих педагогических 

принципах:
-гуманизации образовательного процесса, заключающейся в личностно

ориентированном и установлении субъект- объектных отношений педагога и 
воспитанника;

-сотрудничества и сотворчества, заключающегося в совместной 
продуктивной деятельности педагога и воспитанника;
-толерантности к другому мнению, поведению, менталитету.

1.5 Методы организации обучения
Программа предусматривает применение на каждом занятии различных 

методов обучения, опирающихся на основные принципы построения программы: 
актуальность, научность, доступность изложения, индивидуальный, 
дифференцированный, лично-ориентированный подход и прочие.

Согласно целостному подходу к организации учебной деятельности 
образовательный процесс протекает более успешно, если педагоги ориентируются 
на следующие группы методов обучения (по Ю.К. Бабанскому):

методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности воспитанников (словесные, наглядные, практические, 
репродуктивные, поисковые, индуктивные, дедуктивные);

методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности (познавательные игры, учебные дискуссии и др.);

методы контроля и самоконтроля учебно-познавательной деятельности 
(устного, письменного, практического).

Вся жизнедеятельность детского объединения строится по методике 
коллективно-творческой деятельности. Коллективно-творческая деятельность 
основывается на признании и самоценности каждого ребенка, наличие в нем 
огромного творческого потенциала, который может быть реализован лишь в 
сотрудничестве всех членов коллектива. Методика коллективно-творческой 
деятельности позволяет ребятам не только получать, определенные знания и 
умения, но и решать жизненные задачи творчески с уважением к другим людям и 
стремлением принести им пользу. Использование личностно-ориентированных 
технологий в учебно-воспитательном процессе в объединении способствует 
саморазвитию и самореализации личности подростка с учетом его индивидуальных 
особенностей.

Курс внеурочной деятельности «Музей и дети» предназначен для учащихся 5-8 
классов, рассчитан на 4 года обучения (34 часа в год), 1 час в неделю в течение 
всего учебного года. Процент пассивности (число аудиторных занятий) в среднем 
составляет 40%.

1.5. Ожидаемые результаты реализации программы
1. Личностные:



• Понимание и осознание эстетических и культурных ценностей 
Отечественной культуры, народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России музейными средствами

• Потребность повышать свой культурный уровень, потребность в 
самореализации в музейной деятельности;

• Бережное отношение к традициям разных народов
• Принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений, носителями разных убеждений и 
разных социальных групп

II. Метапредметные:
Регулятивные:

• Умений ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 
возможностей;
• Умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 
достижения или отсутствия планируемого результата (участие в 
конкурсах и смотрах);
• Формирование умения находить средства для решения учебных задач;
• Демонстрация приемов саморегуляции в процессе подготовки 
мероприятий разного уровня, участия в них.
Познавательные:

• Умение находить в тексте требуемую информацию, устанавливать 
взаимосвязи между событиями и явлениями;

• Формирование умений и навыков делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи на основе полученной информации

• Анализ и принятие опыта разработки реализации проекта 
исследования разной сложности.

Коммуникативные:
• Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками;
• Приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе 

для решения поставленной задачи;
• Умение находить общее решение и разрешать конфликты;
• Соблюдение норм публичной реи в процессе выступления
III. Предметные (на конец освоения курса)

У воспитанников по окончании программы будут сформированы 
эмоционально-ценностные отношения к родному краю, его истории, культуре, 
природе, народу, к героическому прошлому России,.

Воспитанники будут функционально грамотны, социально компетентны, 
коммуникабельны, культурны, пройдут путь самопознания, самоопределения и 
самореализации, выработают адекватную самооценку.

Кроме того, по окончанию реализации программы обучающие будут 
знать:

5 класс(1 год обучения)



- типы и профили музеев;
- состав фондов школьного музея;
- правила хранения музейных экспонатов;
- туристско-краеведческие возможности родного края;
- правила техники безопасности в походах и экспедициях.

Уметь:
- классифицировать музейные экспонаты по фондам;
- вести документацию для поисково-собирательской работы;
- проводить несложные экскурсии по музею;
- комплектовать личное и групповое снаряжение;
Освоить навыки:

- приемы показа и рассказа в экскурсии;
- поисковой работы;
- туристской подготовки.

6 класс (2 год обучения)
Знать:

- типы музейных экскурсий;
- организацию работы совета актива школьного музея;
- правила проведения поисково-собирательской работы;

уметь:
- составлять выставки;
- вести работу в своей музейной секции;
- проводить экскурсию по одному из разделов экспозиции 

освоить навыки
- приемы показа и рассказа в экскурсии;
- поисковой работы;

7 класс (3 год обучения) 
знать

- правила построения музейной экспозиции;
- документацию школьного музея;

уметь:
- грамотно вести атрибуцию музейных фондов;
- вести документацию школьного музея;
- вести документацию полевых экспедиций;
- проводить самостоятельно краткий вариант обзорной экскурсии по 
музею

- освоить навыки работы с музейной документацией;
8 класс -  «Инструкторы музейной работы»
- самостоятельно разрабатывать тематическую экскурсию;

- уметь проводить экскурсию по всей музейной экспозиции;
- проводить мастер-классы с младшим составом экскурсоводов школьного 
музея



IV. Воспитательные результаты
Результаты первого уровня (приобретение социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни):
Приобретение знаний
- об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе;
- о принятых в обществе нормах поведения и общения;
- об основах здорового образа жизни;
- об истории своей семьи и Отечества;
- О правилах конструктивной групповой работы;
- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 
творческой деятельности;
- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 
-о правилах проведения исследования.
Формы достижения результатов первого уровня: познавательные беседы, 
инструктажи, социальные пробы, поездки, экскурсии, беседы о здоровом 
образе жизни.
Формы контроля результатов первого уровня: анкетирование 
Результаты второго уровня (получение опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества):
- развитие ценностного отношения подростков к родному Отечеству, родной 
природе и культуре, труду, знаниям, своему здоровью и внутреннему миру;
- получение первоначального опыта самореализации.
Формы достижения результатов второго уровня: инсценировка, трудовые 
десанты, социально-значимые мероприятия, оздоровительные акции.
Форма контроля результатов второго уровня: ежегодный смотр-конкурс 
школьных музеев.
Результаты третьего уровня (получение опыта самостоятельного 
общественного действия):
- приобретение опыта исследовательской деятельности;
- опыт публичного выступления;
- опыт организации совместной деятельности с другими детьми.
Формы достижения результатов третьего уровня: исследовательские работы, 
социально-значимые мероприятия, краеведческие экспедиции и слёты. 
Формы контроля результатов третьего уровня: смотры-конкурсы, экскурсии, 
исследовательские конференции.



5 класс (1 год обучения)

Учебно-тематический план 5 класс

№ Темы занятий 2 Количество часов
Всего Теория Практика

1. Введение в музееведение. 
Знакомство с экспозицией 
школьного музея

2 2

2. Сущность и специфические 
особенности школьного музея. 
Профили школьных музеев

2 2

3. Собирательная (поисковая) работа 1 1 -
4. Музейный предмет -  структурная 

единица музейных фондов. Фонды 
музея.

3 2 1

5. Учет и хранение фондов 2 1 1
6. Экспозиционная и выставочная 

работа в музее
7 3 4

7. Подготовка и проведение 
экскурсий в ШМ

6 3 3

8. Экскурсии в государственные и 
школьные музеи

4 - 4

9. История и география родного края. 
Экскурсионные объекты нашего 
города. Туристские возможности 
родного края

4 2 2

10. Музейные термины 2 2
11. Итоговый контроль 1 1 -

ИТОГО: 34 20 14

З.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
3.1. Содержание образовательной программы

Тема 1. Введение в музееведение. Знакомство с экспозицией школьного 
музея (2 часа)
Понятие о музее. Составные части музея. Музей -  институт социальной 
памяти. Споры о назначении музея. Музей в современном мире. Форма 
организации занятий

Формы организации занятия: познавательная беседа 

Виды деятельности: познавательная.



Тема 2. Сущность и специфические особенности школьного музея. Профили 
школьных музеев ( 2 часа)
Музейная терминология. Ведущие музеи страны. Музейная сеть РФ. Тип и 
профиль музея. Общественные музеи. Школьные музеи. Профили школьных 
музеев.

Практика
Знакомство с государственными музеями разных профилей в ходе 

экскурсий. Посещение с той же целью школьных музеев различных 
профилей.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 3. Собирательская (поисковая) работа (1 час)
Теория
Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея. 

Краеведческий поиск - основной путь сбора материалов для школьного 
музея. Краеведческая экспедиция 
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 4. Фонды музеев (3 часа)
Теория
Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и группы 

музейных предметов. Музейные предметы и научно-вспомогательные 
материалы. Состав и структура фондов музея. Виды фондовой работы. 
Изучение фондов как основа всех направлений музейной деятельности. 
Организация фондовой работы в школьном музее. Вспомогательный фонд. 
Его состав. Критерии отбора материалов для школьного музея.

Практика.
Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея на 

примере фондов музея истории поселка Яблонька.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 5. Учет и хранение фондов (2 часа)
Инвентарная книга. Шифровка. Вспомогательные картотеки. Научное 

определение и описание предметов. Организация хранения. Общие 
требования к обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. 
Инвентарная книга. Хранение фондов

Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.



Тема 6. Экспозиционная и выставочная работа в музее (7 часов) 
Теория
Понятия “музейная экспозиция”, “экспонат”. Роль и место подлинных 

и научно-вспомогательных материалов. Пояснительные тексты. Аннотации. 
Порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов, составление 
тематико-экспозиционного плана, разработка проекта художественного 
оформления, обсуждение и утверждение плана и проекта, изготовление 
оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж. Постоянная 
экспозиция и временная выставка. Выставка и ее особенности.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 7. Подготовка и проведение экскурсий в ШМ (6 часов)

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно- 
просветительной работы. Объекты экскурсии. Типы и виды экскурсий. 
Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 8. Экскурсии в государственные и школьные музеи (4 часа)
Формы организации занятия: экскурсии 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 9. История и география родного края. Экскурсионные объекты 
нашего города. Туристские возможности родного края (4 часа)

Физико-географическая характеристика края. Географическое положение, 
рельеф, климат, растительный и животный мир, гидрографическая сеть, 
полезные ископаемые и их значение, развитие промышленности, сельское 
хозяйство, транспортная сеть. Экскурсионные объекты: исторические, 
архитектурные и другие памятные места, музей, промышленные 
предприятия. Рекомендуемые маршруты однодневных походов 
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 10. Музейные термины (2 часа)
Экспонат, экспозиция, экскурсия, музейный предмет, основной и 
вспомогательный фонд, раритет, реликвия, мемориал и т.д.
Формы организации занятия: познавательная беседа, деловая игра 
Виды деятельности: познавательная.



Тема 11. Итоговый контроль (2 часа)
Формы организации занятия: тесты, игровые задания, деловая игра 
Виды деятельности: познавательная.

6 класс (2 год обучения)

№ Темы занятий 3 Количество часов
Всего Теория Практика

1. История музейного дела в России 1 1 -
2. Сущность и специфические 

особенности школьного музея.
1 1 -

3. Собирательная (поисковая) работа 2 2 -
4. Фонды музея. Научная организация 

фондовой работы
2 1 1

5. Учет и хранение фондов 3 1 2
6. Экспозиционная работа 3 1 2
7. Подготовка и проведение экскурсий 

в ШМ. Проведение экскурсии по 
одному разделу экспозиции.

6 2 4

8. Экскурсия в школьный музей 4 - 4
9. Культурно-исторические 

достопримечательности Самары
6 2 4

10. Туристские возможности родного 
края

6 - 6

ИТОГО: 34 11 23

3.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
3.1. Содержание образовательной программы

Тема 1. История музейного дела в России (1 час)
Понятие о музее. Музей в современном мире. Ведущие музеи страны. 
Общественно-научная сущность музея. Тип и профиль музея. Музейная сеть 
РФ. Общественные музеи. Взаимодействие государственных музеев с 
общественными.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 2. Сущность и специфические особенности школьного музея (1 
час).

Становление современного школьного музея. Школьный музей в 
школе. Профили школьных музеев. Мемориальность в школьном музее. 
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.



Тема 3. Собирательная (поисковая) работа (2 часа)
Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея, с 

содержанием массовых туристско-краеведческих мероприятий. Основные 
формы: походы, экспедиции, текущее комплектование, переписка.
Краеведческий поиск - основной путь сбора материалов для школьного 
музея. Краеведческая экспедиция. Знакомство с полевой документацией 
(полевой дневник, полевая опись, акт приема - передачи документов и 
предметов, тетрадь для записей воспоминаний и рассказов).
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 4 Фонды музея. Научная организация фондовой работы (2 часа)
Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как 

источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Состав и 
структура фондов музея. Виды фондовой работы. Изучение фондов как 
основа всех направлений музейной деятельности. Научное определение, 
классификация и систематизация, интерпретация музейных предметов. 
Понятие «музейная коллекция». Организация фондовой работы в школьном 
музее. Особенности состава музейных фондов в зависимости от профиля 
музея. Мемориальный и реликвийный материал. Вспомогательный фонд. Его 
состав. Критерии отбора материалов для школьного музея.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 5. Учет и хранение фондов (3 часа)
Теория
Задачи работы по учету и хранению. Инвентарная книга. Шифровка. 

Прием и выдача предметов. Научное определение и описание предметов. 
Организация хранения. Общие требования к обеспечению сохранности 
предметов в экспозиции и фондах. Инвентарная книга. Единица хранения. 
Хранение фондов.

Практика
Проведение инвентаризации, шифровки и научной обработки экспонатов. 
Ведение документации музея.
Формы организации занятия: познавательная беседа, практическое занятие 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 6. Экспозиционная работа (3 часа)
Теория
Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Понятия 

“музейная экспозиция”, “экспонат”, “тематико-экспозиционный комплекс”. 
Тематико-хронологический метод -  основной метод построения экспозиции. 
Роль и место подлинных и научно-вспомогательных материалов. 
Пояснительные тексты. Аннотации. Порядок создания экспозиции: изучение 
и отбор материалов, составление тематико-экспозиционного плана, 
разработка проекта художественного оформления, обсуждение и



утверждение плана и проекта, изготовление оборудования, текстов, 
элементов оформления, монтаж. Постоянная экспозиция и временная 
выставка. Выставка передвижка и ее особенности.

Практика
Научная разработка тематико-экспозиционного плана, раздела 

экспозиции, стационарной выставки с последовательной систематизацией 
этапов и приемов экспозиционной работы. Разработка выставки-передвижки. 
Формы организации занятия: познавательная беседа, практическое занятие 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 7. Подготовка и проведение экскурсий в ШМ. Проведение 
экскурсии по одному разделу экспозиции. (6 часов)

Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно- 
просветительной работы. Объекты экскурсии. Типы и виды экскурсий. 
Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.

Практика
Изучение тематики экскурсий в школьных музеях различных 

профилей, прослушивание экскурсий по разным темам.
Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 8. Экскурсия в школьный музей (4 часа)
Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 9. Культурно-исторические достопримечательности Самары (6 
часов)
Экскурсионные объекты: исторические, архитектурные и другие памятные
места, музей, промышленные предприятия
Практика:

Экскурсии по памятным местам, в музеи областного значения. 
Фотографирование и паспортизация наиболее интересных объектов.
Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 10. Туристские возможности родного края (6 часов)
Организация и проведение многодневных походов и экспедиций. 

Гигиена туриста. Самоконтроль и первая доврачебная помощь в походе. 
Комплектование группы и распределение обязанностей. Разработка 
маршрута, составление схемы маршрута и графика движения. Групповое и 
личное снаряжение. Продукты питания. Укладка рюкзака. Порядок движения 
на маршруте по дорогам с интенсивным движением транспорта. Режим дня. 
Организация бивака. Костры, приготовление пищи на костре. Сушка одежды 
и обуви. Возможные естественные препятствия и способы их преодоления. 
Обеспечение безопасности в путешествии. Предупреждение потертостей, 
теплового и солнечного удара, обморожений. Порядок и правила первой



доврачебной помощи в походах. Состав медицинской аптечки для 
однодневных походов и путешествий.

Практика: поход выходного дня 
Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, поход 
Виды деятельности: познавательная.

7 класс (3 год обучения)

№ Темы занятий 4 Количество часов
Всего Теория Практика

1. История музейного дела. История 
школьных музеев. Создание и 
организация деятельности 
школьного музея

2 2

2. Собирательная (поисковая) работа. 
Полевая документация и её ведение. 
Роль Интернета в поисковой работе.

2 1 1

3. Фонды музея. Научная организация 
фондовой работы.

2 1 1

4. Учет и хранение фондов. 
Документация школьного музея. 
Ведение инвентарной книги

4 2 2

5. Экспозиционная работа. Тематико
экспозиционный план. Создание и 
оформление временной 
передвижной экспозиции.

4 2 2

6. Подготовка и проведение экскурсий 
в ШМ. Проведение экскурсии по 
одному разделу экспозиции.

6 2 4

7. Экскурсия в школьный музей 2 - 2

8. Культурно-исторические 
достопримечательности Самары. 
Пешеходная экскурсия по городу с 
посещением памятных мест Самары.

6 2 4

9. Туристские возможности родного 
края. Краеведческий поход по 
родному краю.

6 6

ИТОГО: 34 12 22

З.СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 
Тема 1. История школьных музеев. Создание и организация 
деятельности школьного музея (2 часа)

Музей -  институт социальной памяти. Споры о назначении музея. 
Музей в современном мире. Тип и профиль музея. Понятие о музейном



предмете. Классификация музейных предметов. Музейная терминология. 
Ведущие музеи страны. Общественно-научная сущность музея. Тип и 
профиль музея. Музейная сеть РФ. Общественные музеи. Взаимодействие 
государственных музеев с общественными. История школьных музеев (1920- 
е годы: появление первых выставок, уголков, комнат; 1940-е годы: 
организация первых выставок, уголков и комнат, посвященных подвигу 
советского народа на фронте и в тылу; 1950 - 1980-е годы: послевоенное 
развитие школьных музеев). Становление современного школьного музея. 
Школьный музей. Профили школьных музеев. Мемориальность в школьном 
музее.

Практика
Знакомство с государственными музеями разных профилей в ходе 

экскурсий. Посещение с той же целью школьных музеев различных 
профилей.
Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 2. Собирательная (поисковая) работа. Полевая документация и её 
ведение.
Роль Интернета в поисковой работе. (2 часа)

Задачи поисковой работы, связь с профилем и тематикой музея, с 
содержанием массовых туристско-краеведческих мероприятий. Основные 
формы: походы, экспедиции, текущее комплектование, переписка.
Плановость, целенаправленность, научная и техническая подготовка поиска. 
Методика сбора и фиксации материалов. Оформление примерных заданий 
поисковым группам. Инструктивные требования к организации и 
проведению походов учащихся. Краеведческий поиск - основной путь сбора 
материалов для школьного музея. Краеведческая экспедиция. Ведение 
документации: полевой дневник, полевая опись, акт приема - передачи 
документов и предметов, тетрадь для записей воспоминаний и рассказов. 
Роль Интернета в работе школьного музея.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 3. Фонды музея. Научная организация фондовой работы (2 часа). 
Теория
Влияние историко-культурной специфики Самарского края на 

тематику музейных коллекций. Научная организация фондовой работы в 
музеях школ города Самары. Музейный предмет как источник научных 
знаний. Типы и группы музейных предметов. Музейные предметы и научно
вспомогательные материалы. Состав и структура фондов музея. Виды 
фондовой работы. Изучение фондов как основа всех направлений музейной 
деятельности. Научное определение, классификация и систематизация, 
интерпретация музейных предметов. Понятие «музейная коллекция». 
Организация фондовой работы в школьном музее. Особенности состава 
музейных фондов в зависимости от профиля музея. Мемориальный и



реликвийный материал. Вспомогательный фонд. Его состав. Критерии отбора 
материалов для школьного музея.

Практика.
Знакомство с составом и структурой фондов школьного музея на 

примере фондов одного из школьных музеев .
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 4. Учет и хранение фондов. Документация школьного музея. 
Ведение инвентарной книги (4 часа)

Теория
Задачи работы по учету и хранению. Инвентарная книга. Шифровка. 

Прием и выдача предметов. Вспомогательные картотеки. Научное 
определение и описание предметов. Организация хранения. Общие 
требования к обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. 
Инвентарная книга. Единица хранения. Картотеки. Хранение фондов. 
Передача наиболее ценных памятников в государственные музеи.

Практика
Проведение инвентаризации, шифровки и научной обработки экспонатов. 
Ведение документации музея.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 5. Экспозиционная работа. Тематико-экспозиционный план. 
Создание и оформление временной передвижной экспозиции (4 часа). 

Теория
Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Понятия 

“музейная экспозиция”, “экспонат”, “тематико-экспозиционный комплекс”. 
Тематико-хронологический метод -  основной метод построения экспозиции. 
Тематико-экспозиционный комплекс, его содержание и значение в 
экспозиции. Роль и место подлинных и научно-вспомогательных материалов. 
Пояснительные тексты. Аннотации. Порядок создания экспозиции: изучение 
и отбор материалов, составление тематико-экспозиционного плана, 
разработка проекта художественного оформления, обсуждение и 
утверждение плана и проекта, изготовление оборудования, текстов, 
элементов оформления, монтаж. Постоянная экспозиция и временная 
выставка. Выставка передвижка и ее особенности.

Практика
Научная разработка тематико-экспозиционного плана, раздела 

экспозиции, стационарной выставки с последовательной систематизацией 
этапов и приемов экспозиционной работы. Разработка выставки-передвижки. 
Формы организации занятия: познавательная беседа, практическая работа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 6. Подготовка и проведение экскурсий в ШМ. Проведение 
экскурсии по одному разделу экспозиции (6 часов)



Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно- 
просветительной работы. Объекты экскурсии. Типы и виды экскурсий. 
Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее.

Практика
Прослушивание тем экскурсий разных видов, беседы с методистами 
государственных, школьных музеев и экскурсионных агентств о работе 
экскурсовода. Изучение тематики экскурсий в школьных музеях различных 
профилей, прослушивание экскурсий по разным темам

Тема 7. Экскурсия в школьный музей (2 часа)
Экскурсия в музей боевой славы
Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 8. Культурно-исторические достопримечательности Самары. 
Пешеходная экскурсия по городу с посещением памятных мест Самары 
(6 часов)
Экскурсионные объекты: исторические, архитектурные и другие памятные 
места, музей, промышленные предприятия. Рекомендуемые маршруты 
экскурсий.
Практика:
Пешеходная экскурсия по району, городу.
Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 9. Туристские возможности родного края. Краеведческий поход по 
родному краю 
(6 часов).

Рекомендуемые маршруты однодневных походов. Справочники, 
путеводители, пособия и другая литература по родному краю. Организация и 
проведение многодневных походов и экспедиций. Самоконтроль и первая 
доврачебная помощь в походе. Комплектование группы и распределение 
обязанностей. Разработка маршрута, составление схемы маршрута и графика 
движения. Порядок движения на маршруте по дорогам с интенсивным 
движением транспорта. Режим дня. Организация бивака. Костры, 
приготовление пищи на костре. Сушка одежды и обуви. Возможные 
естественные препятствия и способы их преодоления. Обеспечение 
безопасности в путешествии. Предупреждение потертостей, теплового и 
солнечного удара, обморожений. Порядок и правила первой доврачебной 
помощи в походах. Состав медицинской аптечки для однодневных походов 
и путешествий.
Практика:
Поход выходного дня.
Формы организации занятия: познавательная беседа, поход.
Виды деятельности: познавательная.



9 класс (4 год обучения)

№ Темы занятий 5 Количество часов
Всего Теория Практика

1. Организация деятельности 
школьного музея.

1 1 -

2. Поисково-исследовательская работа 
в ходе проектной деятельности

2 1 1

3. Фонды музея. Научная организация 
фондовой работы.

2 1 1

4. Учет и хранение фондов. 
Документация школьного музея. 
Ведение инвентарной книги

1 1

5. Экспозиционная работа. Тематико- 
экспозиционный план. Создание и 
оформление временной 
передвижной экспозиции.

2 1 1

6. Подготовка и проведение экскурсий 
в ТТТМ. Проведение экскурсии по 
всей музейной экспозиции. 
Разработка экскурсии.

6 2 4

7. Туристско-экскурсионные 
возможности родного края. 
Разработка и проведение экскурсии 
по микрорайону

3 1 2

ИТОГО: 17 7 10

Тематическое планирование: 9 классы

№
урока

Тема урока

1 Организация деятельности школьного музея

2 Поисково-исследовательская работа

3 Подготовка к написанию исследовательской работы (проекта) по 
материалам музея. Определение темы

4 Сбор материала по теме проекта (исследовательской работы)

5 Работа над проектом



6 Фонды музея

7 Научная организация фондовой работы

8 Организация фондовой работы в школьном музее

9 Учет и хранение фондов

10 Экспозиционная работа

11 Создание и оформление временной передвижной экспозиции

12 Создание и оформление временной передвижной экспозиции

13 Подготовка экскурсии в школьном музее

14 Проведение экскурсии по всей музейной экспозиции

15 Рекомендуемые экскурсионные маршруты по микрорайону.

16 Разработка маршрута, составление схемы маршрута и графика 
движения

17 Проведение экскурсии по микрорайону

Тема 1. Организация деятельности школьного музея (2 часа)

Теория

Совет музея. Выборы совета и председателя совета школьного музея. 
Хранитель фондов школьного музея, его обязанности. Определение 
принципов управления и регулирования деятельности музея. Планирование 
работы музея. Актив музея и его формирование. Секции актива школьного 
музея. Модель развития школьного музея, потенциал развития школьного 
музея. Реорганизация школьного музея.

Практика
Составление планов работы совета и секций школьного музея.
Формы организации занятия: познавательная беседа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 2. Поисково-исследовательская работа в ходе проектной 
деятельности 
(2 часа).

Плановость, целенаправленность, научная и техническая подготовка поиска. 
Методика сбора и фиксации материалов.
Практика:



Написание научно-творческой работы по материалам музея.
Формы организации занятия: познавательная беседа.
Виды деятельности: познавательная.

Тема 3. Фонды музея. Научная организация фондовой работы (2 часа).
Научная организация фондовой работы в школьных музеях. Виды фондовой 
работы. Изучение фондов как основа всех направлений музейной 
деятельности. Научное определение, классификация и систематизация, 
интерпретация музейных предметов. Понятие «музейная коллекция». 
Организация фондовой работы в школьном музее. Особенности состава 
музейных
фондов в зависимости от профиля музея.
Формы организации занятия: познавательная беседа.

Виды деятельности: познавательная.

Тема 4. Учет и хранение фондов. Документация школьного музея. 
Ведение инвентарной книги (1 час)
Проведение инвентаризации, шифровки и научной обработки экспонатов. 
Ведение документации музея.
Формы организации занятия: практическая работа.
Виды деятельности: познавательная.

Тема 5. Экспозиционная работа. Тематико-экспозиционный план. 
Создание и оформление временной передвижной экспозиции (2 часа).

Порядок создания экспозиции: изучение и отбор материалов,
составление тематико-экспозиционного плана, разработка проекта 
художественного оформления, обсуждение и утверждение плана и проекта, 
изготовление оборудования, текстов, элементов оформления, монтаж. 
Постоянная экспозиция и временная выставка. Выставка-передвижка и ее 
особенности.

Практика
Научная разработка тематико-экспозиционного плана, раздела 

экспозиции, стационарной выставки с последовательной систематизацией 
этапов и приемов экспозиционной работы. Разработка выставки-передвижки. 
Формы организации занятия: познавательная беседа, практическая работа 
Виды деятельности: познавательная.

Тема 6. Подготовка и проведение экскурсий в ШМ. Проведение 
экскурсии по всей музейной экспозиции. Разработка экскурсии (6 часов).
Основные этапы разработки экскурсии: выбор темы и определение цели 
экскурсии; составление библиографии; изучение литературы, источников и 
объектов; отбор объектов и определение маршрута; работа над содержанием 
экскурсии; работа над методикой ведения экскурсии; подготовка и 
оформление документации (развёрнутого плана экскурсии, справочного 
материала, наглядных пособий и т.д.), составление методической разработки. 
Практика: разработка экскурсии, отработка и проведение экскурсии.



Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия.
Виды деятельности: познавательная.

Тема 7. Туристско-экскурсионные возможности родного края. 
Разработка и проведение экскурсии по микрорайону (3 часа).
Рекомендуемые экскурсионные маршруты по микрорайону Справочники, 
путеводители, пособия и другая литература по родному краю. Разработка 
маршрута, составление схемы маршрута и графика движения. Порядок 
движения на маршруте по дорогам с интенсивным движением транспорта. 
Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия.
Виды деятельности: познавательная.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Данная программа может быть эффективно реализована при 
взаимодействии нескольких факторов.

Кадровое обеспечение:
учитель предметник, педагог дополнительного образования, методист 
музейной работы, способный организовать эффективную работу актива 
школьного музея.

Методическое обеспечение:
учебная, энциклопедическая литература,
база данных о школьных музеях города Самары на электронных 
носителях;
аннотированный список школьных музеев; 
подборка методической литературы;
DVD-презентации школьных музеев, презентации «Виртуальный музей»; 
учебные, документальные фильмы;
методические пособия по ведению документации школьного музея; 
методические пособия по подготовке экскурсоводов школьного музея.

Дидактическое обеспечение:
дидактические пособия;
иллюстрации и фотографии экспозиций школьных музеев,
экспонаты школьного музея,
фотографии государственных музеев,
образцы заполнения документации школьного музея,
вопросники,
карточки с заданиями.
тексты экскурсий.

Материально-техническое обеспечение программы:



учебный кабинет; 
канцелярские принадлежности 
экспозиция школьного музея, 
видео средства, 
аудио средства,
Средства Интернет;
Компьютерные технологии,
снаряжение, необходимое для проведения полевых экспедиций.
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