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I.Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Юные музееведы» разработана в 

соответствии с правовыми и нормативными документами.1 

Направленность программы: туристско-краеведческая. 

Актуальность программы: актуальность данной программы заключается в том, 

что осваивая теоретические знания и практические умения в области истории и культуры 

родного края, музейного дела, дети приобретают уважение к прошлому, бережное 

отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и потребность сохранить для 

других поколений исторические, природные, материальные, художественные и 

культурные ценности. 

Педагогическая целесообразность заключается в изучении учащимися 

исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и экспозиционной работы с 

учетом профиля школьного музея. При реализации программы применяются знания, 

полученные детьми при изучении школьных курсов истории, обществознания, 

литературы, географии, физики и др. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

разработана для детей, которые сами заинтересованы в изучении краеведения и 

музееведения. Программа составлена с учётом возрастных особенностей ребёнка. 

Содержание программы носит краткий, сжатый характер и нацелена на первоначальное 

знакомство и овладением музейно-краеведческой работой.   

 Адресат программы: В объединение принимаются все желающие 12 – 15 лет. 

Сложность этого возрастного этапа состоит в том, что он содержит в себе 

психологические реалии сегодняшнего дня и потребности завтрашнего. Зона ближайшего 

развития подростков предполагает формирование в этот период нравственных ценностей, 

жизненных перспектив, в это время происходит осознание самого себя, своих 

возможностей и способностей. В это время дети нуждаются в помощи взрослых в 

атмосфере сотрудничества, взаимного доверия детей друг другу и к взрослым. Поэтому 

упор следует делать на пробуждение интереса, на развитие доверия, на укрепления 

уверенности в себе. Количество обучающихся в группе от 12 до 15 человек, в том числе 

одаренные дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ОВЗ. 

Срок освоения программы Программа рассчитана на 216 учебных часа, 36 

недели, 9 месяцев. 

Форма обучения – очная 

Режим занятий согласно СанПиН 2.4.3648-20 

1 год обучения – 216 часов, 3 раза в неделю по 2 академических часа и 10-

минутным перерывом между занятиями. 

Цель: Создание условий для гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся посредством музейной деятельности, формирования социальной активности 

                                                             
1 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

Приказ Министерства просвещения Российской федерации (далее - Минпровещение России) от 0829 

нроября 2018 года № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 2016г; 

Положение по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО «ЗДДТ»; 

Горский В. А., Тимофеев А. А., Смирнов Д. В. и др. Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование/ Под ред. Горского В. А. – М.: Просвещение, 2014. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


3 

 

обучающихся, интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-

исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать начальные знания об истории музейного дела; 

 изучить теорию музееведения; 

 расширить и углубить знания обучающихся по истории родного края на основе 

знакомства с материалами музеев; 

 познакомить с музеями г. Зима. 

Развивающие: 

 способствовать развитию интереса к музейному делу; 

 развивать мотивацию к сбору краеведческого материала; 

 приобщать обучающихся к поисково-исследовательской, творческой деятельности, 

самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого 

материала; 

 развивать самостоятельность и инициативу, познавательный интерес обучающихся 

к изучению истории, 

 развивать культуру речи обучающихся, умение публично выступать; 

 развивать умения работать с различными источниками информации. 

Воспитательные: 

 воспитывать культуру общения, 

 прививать интерес к деятельности школьного музея, оформлению выставок к 

памятным датам; 

 воспитывать у обучающихся уважение к прошлому своего народа; ответственность 

за судьбу родного края и страны; 

 формировать толерантность, уважение к истории, культуре, традициям различных 

народов; 

 воспитывать активную жизненную позицию. 

Особенности организации образовательной деятельности: 

Данная программа предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению 

элементарными навыками основ научной музейной работы. Программа предполагает 

изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и 

экспозиционной работы. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные 

детьми при изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, 

обществознания, литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, маршрут экскурсии, 

научно-исследовательскую работу), обучающийся тем самым раскрывает свои 

способности, самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно 

значимых формах деятельности. 

 

1. Комплекс основных характеристик программы 

2.1.Объём, содержание программы 

Объём программы: программа рассчитана на 1 год обучения – 216 часов (в том числе: 78 

теоретических занятий и 120 практических); 

Содержание программы.  

Программа «Юные музееведы» состоит из 11 разделов. 
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Раздел 1. Основные понятия и термины музееведения - 15 часов (8 – теория, 7 – 

практика) 

Теория: Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные 

понятия и термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 

экспозиция и др.). Становление и развитие государственно-общественной системы 

музейного дела. Опыт успешной деятельности объединений, обучающихся в 

краеведческих музеях образовательных учреждений. 

Практика: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных 

понятий и терминов музейного дела; составление словаря музейных терминов; викторина 

«Кто больше назовёт музейных терминов?»; составление кроссворда на тему музея. 

Раздел 2. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина - 15 часов (7 – 

теория, 8 – практика) 

Теория: Современное понимание термина «музееведение». Законодательные акты, 

регулирующие музейное дело в Российской Федерации. Права и обязанности юных 

музееведов. 

Практика: поиск в сети Интернет основных законодательных актов, 

регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и доработка 

устава объединения юных музееведов. 

Раздел 3: История музейного дела за рубежом, в России. Коллекционирование - 30 

часов (20 – теория, 10 – практика) 

Теория: Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную 

эпоху. Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные 

собрания Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху Средневековья. Исторические 

предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения. 

Естественно-научные кабинеты XVI—XVI] вв. Художественное коллекционирование в 

XVII в. Зарождение науки музеографии. Западноевропейские музеи в XVIII в. 

Формирование концепции публичного музея. Музеи и картинные галереи Вели-

кобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. 

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII — первой четверти XVIII 

в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и 

научных учреждений. Иркутский музеум. Коллекционирование в России в конце XVIII — 

первой половине XIX в. 

Практика: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов и 

знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); подготовка 

реферата (проектная работа — презентационное сообщение об одном из известных 

зарубежных музеев (по выбору детей).  

Просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; поиск сайтов и 

знакомство через них с известными отечественными музейными собраниями; домашнее 

задание: самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных музеев 

России (по выбору детей), защита проекта. 

Раздел 4: Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий музей - 

20 часов (10 – теория, 10 – практика) 

Теория: Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в 

Российской Федерации. Частные музеи и музеи, созданные на общественных началах. 

Взаимодействие государственных музеев с частными и общественными. 

Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда 

развития, обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности деятельности 

школьного краеведческого музея. План работы школьною краеведческого музея (планы 

образовательной, экскурсионной, воспитательной, поисковой и научно-исследовательской 

работы). Отчет о деятельности школьного музея. 

Практика: участие в планировании деятельности школьного музея и составлении отчёта о 

выполнении плана работы. 
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Раздел 5: Фонды музея. Работа с фондами - 25 часов (5 – теория, 20 – практика) 

Теория: Определение понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», «музейный 

предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа работы 

школьного краеведческого музея. Научная организация фондов музеев. Состав и 

структура музейных фондов. Пополнение фондов школьного краеведческою музея. 

Использование фондов для организации выставочной работы и проведения экскурсий. 

Учёт фондов школьного музея. Принципы организации фондовой работы в школьном 

краеведческом музее. 

Практика: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; составление учётных 

курточек экспонатов школьного музея. 

Раздел 6: Музейная экспозиция и её виды - 30 часов (10 – теория, 20 – практика) 

Теория: Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», 

«тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные 

материалы (музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели и др.). 

Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, 

исторические отделы краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические 

музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым небом и т. д.). Экспозиции (постоянные и 

временные, тематические) в школьном краеведческом музее. Обновление экспозиций 

школьного краеведческого музея. Тематические экспозиции музея по учебным 

дисциплинам и к памятным датам. 

Практика: участие в подготовке тематической экспозиции школьного музея по учебным 

дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

Раздел 7: Поисково-исследовательская и научная деятельность музея - 30 часов (5 – 

теория, 25 – практика) 

Теория: Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности: разработка научной 

концепции музея; комплектование фондов; изучение музейных предметов и коллекций; 

хранение и охрана фондов; реставрация, музейная педагогика, социально-

психологические исследования; исследования в области истории, теории и методики 

музейного дела. Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого 

музея. 

Практика: участие в поисково-исследовательской деятельности школьного 

краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его деятельности; выполнение 

индивидуального поисково-исследовательского задания. 

Раздел 8: Выставочная деятельность музея. Классификация выставок - 20 часов (5 – 

теория, 25 – практика) 

Теория: Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции 

выставки школьного краеведческого музея. Классификация выставок. Организация 

выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или выездные). 

Практика: участие в подготовке тематической выставки в школьном краеведческом 

музее; домашнее задание; посещение совместно с родителями выставки в своём городе 

или районе, составление паспорта выставки. 

Раздел 9: Культурно-образовательная деятельность музея - 15 часов (7 – теория, 8 – 

практика) 

Теория: Культурно-образовательная деятельность музея и её основные формы. Цели, 

задачи и специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные 

требования: высокий теоретический и методический уровень, актуальность и зани-

мательность, учёт возраста и интересов участников, опора на экспозицию. 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты 

образовательных экскурсий. Особенности культурно-образовательной деятельности 

школьного музея. 
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Практика: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских краеведческих 

заданий в ходе экскурсии в музей (поиск информации по интересующей проблеме на 

стендах экспозиции, формирование вопросов по проблеме для экскурсовода и т. д.). 

Раздел 10: Подготовка и проведение итогового мероприятия - 6 часов (4 – теория, 2 – 

практика) 

Теория: Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого 

участника экспедиции, его вклада в общее дело. 

Практика: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; подготовка докладов; 

оформление экспозиций и выставок; подготовка презентационных материалов и 

видеофильма; проведение школьной краеведческой конференции по итогам летней 

экспедиции. 

Раздел 11. Воспитательная работа - 10 часов (2 – теория, 8 – практика) 

Теория:  

Практика:  

 

2.2. Планируемые результаты обучения 

Обучающиеся должны знать:  

 историю музейного дела; 

 ведущие музеи города и области; 

 жизнь и деятельность выдающихся людей, внесших вклад в развитие музейного 

дела; 

 основы музееведческой деятельности; 

 методику проведения поисково-исследовательской работы; 

 основные термины, применяемые в музейном деле. 

Обучающиеся должны уметь: 

 общаться с людьми; 

 вести исследовательские краеведческие записи; 

 систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал; 

 оформлять его и хранить; 

 вести элементарную поисковую и научно-исследовательскую работу. 

При реализации программы результатом обучения должно стать развитие у 

обучающихся следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет формироваться: 

 чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

 интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

 способности к саморазвитию, готовности к обучению. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 умение 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 достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 
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 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

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 речи в процессе выступления 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в музейной терминологии; 

 определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды; 

 составлять план поисково-исследовательского проекта; 

 заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

 проектировать простую экспозицию; 

 комплектовать материал для выставки; 

 составлять текст экскурсии к выставке; 

 ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве;  

 оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие 

записи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) музея; 

 готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) музею. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1 Учебный план 

№ Название разделов, тем 
Количество часов Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации всего теория практика 

1 
Раздел 1.  Основные понятия и 

термины музееведения 
12 6 6 

 

2 

Раздел 2.  Что такое музей? 

Музееведение как научная 

дисциплина 

13 7 6 

 

3 

Раздел 3.  История музейного дела за 

рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

34 20 14 

 

4 

Раздел 4.  Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

17 8 9  

5 
Раздел 5.  Фонды музея. Работа с 

фондами 
27 7 20  
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6 
Раздел 6.  Музейная экспозиция и её 

виды 
32 10 22  

7 

Раздел 7.  Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

26 6 20  

8 
Раздел 8.  Выставочная деятельность 

музея. Классификация выставок 
24 8 16  

9 
Раздел 9.  Культурно-

образовательная деятельность музея 
8 4 4  

10 
Раздел 10.  Подготовка и проведение 

итогового мероприятия 
9 4 5  

11 Раздел 11.  Воспитательная работа 9 3 6  

Итого 216 211 83  

 

3.2 Календарный учебный график  

месяц 

 

раздел 
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ь 
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о
я
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р
ь 
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р
ь
 

я
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в
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ь 

ф
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р
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ь
 

м
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т 

ап
р
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ь 

м
ай

 

И
Т

О
Г

О
 

Раздел 1 12                 12 

Раздел 2 1 12               13 

Раздел 3   14 20             34 

Раздел 4     4 13           17 

Раздел 5       14 13         27 

Раздел 6         6 22 4     32 

Раздел 7             22 4   26 

Раздел 8               22 2 24 

Раздел 9                 8 8 

Раздел 10                 14 14 

Раздел 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Всего 14 27 25 28 20 23 27 27 25 216 

 

3.3 Оценочные материалы 

Данная программа предусматривает следующие методы отслеживания 

результативности обучающихся: 

1. Информационно-констатирующие (беседа, анкетирование, наблюдение) 

2. Продуктивные (поисково-исследовательские работы, выставки, экспозиции, 

экскурсии, сценарии мероприятий, тестовые задания) 

Проводятся следующие педагогические и психологические диагностики по оценке 

результативности программы: 

1. Тестирование на выявление уровня знаний воспитанников по основным 

дисциплинам программы (начало и конец года); 

2. Изучение уровня сформированности качеств личности и гражданской зрелости у 

старшеклассников по методике М.И. Шиловой; 

3. Изучение ценностных ориентаций воспитанников по методике М. Рокича; 

4. Экспресс-диагностика, позволяющая выявить затруднения и способы их 

ликвидации; 

5. Оценка личностных достижений воспитанников (проводится по результатам 

деятельности воспитанников); 

6. Удовлетворенность воспитанников, педагогов и родителей жизнедеятельностью 

объединения и результатами воспитательного процесса. 
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3.4 Методические материалы 

Методической основой форм, методов и технологий обучения является идея 

личностно-ориентированного, развивающего обучения, способствующего саморазвитию и 

самореализации личности на основе ее деятельностного развития. В учебно-

воспитательном процессе применятся элементы следующих педагогических технологий: 

 личностно-ориентированные педагогические технологии (изучение возможностей 

и интересов обучающихся, педагогическая поддержка, создание ситуации успеха и т.д.); 

 игровые технологии (ролевые игры, игры-тренинги); 

 технология проблемного обучения (рассмотрение проблемных ситуаций); 

 проектная технология; 

 технология дифференциации и индивидуализации обучения (определение 

индивидуальных тем поисково-краеведческой, экскурсионной работы); 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технология КТД (проведение мероприятий для учащихся младшего и среднего 

звена). 

Организация образовательно-воспитательного процесса в объединении строится на 

применении разнообразных методов обучения: 

 репродуктивные (усвоение и воспроизведение понятий), 

 словесные (беседа, рассказ), 

 практические (подготовка и проведение экскурсии, Урока мужества и т.д.), 

 частично-поисковые и поисковые (индивидуальный и коллективный поиск 

информации, фактов), 

 творческие (создание оригинальных сценариев, буклетов и т.д.), 

 проектный (защита экспозиции, экскурсионного маршрута), 

 стимулирования и мотивации (создание благоприятного психологического 

микроклимата, поощрение). 

Эффективными и педагогически целесообразными при реализации данной 

программы являются следующие формы проведения занятий: 

 беседа, 

 дискуссия, 

 лекция, 

 акция, 

 викторина, 

 экскурсия, 

 встречи с интересными людьми. 

 

3. Иные компоненты 

4.1. Условия реализации программы 

Главными условиями реализации программы являются наличие музея, 

обладающего полноценной экспозицией, и личность педагога, имеющего активную 

жизненную позицию, определенный уровень необходимых знаний, умений и навыков, 

способного заинтересовать ребенка и побудить его к самостоятельной деятельности. 

Неоценимым организационным и информационным ресурсом реализации 

программы является взаимодействие с государственными учреждениями (музеи, архив, 

ОУ), предприятиями города и общественными организациями (Советы ветеранов войны и 

локальных конфликтов), которое позволяет повысить эффективность реализации данной 

программы. 

Для успешной работы детского объединения и обеспечения предполагаемых 

результатов также необходимо наличие: 

 специализированной и методической литературы; 
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 доступа к информационным каналам в Интернете, освещающим вопросы, 

предусмотренные программой; 

 соответствующей материально-технической базы (компьютер, аудио- и 

видеоаппаратура, диктофон, канцелярские принадлежности) 

 

3.2 Список литературы 

 

4.2.1 Основная литература для руководителя музея 

1. Сейненский А.Е. Музей воспитывает юных. - М., Просвещение, 1999. 

2. Сотникова, С. И. Музеология: пособие для вузов / С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. 

– 192 с. 

3. Столяров, Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика: учебное пособие / 

Б.А. Столяров. – М.: Высш. шк., 2004 – 216 с. 

4. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела: теория и практика / Л.М. Шляхтина. – М., 

2005. – 183 с. 

5. Юренева, Т.Ю. Музееведение: учебник для высшей школы / Т. Ю. Юренева. – М., 

2003. – 500 с. 

 

4.2.2 Основная литература для обучающихся и их родителей 

1. Ионина Н.А. Сто великих музеев мира. – М., Вече, 1999. 

2. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами музейной 

педагогики для младших воспитанников. – М., Гуманитарный издательский центр, 

2000. 

 

4.2.3 Дополнительная литература 

1. Галкина, Т. В. Краткий словарь музейных терминов: учебно-методическое пособие 

для специализации 032614 «Историческое краеведение и музееведение» на 

исторических факультетах педагогических университетов / Т. В. Галкина, О. О. 

Петунина. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2004. – 16 с. 

2. Галкина, Т. В. Музееведение: основы создания экспозиции: учебно-методическое 

пособие для специализации 032614 «Историческое краеведение и музееведение» на 

исторических факультетах педагогических университетов / Т. В. Галкина. – Томск: 

Изд-во ТГПУ, 2004. – 56 с. 

3. Музей и его аудитория. Маркетинговая стратегия: Сборник трудов творческой 

лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного дела АПРИКТ. Вып. 7. – М.: 

Издательство ИКАР, 2006. – 223 с. 

4. Музей и нематериальное культурное наследие: Сборник трудов творческой 

лаборатории «Музейная педагогика» кафедры музейного дела АПРИКТ. Вып. 6. – М.: 

Издательство ИКАР, 2005. – 196 с. 

5. Музейные фонды и экспозиции в научно-образовательном процессе: Материалы 

Всероссийской научной конференции. – Томск, 18-20 марта 2002 г. / Отв. ред. Э. И. 

Черняк. – Томск: Изд-ва Том. ун-та, 2002 – 420 с. 

6. Поляков, Т. П. Мифология музейного проектирования / Т. П. Поляков. – М., 2003. 

7. Российская музейная энциклопедия / ред. кол.: Янин В. Л. (предс.) и др. – М.: 

Прогресс, 2005. – 845 с. 

8. специализации 032614 «Историческое краеведение и музееведение» на исторических 

факультетах педагогических университетов / Т.В. Галкина. – Томск: Изд-во ТГПУ, 

2004. – 32 с. 

9. Хадсон, К. Влиятельные музеи. / К. Хадсон. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 

2000 – 196 с. 
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3.3 Календарный учебно-тематический план 

№ Дата Название темы занятия 
Объём 

часов 
Форма занятия 

Форма 

аттестации 

(контроля) 

1.  15.09.21 

Раздел 1. Основные понятия и 

термины музееведения. Входная 

диагностическая работа  

2 

беседа тестирование 

2.  17.09.21 
Раздел 1. Основные понятия и 

термины музееведения 
2 

беседа устный опрос 

3.  20.09.21 
Раздел 1. Основные понятия и 

термины музееведения 
2 

беседа, поиск 

информации в 

сети Интернет 

письменный 

опрос 

4.  22.09.21 
Раздел 1. Основные понятия и 

термины музееведения 
2 

беседа, поиск 

информации в 

сети Интернет 

устный опрос 

5.  24.09.21 
Раздел 1. Основные понятия и 

термины музееведения 
2 

беседа, поиск 

информации в 

сети Интернет 

письменный 

опрос 

6.  27.09.21 

Раздел 1. Основные понятия и 

термины музееведения. Раздел 

11. Воспитательная работа 

2 

беседа, поиск 

информации в 

сети Интернет 

тестирование 

7.  29.09.21 

Раздел 2. Что такое музей? 

Музееведение как научная 

дисциплина 

2 

познавательная 

беседа 

устный опрос 

8.  01.10.21 

Раздел 2. Что такое музей? 

Музееведение как научная 

дисциплина 

2 

познавательная 

беседа 

устный опрос 

9.  04.10.21 

Раздел 2. Что такое музей? 

Музееведение как научная 

дисциплина 

2 

познавательная 

беседа 

викторина 

10.  06.10.21 

Раздел 2. Что такое музей? 

Музееведение как научная 

дисциплина 

2 

познавательная 

беседа 

кроссворд 

11.  08.10.21 

Раздел 2. Что такое музей? 

Музееведение как научная 

дисциплина  

2 

познавательная 

беседа 

устный опрос 

12.  11.10.21 

Раздел 2. Что такое музей? 

Музееведение как научная 

дисциплина 

2 

познавательная 

беседа 

викторина 

13.  13.10.21 

Раздел 2. Что такое музей? 

Музееведение как научная 

дисциплина 

Раздел 3. История музейного 

дела за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

 

познавательная 

беседа 

устный опрос 

14.  15.10.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

познавательная 

беседа 

устный опрос 

15.  18.10.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

письменный 

опрос 
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16.  20.10.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

лекция письменный 

опрос 

17.  22.10.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

лекция реферат, 

презентация 

18.  25.10.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

письменный 

опрос 

19.  27.10.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

лекция устный опрос 

20.  29.10.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

Раздел 11. Воспитательная работа 

2 

лекция викторина 

21.  01.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

кроссворд 

22.  03.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

лекция устный опрос 

23.  05.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование.  

2 

лекция устный опрос 

24.  08.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

устный опрос 

25.  10.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

практическое 

занятие 

реферат, 

презентация 

26.  12.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

практическое 

занятие 

реферат, 

презентация 

27.  15.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

практическое 

занятие 

реферат, 

презентация 

28.  17.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

практическое 

занятие 

реферат, 

презентация 

29.  19.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

практическое 

занятие 

реферат, 

презентация 

30.  22.11.21 

Раздел 3. История музейного дела 

за рубежом, в России. 

Коллекционирование. 

2 

практическое 

занятие 

реферат, 

презентация 

31.  24.11.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

2 

практическое 

занятие 

реферат, 

презентация 

32.  26.11.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

2 

лекция тестирование 
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33.  29.11.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

Раздел 11. Воспитательная работа 

2 

лекция устный опрос 

34.  01.12.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

2 

лекция письменный 

опрос 

35.  03.12.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

2 

лекция работа по 

карточкам 

36.  06.12.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

2 

лекция квиз 

37.  08.12.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

2 

практическое 

занятие 

тестирование 

38.  10.12.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

2 

практическое 

занятие 

устный опрос 

39.  13.12.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

 

практическое 

занятие 

устный опрос 

40.  15.12.21 

Раздел 4. Музейная сеть и 

классификация музеев. Школьный 

краеведческий музей 

Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 

2 

практическое 

занятие 

работа по 

карточкам 

41.  17.12.21 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

практическое 

занятие 

реферат, 

презентация 

42.  20.12.21 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

познавательная 

беседа 

тестирование 

43.  22.12.21 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

познавательная 

беседа 

устный опрос 

44.  24.12.21 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

познавательная 

беседа 

письменный 

опрос 

45.  27.12.21 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

46.  29.12.21 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

47.  31.12.21 

Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 

Раздел 11. Воспитательная 

работа 

2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

48.  10.01.22 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

49.  12.01.20 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

50.  14.01.20 Раздел 5. Фонды музея. Работа с 2 работа с фондом составление 
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фондами музея учетной карточки 

фондов музея 

51.  17.01.20 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

52.  19.01.20 
Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 
2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

53.  21.01.20 

Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами.  

 

2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

54.  24.01.20 

Раздел 5. Фонды музея. Работа с 

фондами 

Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 

2 

работа с фондом 

музея 

составление 

учетной карточки 

фондов музея 

55.  26.01.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды  
2 

работа с фондом 

музея 

лабораторный 

практикум 

56.  28.01.22 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

лекция с 

элементами 

беседы 

устный опрос 

57.  31.01.22 

Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 

Раздел 11. Воспитательная 

работа 

2 

лекция с 

элементами 

беседы 

письменный 

опрос 

58.  02.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

лекция с 

элементами 

беседы 

работа по 

карточкам 

59.  04.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

лекция с 

элементами 

беседы 

работа по 

карточкам 

60.  07.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

лекция с 

элементами 

беседы 

работа по 

карточкам 

61.  09.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

лекция с 

элементами 

беседы 

работа по 

карточкам 

62.  11.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

лекция с 

элементами 

беседы 

работа по 

карточкам 

63.  14.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

64.  16.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

65.  18.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

66.  21.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

67.  23.02.22 Раздел 6. Музейная экспозиция и 2 практическое распределение 
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её виды занятие экспозиций и 

поиск материала 

68.  25.02.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

69.  28.02.20 

Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 

Раздел 11. Воспитательная 

работа 

2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

70.  02.03.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

71.  04.03.20 
Раздел 6. Музейная экспозиция и 

её виды 
2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

72.  07.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

практическое 

занятие 

распределение 

экспозиций и 

поиск материала 

73.  09.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

лекция с 

элементами 

беседы 

работа по 

карточкам 

74.  11.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

лекция с 

элементами 

беседы 

работа по 

карточкам 

75.  14.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

лекция с 

элементами 

беседы 

работа по 

карточкам 

76.  16.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

лекция с 

элементами 

беседы 

устный опрос 

77.  18.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

лекция с 

элементами 

беседы 

устный опрос 

78.  21.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

лекция с 

элементами 

беседы 

устный опрос 

79.  23.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

поисковая 

работа 

выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательско

го задания. 

80.  25.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

поисковая 

работа 

выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательско

го задания. 

81.  28.03.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

поисковая 

работа 

выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательско

го задания. 

82.  30.03.22 Раздел 7. Поисково- 2 поисковая выполнение 
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исследовательская и научная 

деятельность музея 

Раздел 11. Воспитательная 

работа 

работа индивидуального 

поисково-

исследовательско

го задания. 

83.  01.04.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

поисковая 

работа 

выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательско

го задания. 

84.  04.04.20 

Раздел 7. Поисково-

исследовательская и научная 

деятельность музея 

2 

поисковая 

работа 

выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательско

го задания. 

85.  06.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

поисковая 

работа 

выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательско

го задания. 

86.  08.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

познавательная 

беседа 

реферат, 

презентация 

87.  11.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

познавательная 

беседа 

тестирование 

88.  13.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

познавательная 

беседа 

устный опрос 

89.  15.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

экскурсия письменный 

опрос 

90.  18.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

экскурсия работа по 

карточкам 

91.  20.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

экскурсия устный опрос 

92.  22.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

практическое 

занятие 

участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в 

школьном музее 

93.  25.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

практическое 

занятие 

участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в 

школьном музее 

94.  27.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

практическое 

занятие 

участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в 

школьном музее 
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95.  29.04.20 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

Раздел 11. Воспитательная 

работа 

2 

практическое 

занятие 

участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в 

школьном музее 

96.  02.05.22 

Раздел 8. Выставочная 

деятельность музея. 

Классификация выставок 

2 

практическое 

занятие 

участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в 

школьном музее 

97.  04.05.20 

Раздел 9. Культурно-

образовательная деятельность 

музея 

2 

практическое 

занятие 

участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в 

школьном музее 

98.  06.05.20 

Раздел 9. Культурно-

образовательная деятельность 

музея 

2 

беседа устный опрос 

99.  09.05.22 

Раздел 9. Культурно-

образовательная деятельность 

музея 

2 

беседа устный опрос 

100.  11.05.20 

Раздел 9. Культурно-

образовательная деятельность 

музея 

2 

беседа изготовление 

стенда 

101.  13.05.20 

Раздел 10. Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия 

2 

поиск 

информации 

изготовление 

стенда 

102.  16.05.20 

Раздел 10. Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия 

2 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов 

103.  18.05.20 

Раздел 10. Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия 

2 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов 

104.  20.05.20 

Раздел 10. Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия. Итоговое 

тестирование 

2 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов 

105.  23.05.20 Раздел 10. Подготовка и 2 групповая и подготовка 
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проведение итогового 

мероприятия.  

 

индивидуальная 

работа 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов 

106.  25.05.21 

Раздел 10. Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия.  

 

2 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов 

107.  27.05.21 

Раздел 10. Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия.  

 

2 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов 

108.  30.05.22 

Раздел 10. Подготовка и 

проведение итогового 

мероприятия.  

Раздел 11. Воспитательная 

работа 

2 

групповая и 

индивидуальная 

работа 

подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов 
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Приложение 1 

Контрольно-диагностические материалы. 

Лабораторный практикум 

Цель: закрепление знаний работы с документацией школьного музея. 

Форма занятия: групповая и индивидуальная. 

Оборудование: документация музея. 

 

Примерный перечень вопросов в начале занятий: 

1. Понятие музей, музееведение. 

2. Объект, предмет и метод музееведения. 

3. Структура музееведения. 

4. Музейный предмет и его свойства. 

5. Музейный предмет. Изучение музейного предмета. 

6. Социальные функции музея. 

7. Классификация музеев. 

8. Музеи исторического профиля. 

9. Музеи художественного профиля. 

10.Музеи естественнонаучного профиля. 

11.Мемориальные музеи. 

12.Коллекционирование в Античную эпоху. 

13.Коллекционирование в Средние века. 

14.Исторические предпосылки возникновения музеев. 

15.Музеи Западной Европы с XVII веке. 

16.Музеи Западной Европы с XVIII веке. 

17.Возникновение музеев в России (XVIII век). 

18.Развитие европейских музеев в XIX веке. 

19.Особенности возникновения и развития музеев в странах Америки, Африки и 

Азии. 

20.Музеи мира в XX веке. 

22.Государственная музейная сеть и её современное состояние. 

23.Основные направления и виды научно-исследовательской работы в музее. 

24.Фонды музея. Научная организация фондов музея. 

25.Комплектование фондов музея. 

26.Учёт музейных фондов. 

27.Хранение музейных фондов. 

28.Музейная экспозиция. Основные понятия. 

29.Методы построения экспозиции. 

30.Экспозиционные материалы. 

31.Научное проектирование экспозиции. 

32.Научная концепция выставки. 

33.Художественное проектирование экспозиции. 

34.Культурно-образовательная деятельность музеев. 

 

 Перечень примерных вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

1. Художественные коллекции Эрмитажа (Санкт-Петербург). 

2. Художественные шедевры Третьяковской галереи (Москва). 

3. Музеи Московского Кремля. 

4. Музей-заповедник «Ясная поляна» Л.Н. Толстого (Тульская область). 

5. Крейсер «Аврора» - военно-исторический музей (Санкт-Петербург). 

6. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (Москва). 

7. Петродворец под Санкт-Петербургом. 

8. Музей-квартира А.С. Пушкина в Москве. 
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9. Музей В.В. Маяковского в Москве. 

10. Музей С.А. Есенина в селе Константинове (Рязанская область). 

11. Детский музей Буратино в Москве. 

12. Зоологический музей Томского государственного университета. 

13. Минералогический музей г. Миасса. 

14. Формы проведения культурно-образовательных программ в музеях. 

15. Театрализация игровых программ в музее. 

16. Лувр. 

17. Британский национальный музей. 

18. Галерея Уффици во Флоренции (Италия). 

19. Пинакотека в Мюнхене (Германия). 

20. Дрезденская галерея (Германия). 

21. Метрополитен-музей (США). 

22. Лондонский Тауэр (Великобритания). 

 

Примерная тематика рефератов, сообщений. 

1.Создание Петровской Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. 

1. Формирование коллекций Государственного исторического музея в Москве. 

2. История создания Алмазного фонда России. 

3. Сегодняшний день греческих музеев. 

4. Развитие военно-исторических музеев России. 

5. Создание первых художественных музеев России. 

6. Классификация российских музеев в России в ХIХ в. 

7. Создание музеев-заповедников в России. 

8. Создание первых экологических музеев в России. 

9. Создание средовых музеев в России. 

10. Специфика работы политехнического музея. 

11. Специфика работы зоологического музея. 

12. Специфика работы естественнонаучного музея. 

13. Возникновение новых типов музеев в XX в. 

14. Развитие методов музейного проектирования. 

15. Развитие экспозиционных музейных принципов. 

16. История возникновения музеев в Иркутской области. 

17. История создания музейной сети в Иркутской области. 

18. История создания музеев заводов, фабрик в Иркутской области. 

19. Первые археологические коллекции краеведческого музея в Иркутске, Зиме. 

20. Тематика школьных музеев России.  
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