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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная  общеразвивающая   программа   по   краеведению 

«Юные музееведы» туристско-краеведческой направленности. 

Актуальность программы заключается в комплексном изучении 

деятельности школьных музеев, направленной на раскрытие основных 

направлений деятельности школьных музеев. Программа значима, в первую 

очередь, для активистов школьных музеев, которые смогут получить по ней не 

только теоретические знания, но и  применить их на практике. Обучаясь по 

программе «Юные музееведы», учащиеся изучают основные направления 

работы школьных музеев: поисковое, экспозиционное, фондовое, 

экскурсионное. 

           В дополнительной общеразвивающей программе «Юные музееведы» 

повышенное внимание уделяется практической работе, где учащиеся учатся 

проектировать и составлять экспозиции, проводить экскурсии, овладевают 

навыками поисковой работы в рамках деятельности школьного музея, учатся 

грамотной работе с учётной документацией. 

              Адресат программы: программа разработана для активистов школьных 

музеев в возрасте 14 -15 лет, которые проявляют интерес к изучению музейного 

дела. 

 Объем программы: 34 часа. 

 Формы организации образовательного процесса: групповые занятия. 

 Срок освоения программы: 1год. 

 Режим занятий: 1 раза в неделю на 1 час. 

 Школьные музеи как форма образовательной и воспитательной работы 

создаются  по инициативе учащихся и педагогов школы. Они возникают как 

ответ на социальный заказ, который поступает образовательному учреждению 

от представителей ученической, родительской или педагогической 

общественности, и, как результат, в музеях школы обучающиеся занимаются 

поиском, хранением, изучением и систематизацией подлинных памятников 

истории, культуры, природы родного края, различных предметов и документов.  

  Принципиальное отличие новых стандартов от ныне действующих 

заключается в том, что основной целью является не предметный, а личностный 
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результат. Во главу ставится личность ребенка, ее развитие, а не набор 

информации, обязательной для изучения. Любой музей для взрослого – это 

место, где хранятся бесценные коллекции, собранные человечеством за сотни 

лет, а для ребенка это, прежде всего, мир неизвестных ему вещей. Сделать этот 

мир близким и понятным для учащихся, и есть задача курса внеурочной 

деятельности «Юные музееведы». Занятия направлены на формирование у 

школьников устойчивого интереса к музееведческой деятельности.  

   Во время изучения курса будут организованы посещения музеев 

города, знакомство  с приемами  экспонирования, атрибутикой и 

художественным оформлением. Содержание программы включает вопросы 

музееведения, основ поисковой и исследовательской деятельности, 

предполагает освоение летописного жанра, помогает объяснить те явления 

истории и культуры, которые должны присутствовать в жизни каждого 

человека и открывать ему путь в  мир истории жизни. Программа «Юные 

музееведы» 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. 

    Данная программа направлена на приобщение детей к историческому 

прошлому и настоящему родного края, посёлка, школы, что имеет большое 

воспитательное значение.  

    Сегодня как никогда ясно, что без воспитания патриотизма у 

подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании мы 

не  сможем уверенно двигаться вперёд.  С раннего возраста человек начинает 

осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей Родины.  

     По окончанию обучения по программе дети должны знать историю 

музейного дела, историю школы, жизнь и деятельность знаменитых учителей, 

выпускников школы, основы музееведческой деятельности, методику 

проведения поисково-исследовательской работы, основные термины, 

применяемые в музейном деле. 

      Выпускники 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. Подведение  

итогов  деятельности  рекомендуется   организовать   в   различных формах 
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общественной презентации (выставка, экскурсия, предметная неделя, конкурс 

экскурсоводческого мастерства, краеведческая конференция). 

 

1.2.    Цель программы 

 

      Цель: развитие умений работы с музейными предметами у учащихся 

через изучение деятельности школьных  музеев. 

     Задачи: 

1. обучать основам музейного дела через школьное музееведение; 

2. развивать интерес к историческому краеведению; 

3. способствовать воспитанию бережного отношения к объектам историко-  

культурного наследия. 

4. Содействовать социализации и воспитанию творческой личности 

     воспитанника средствами музея. 

5.     Создавать условия для гражданского и патриотического 

              воспитания  учащихся посредством музейной деятельности.  

          

Механизм реализации программы: 

 

        Изучение символики России, Кузбасса, г. Тайги. Проведение 

поисковой работы по сбору материалов. 

 

Основные направления работы: 

 

1. Усвоение теоретических знаний; 

2. Формирование практических   навыков 

 

Формы и методы работы 

 

        Формы занятий: лекции, беседы, экскурсии, викторины. В процессе 

реализации программы используются разнообразные методы обучения:  

1. Словесный – передача необходимой для дальнейшего обучения информации.  

2. Наглядный – просмотр видеофильмов, слайдов, открыток и альбомов, 

посещение экспозиций,  выставок, музеев. 

3. Поисковый – сбор информации по интересующей теме. 
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4.Исследовательский – изучение документальных и вещественных предметов 

из различных фондов с целью анализа и создания новых экспозиций школьного 

музея.  

 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы: зачет, 

написание исследовательских работ. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

        По окончанию обучения по данной рабочей программе 

обучающиеся должны знать:  

-историю своего народа; 

-историю своего края; 

-как сохранить прошлое для будущих потомков; 

-историю родного района и республики;  

-как правильно пополнять материальный запас музея. 

Должны уметь:  

- правильно оформлять исследовательскую работу;  

-проводить беседы с местным населением; 

-самостоятельно собирать и обрабатывать исторический материал;  

- проводить экскурсии по школьному музею; 

- описывать и проводить паспортизацию музейных экспонатов. 

Способы проверки ожидаемых результатов: беседа, викторина, зачёт, 

написание и защита исследовательских работ. 

словесные, наглядные, практические проектно-исследовательская 

деятельность, активные методы обучения: поисковая деятельность, публичные 

выступления, использование Интернета. 

В зависимости от содержания занятий форма учебной работы может 

быть: 

лекционной (обзорные беседы, доклады педагога и участников кружка ДО);  

семинарской (обучение навыкам по сбору историко-краеведческого материала;  

научно-исследовательской (изучение и классификация собранных материалов,  

работа с письменными источниками, подготовка докладов);  

оформительской (изготовление отчётов, иллюстрированных фотографиями, 

создание презентаций);  

организаторской массовой (проведение игр, конкурсов на краеведческие темы). 
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Итоги работы (виды и форма контроля) подводятся следующим 

образом: 

- проведение экскурсий в школьном музее, 

- встречи с интересными людьми, 

- выступления членов кружка на занятиях, 

- реализация социальных проектов. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный  план 

 

№п/п Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

контрол

я 

Всего Теория Прак 

тика 

1. Раздел 1. Школьный музей

 и его 

особенности 

         8 4 4  

1.1. Понятие «школьный музей».  

Профили школьных музеев 

2 1 1 Самосто

я 

тельная 

работа 

1.2. Фонды музея и их значение 2 1 1 Самосто

я 

тельная 

работа 

1.3 Паспорт экспоната  2 1 1 Опрос 

1.4 Составление тематико-

экспозиционного плана 

2 1 1 Практи 

ческое 

занятие 

 2. Раздел 2. История появления 

школьных музеев Кемеровской 

области 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2.1. История появления и

 развития школьных

2 1 1 Зачёт 
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  музеев 

 Кемеровской 

области 

2.2. Школьные музеи города Тайги 2 1 1 Игра 

3. Раздел 3. Поисковая

 работа  

в школьном музее 

4 2 2  

3.1. Документальный поиск 2 1 1 Практи 

ческое 

занятие 

3.2. Экспедиция как форма поисковой 

деятельности.  

2 1 1 Практи 

ческое 

занятие 

4. Раздел 4. Фондовая

 работа в 

Школьном музее 

4 2 2  

4.1. Комплектование фондов

 школьного 

музея 

2 1 1 Зачёт 

4.2. Учёт и хранение музейных 

предметов 

2 1 1 Зачёт 

5. Раздел 5. Экскурсионная работа  

в школьном музее 

4 2 2  

5.1. Особенности проведения экскурсий 

в школьном музее. Экскурсионная 

методика 

2 1 1 Самосто

я 

тельная 

работа 

5.2 Виртуальная экскурсия 2          1 1 Самосто

я 

тельная 

работа 

6. Раздел 6. Экспозиционная работа 

в 

школьном музее 

6        3 3  
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6.1. Методы построения экспозиции 2       1 1 Самосто

я 

тельная 

работа 

6.2. Организация выставок в школьном 

музее 

2       1 1 Самосто

я   

тельная 

работа 

6.3 Культурно-образовательная 

деятельность музея. Цели, задачи,  

специфика культурно-

образовательной деятельности  

музея. 

2       1 1 Опрос 

7. Раздел 7. Исследовательская работа 

в школьном музее 

4        2 2  

7.1. Написание исследовательской 

работы о значимых личностях г. 

Тайги, Кузбасса  

 

2         1 1 Самосто

я 

тельная 

работа 

7.2. Особенности работы с 

презентацией при подготовке к 

выступлению 

2         1 1 Самосто

я   

тельная 

работа 

Итого: 34        17          17  

 

1.4 Содержание учебного  плана 

 

Раздел  1. Школьный музей и его особенности. 

 

Тема1.1. Понятие «школьный музей». Профили школьных музеев 

Теория: История школьных музеев России. Социальные функции 

школьного музея. 

Профили школьных музеев: исторический; естественнонаучный, 

мемориальный, 

комплексно-краеведческий, технологический; экологический. 
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Практика: Работа с карточками по выбору профиля и направления 

деятельности музея. 

Формы контроля: Самостоятельная работа «Школьный музей и его 

особенности». 

 

Тема 1.2 Фонды музея и их значение 

Теория: Какие бывают фонды музея. Значение фондов музея для сохранения  

истории. 

 Практика: Ознакомление с фондами музея школы. 

 Формы контроля: Самостоятельная работа «Фонды школьного музея» 

 

Тема 1.3 Паспорт экспоната 

Теория: Для чего нужен паспорт экспоната. Особенности паспорта экспоната. 

Бланк    

паспорта 

Практика: Ознакомление с паспортами экспонатов 

Формы контроля: Опрос  «Как  и для чего заполняется паспорт экспоната» 

 

Тема 1.4 Составление тематико-экспозиционного плана 

Теория  Как и для чего составляется тематико-экспозиционный план.  

Практика  Ознакомление с тематико-экспозиционными планами действующих 

выставок.  

Формы контроля   Практическое занятие «Составление тематико-экспозиционного 

плана и оформление  выставки согласно плана» 

 

Раздел 2. История появления школьных музеев Кемеровской области. 

Тема 2.1. История появления и развития школьных музеев Кемеровской 

области  

Теория: Этапы исторического развития музеев образовательных 

учреждений 

Кемеровской области. 

Практика: Составление карточек  с основными историческими датами 

школьных музеев Кемеровской области. 

Формы контроля: Зачёт по теме «История появления и развития школьных 

музеев Кемеровской области». 
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Тема 2.2. Школьные музеи города Тайги 

Теория: История появления и развития школьных музеев города Тайги   

Практика: Особенности музеев школ города тайги. Виртуальная экскурсия   

Формы контроля: Игра «Определи музей учебного заведения города Тайги  

по направлениям его деятельности».     

 

Раздел 3. Поисковая работа в школьном музее. 

Тема 3.1. Документальный поиск. Особенности поисковой работы 

школьного музея. 

Теория: Виды поисковой работы в

 школьном музее. 

Источники сбора информации. Документальный поиск  

Практика: Игра «Поиск информации по печатным документам и 

документам,  

опубликованным в интернет». 

Формы контроля: Практическое занятие «Поиск документов о 

родственниках  

на сайте «Подвиг народа». 

Тема  3.2. Экспедиция как форма поисковой деятельности. 

Теория: Виды экспедиций в школьном музее и их особенности. 

Особенности 

работы с нормативной документацией во время экспедиций. Правила 

работы  

с объектами поисковой деятельности во время экспедиций. 

Практика: Игра «Экспедиция как форма поиска». 

Формы контроля: Викторина по теме «Экспедиция как форма поисковой    

деятельности». 

 

Раздел 4. Фондовая работа в школьном музее. 

Тема 4.1. Комплектование фондов школьного музея. 

Теория: Правила и этапы комплектования фондов школьного музея. Акты 

приёма и передачи музейных предметов. 

Практика: Заполнение актов приёма и передачи музейных  предметов. 

Формы контроля: Зачёт по теме «Комплектование фондов школьного 
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музея». 

 

Тема 4.2. Учёт и  хранение музейных предметов. 

Теория: Инвентарная книга. Коллекционная опись. Обеспечение 

сохранности музейных предметов. 

Практика: Заполнение инвентарной книги. 

Формы контроля: Зачёт по теме «Учёт и хранение музейных  предметов». 

 

Раздел 5. Экскурсионная работа в школьном музее. 

Тема 5.1. Особенности проведения экскурсий в школьном музее. 

Теория: Работа с детской, взрослой и разновозрастной аудиторией во 

время проведения экскурсии. Обзорная и тематические экскурсии в школьном  

музее. 

 Практика: Проведение экскурсии на заданную тематику с учётом 

особенностей 

аудитории. 

Формы контроля: Самостоятельная работа «Особенности проведения 

экскурсий в школьном музее». 

 

Тема 5.2. Виртуальные экскурсии 

Теория: Особенности виртуальных экскурсий. Методы создания 

виртуальных 

экскурсий.  

Практика: Создание виртуальной мини-экскурсии 

Формы контроля: Самостоятельная работа «Виртуальная мини-

экскурсия». 

 

Раздел 6. Экспозиционная работа в школьном музее. 

 

Тема 6.1. Методы построения   экспозиции. 

Теория: Тематическая,  систематическая,  монографическая,   

ансамблевая  экспозиции.  Концепция экспозиции. Этикетаж. 

Практика: Составление мини-экспозиции. 

Формы контроля: Самостоятельная работа «Экспозиционная работа  

в школьном музее». 
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Тема 6.2. Организация выставок в школьном музее. 

Теория: Типы выставок. Выставочная экспозиция. Выездная выставка.  

Практика: Организация выставки. 

Формы контроля: Самостоятельная работа «Организация выставок в 

школьном музее». 

 

 

Тема 6.3. Культурно-образовательная деятельность музея. Цели, задачи,  

специфика культурно-образовательной деятельности музея. 

Теория:  Как различные музеи осуществляют культурно-образовательную 

деятельность. 

Практика: Определение культурно-образовательной деятельности различных 

музеев  через знакомство с их сайтами 

Формы контроля: Опрос на тему «Культурно-образовательная деятельность 

музея.  

Цели, задачи, специфика культурно-образовательной деятельности музея» 

 

Раздел 7. Исследовательская работа в школьном музее. 

 

Тема 7.1. Написание исследовательской работы о значимых личностях г. 

Тайги,  

Кузбасса. 

Теория: Основные этапы написания исследовательской работы: Проблема. 

Тема. 

Актуальность. Цель исследования. Задачи исследования. Новизна. 

Выводы.  

Правила написания тезисов, статьи, доклада выступления. Правила работы  

с библиографией. Оформление ссылок. Составление приложения. 

Подготовка  

к публичной защите. 

Практика: Написание исследовательской работы. 

Формы контроля: Самостоятельная работа «Написание исследовательской 

работы». 
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Тема 7.2. Особенности работы с презентацией при подготовке к 

выступлению. 

Теория: Знакомство с программой Microsoft Power Point по 

созданию 

презентаций Определение ключевых моментов доклада выступления. 

Практика: Составление презентации. 

Формы контроля: Самостоятельная работа «Особенности работы с 

презентацией при подготовке к выступлению». 

 

1.5Планируемые результаты обучения 

 

По окончании курса обучения учащиеся знают:  

− особенности школьного музея;  

− историю школьных музеев Кемеровской области и г. Тайги; 

− особенности поисковой, экспозиционной, экскурсионной и фондовой 

работы  

   в школьном музее; 

 

По окончании курса обучения учащиеся владеют: 

− принципами организации экспозиционной работы в школьном музее; 

− правилами работы с нормативной документацией школьного музея; 

− методикой проведения экскурсий в школьном музее; 

 

По окончании курса обучения учащиеся умеют: 

- расширять кругозор и культурный опыт, формировать умение 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

- создавать свои творческие исследовательские проекты (выставки, 

тематико-экспозиционные планы, маршруты экскурсии, 

исследовательские работы), тем самым раскрывая свои способности, 

самовыражаясь и самореализуясь в общественно полезных и личностно 

значимых формах деятельности. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

- В обучающей сфере: приобретение учащимися глубоких знаний по 
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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. 

 

- В воспитательной сфере: воспитание у учащихся чувства уважения к 

историишколы, родного края, города,  гордости за его славное прошлое, 

уважения и преклонения перед людьми, защищавшими ее свободу и 

независимость, достижение учащимися высокого уровня 

патриотического сознания, основанного на знании и понимании истории 

края. 

 

- В развивающей сфере: достижения учащимися высокого уровня умений 

и навыков по самостоятельной 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  

межшкольном (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 развития высокого уровня гражданского и   патриотического 

сознания школьников. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Календарный учебный график 

 

 

№ 

Месяц Число Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятий 

кол–

во час 

Тема 

занятий 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контро

ля 

http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
http://www.pandia.ru/text/category/istoriya_rossii/
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1. сентябрь  

3.09 

14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 Понятие 

«Школьный 

музей». 

Профили 

школьных 

музеев 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Беседа

, опрос 

2. сентябрь  

10.09 

 

14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Понятие 

«Школьный 

музей». 

Профили 

школьных 

музеев 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оятель

ная 

работа 

3. сентябрь 17.09 14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 Фонды музея 

и их значение 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Опрос 

4. сентябрь  

24. 09 

 

14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Фонды музея 

и их значение 

2 этаж 

Музей 

школы 

Самост

оятель

ная 

работа 

5. октябрь  

1.10 

 

14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 Паспорт 

экспоната 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Опрос 

6. октябрь  

8.10 

 

14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Паспорт 

экспоната 

3 этаж 

Музей 

школы 

 

Практи

ческое 

заняти

е 

7. октябрь  

15.10 

 

14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 Составление 

тематико-

экспозиционн

ого плана 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Беседа, 

опрос 

8. октябрь  

22.10 

14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

1 Составление 

тематико- 

3 этаж 

Музей 

Практи

ческое 
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(практика) Экспозиционн

ого плана. 

школы 

 

заняти

е 

9. октябрь  

29.10 

14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 История 

появления и развития 

школьных 

музеев 

Кемеровской 

области 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Опрос 

10. ноябрь 12.11 14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 История 

появления и развития 

школьных 

музеев 

Кемеровской 

области 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Зачет 

11. ноябрь 19.11 14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция с 

использова

нием 

интернет 

ресурсов 

1 Школьные 

музеи города 

Тайги 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Беседа, 

опрос 

12. ноябрь 26.11 14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Школьные 

музеи города 

Тайги 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Игра, 

зачет 

13.  

декабрь 

 

3.12 

 

14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 Документальны

й поиск 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Опрос 

14. декабрь 10.12 

 

14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Документальны

й поиск 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

 

Практи

ческое 

заняти

е, зачет 
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15. декабрь 17.12 14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 Экспедиция 

как форма 

поисковой 

деятельности 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Опрос 

16. декабрь 24.12 

 

14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Экспедиция 

как форма 

поисковой 

деятельности 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Практи

ческое 

занятие 

17. январь 14.01 14.00 – 

14.40 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 Комплектован

ие фондов 

школьного 

музея 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оя 

тельна

ярабо 

та 

18.  

январь 

21.01 

 

14.00 – 

14.40 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Комплектован

ие фондов 

школьного 

музея 

3 этаж 

Музей 

школы 

 

Практи

ческое 

занятие 

19.  

январь 

28.01 

 

14.00 – 

14.40 

 

Музейная 

лекция 

(теория) 

1 Учёт и 

хранение 

музейных 

предметов 

3 этаж 

Музей 

школы 

 

Беседа, 

опрос 

20. февраль 4.02 14.00 – 

14.40 

 

Музейное 

занятие 

(теория) 

1 Учёт и 

хранение 

музейных 

предметов 

3 этаж 

Музей 

школы 

Самост

оятель

ная 

работа, 

зачет 

21. февраль 11.02 

 

14.00 – 

14.40 

  

Муз

ейная 

лекция 

(теория 

1 Особенности 

проведения 

экскурсий в 

школьном 

музее. 

Экскурсионна

я методика 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Беседа, 

опрос 
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22. февраль 18.02 14.00 – 

14.40 

 

Экскурсия 

(практика) 

1 Особенности 

проведения 

экскурсий в 

школьном 

музее. 

Экскурсионна

я методика 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оятель

ная 

работа 

23. февраль 25.02 14.00 – 

14.40 

 

Музейная 

беседа 

(теория) 

1 Виртуальная 

экскурсия 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оятель

ная 

работа 

24. март 4.03 14.00 – 

14.40 

 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Виртуальная 

экскурсия 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оятель

ная 

работа 

25. март 11.03 14.00 – 

14.40 

 

Музейная 

беседа 

(теория) 

1 Методы 

построения 

экспозиции 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Опрос 

26. март 18.03 14.00 – 

14.40 

 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Методы 

построения 

экспозиции  

 

3 этаж 

Музей 

школы 

Самост

оятель

ная 

работа 

27. апрель 1.04 14.00 – 

14.40 

 

Музейная 

беседа 

(теория) 

1 Организация 

выставок в 

школьном 

музее 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Практи

ческое 

заняти

е 

28. апрель 8.04  

14.00 – 

14.40 

 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Организация 

выставок в 

школьном 

музее 

3 этаж 

Музей 

школы 

Самос

тоятел

ьная 

работа 
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29. апрель 15.04 

 

 

 

14.00 – 

14.40 

 

Музейная 

беседа 

(теория) 

1 Культурно-

образовательная 

деятельность 

музея. Цели, 

задачи, 

специфика 

культурно-

образовательно

й деятельности 

музея 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Беседа, 

опрос 

30. апрель 22.04  

14.00 – 

14.40 

 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Культурно-

образовательная 

деятельность 

музея. Цели, 

задачи, 

специфика 

культурно-

образовательно

й деятельности 

музея 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Беседа, 

опрос 

31. апрель 29.04 14.00 – 

14.40 

 

Музейная 

беседа 

(теория) 

1 Написание 

Исследова 

тельской 

работы о 

значимых 

личностях 

города Тайги, 

Кузбасса 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оятель

ная  

работа 

32. май 6.05 14.00 – 

14.40 

 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Написание 

Исследова 

тельской 

работы о 

значимых 

личностях 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оятель

ная  

работа 
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города Тайги, 

Кузбасса 

33. май 13.05  

14.00 – 

14.40 

 

Музейная 

беседа 

(теория) 

1 Особенности 

работы с 

презентацией 

при 

подготовке к 

выступлению. 

Защита 

Исследователь

ских работ. 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оятель

ная 

работа 

34. май 20.05 14.00 – 

14.40 

 

Музейное 

занятие 

(практика) 

1 Особенности 

работы с 

презентацией 

при 

подготовке к 

выступлению. 

Защита 

исследова 

тельских 

работ. 

2 этаж 

каб. 

«Точки 

роста» 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

В реализации программы детского объединения «Юные 

музееведы» участвуют учащиеся, педагоги дополнительного 

образования, административный и вспомогательный персонал 

общеобразовательного учреждения. Для реализации программы 

необходимы: учебный кабинет, оборудование для демонстрации 

фильмов и презентаций, создания видеороликов. 

 

Нормативно-правовые  условия: 

Учебная, воспитательная и методическая работа по организации 
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гражданско-патриотического воспитания в школе строится в соответствии с 

требованиями нормативно-правовых документов, в числе которых Конвенция 

ООН о правах ребенка, Государственная программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы». 

 

Кадровые условия: 

педагоги; 

педагоги дополнительного образования; 

психолог; 

соц. педагог; 

зам. директора по ВР, по БЖ 

медицинский работни                

инспектор ПДН 

 

Материально-технические условия: 

Учебное пространство 

Компьютерный класс  

Кабинет ОБЖ 

Актовый зал 

Кабинет  психолога 

Кабинет соц. педагога 

 

Организационные условия: 

- снижение правовой безграмотности субъектов воспитательно-

образовательного процесса посредством трансляции информации о правовой 

системе России, об основных отраслях и нормах права, о личных правах и свободах 

гражданина; 

 профилактика противоправного поведения; 

- создание условий для самореализации каждого ученика; 

- включение школьников в реальные социально значимые дела 

Механизм реализации программы детского объединения «Юные музееведы» 

включает в себя: - четкое планирование на учебный год и каждый месяц; 

● методическая разработка положений по каждому из 

проводимых дел и их распечатка для педагогов; 

● опору на сообщество педагогов; 
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● проведение семинаров и консультаций по программе 

для каждой из категорий участников; 

● организацию обучения лидеров и актива по направлениям; 

● анализ хода реализации программы; 

● пропаганду детского объединения «Юные 

музееведы» в средствах массовой информации. 

 

2.3 Форма аттестации 

 

Проверка результативности обучения, воспитания и развития 

ребёнка осуществляется методом постановки контрольных вопросов, 

тестирования, анкетирования, а также через основные формы работы 

детского объединения: 

● конкурсы; 

● смотры; 

● конференции; 

● экскурсии; 

● исследовательскую и поисковую работу; 

● круглые столы; 

● клубные встречи. 

 

2.4 Оценочные  материалы 

 

С целью контроля эффективности рабочей программы 

организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который 

проводится 1 раз в год.  

 

              Формы и средства контроля: 

 

- диагностика личностного роста по методике П.В. Степановой; 

- диагностика уровня воспитанности по методике М.И. Шиловой; 

- педагогическое наблюдение; 

- портфолио достижений (положение о портфолио); 

- участие в социально-значимых акциях, конкурсах; 

- анкетирование учащихся; 
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- выполнение проектов; 

- оформление  альбомов. 

 

           Учащиеся должны уметь:  

- правильно оформлять исследовательскую работу;  

- проводить беседы с местным населением;  

- самостоятельно собирать и обрабатывать исторический материал;  

- проводить экскурсии по школьному музею;  

- описывать и проводить паспортизацию музейных экспонатов.  

 

Способы проверки ожидаемых результатов: беседа, викторина, зачёт, 

написание и защита исследовательских работ. 

 

2.5 Учебно-методические  средства  обучения 

 

 

№ раз 

дела 

Наименование 

разделов и тем 

Дидактический материал Информационно- 

методический  

материал 

Раздел I:  Школьный музей и его особенности 

 Тема 1: 

Понятие 

«Школьны

й музей». 

Профили 

школьных 

музеев 

Раздаточный материал: 

Буклет «Школьные музеи Кемеровской 

области»  

 

Наглядный материал: 

Фотографии и видеоматериалы с 

изображением музеев . 

Перечень музеев и образовательных 

учреждений, носящих имена 

выдающихся соотечественников 

 

Контрольный  материал: 

Тест «Направления деятельности 

школьных музеев» 

Разработка занятия: 

«Понятие    

«школьный         

музей».  

Профили 

школьных 

музеев»  
 



25 
 

 Тема 2 

«Фонды 

музея и их 

значение» 

Раздаточный материал 

Бланк инвентарной книги 

 

Наглядный материал: 

Инвентарная книга, музейные предметы 

 

Контрольный  материал: 

Самостоятельная работа «Заполнение 

инвентарной книги» 

 

Разработка 

занятия «Фонды 

музея и их 

значение» 

 Тема 3 

«Паспорт 

экспоната» 

 Раздаточный материал 

Бланки паспорта экспонатов 

 

Наглядный материал: 

 Музейные предметы, паспорта экспонатов 

 

Контрольный  материал: 

Самостоятельная работа « Заполнение 

паспорта экспоната 

Разработка 

занятия «Паспорт 

экспоната» 

 Тема 4  

«Составле

ние 

тематико-

экспозицио

нного 

плана» 

Раздаточный материал 

Бумага, ручки, фломастеры 

  

Наглядный материал:  

Тематико-экспозиционные планы, музейные 

предметы 

 

Контрольный  материал: 

Самостоятельная работа «Составление 

тематико-экспозиционного плана к мини-

выставке в школьном музее» 

Разработка 

занятия  « 

Составление 

тематико-

экспозиционного 

плана» 

Раздел II: История появления школьных музеев Кемеровской области 
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 Тема 1: 

«История 

появления и 

развития 

школьных 

музеев 

Кемеровской 

области» 

Раздаточный материал: 

Памятка «Музеи  Кемеровской области» 

 

Наглядный материал: 

Фотографии экспозиций музеев г. Кемерово 

 

Контрольный материал: 

Тест «Музеи Кемеровской области» 

Разработка занятия: 

«История 

появления и 

развития 

школьных музеев 

Кемеровской   

области» 

 Тема 2: 

«Школьные 

музеи города 

Тайги» 

Раздаточный материал: 

Фотографии с изображением школьных 

музеев г. Тайги (интернет ресурсы) 

 

Наглядный материал: 

Презентации музеев г. Тайги  

 

Контрольный материал: 

Игра «Отгадай музей по описанию» 

 

Разработка занятия 

«Школьные музеи 

города Тайги» 

 

Раздел  III: Поисковая работа в школьном музее 

 Тема1: 

«Документаль

ный поиск» 

Раздаточный материал: 

Печатные издания (книги, газеты, журналы) 

 

Наглядный материал: 

Карты, копии исторических 

документов, портреты 

 

Контрольный материал: 

Самостоятельная работа «Составления плана 

по работе с источниками по определенной 

теме». 

Разработка занятия 

«Документальный 

поиск» 
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 Тема 2 

«Экспедиция 

как форма 

поисковой 

деятельности 

» 

Путеводитель,  видеоэкскурсия 

Экспонаты (с мест боевых действий, с 

экспедиций, с раскопок) 

 

Контрольный материал: 

Самостоятельная работа 

«Составление плана проведения экскурсии 

по определенной выставке, экспозиции» 

Разработка занятия 

«Экспедиция как 

форма поисковой 

деятельности» 
 

Раздел IV Фондовая работа в школьном музее 

 Тема I: 

«Комплектован

ие фондов 

школьного 

музея» 

 
 

Раздаточный материал: 

Фотографии музейных предметов. 

 

Наглядный материал: 

Образец оформления списка 

литературы и приложения. 

 

Контрольный материал: 

Самостоятельная работа «Правила 

написания введения и заключения» 

Разработка занятия: 

«Комплектование 

фондов школьного 

музея» 
 

 Тема 2: «Учёт и 

хранение 

музейных 

экспонатов» 

Раздаточный материал: 

Образец написания актов приема и выдачи 

музейных экспонатов 

 

Наглядный материал: 

Образец оформления списка 

литературы и приложения. 

 

Контрольный материал: 

Самостоятельная работа «Правила написания 

введения и заключения в исследовательских 

работах». 

Разработка занятия  

«Учёт и хранение 

музейных 

экспонатов» 

Раздел V Экскурсионная работа в школьном музее 
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 Тема1: 

«Особенности 

проведения 

экскурсиив 

школьном 

музее. 

Экскурсионная 

методика» 

Раздаточный материал: 

Экспонаты основного и 

вспомогательного фонда  

 

Наглядный материал: 

Видео с конкурса «Юный 

экскурсовод» 

 

Контрольный материал: 

Самостоятельная работа 

«Составление текста экскурсии по 

определённой тематике». 

Разработка занятия 

«Особенности 

проведения 

экскурсий в 

школьном музее. 

Экскурсионная 

методика» 

 Тема 2: 

«Виртуальная 

экскурсия» 

Раздаточный материал: 

Музейные предметы, видеокамера, текст 

экскурсии, компьютер для просмотра 

видеоролика 

 

Разработка 

занятия 

«Виртуальная 

экскурсия» 

Раздел VI  Экспозиционная работа в школьном музее 

 Тема I: 

«Методы 

построения 

экспозиции» 

Раздаточный материал: 

Фотографии, тексты, тезисы 

 

Наглядный материал: 

Показ презентаций на выбранную тему 

 

Контрольный материал: 

Самостоятельная работа 

«Этапы построения экспозиции» 

«Подготовка 

создания 

экспозиции» 

 

«Создание 

экспозиции» 
 

 Тема 2: 

«Организация 

выставок в 

школьном 

музее» 

Раздаточный материал: 

Экспонаты, фотографии, тексты 

 

Наглядный материал: 

Показ фотографий с изображением 

«Составление  

плана- схемы       

выставки» 

 

«Составление 
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выставок музеев 

 

Контрольный материал: 

Создание сменной выставки (из 

предложенных материалов) 

выставки». 

 Тема 3 

«Культурно-

образовательная 

деятельность 

музея. Цели, 

задачи, 

специфика 

культурно-

образовательной 

деятельности 

музея» 

Раздаточный материал: 

Фотографии музейных мероприятий 

  

Наглядный материал: 

Показ фотографий с изображением 

мероприятий музеев, планы мероприятий 

музеев (интернет ресурсы) 

 

Разработка занятия 

«Культурно-

образовательная 

деятельность музея. 

Цели, задачи, 

специфика 

культурно-

образовательной 

деятельности музея»  

 

Раздел VII Исследовательская работа в школьном музее 

 Тема 1: 

«Написание 

исследователь 

ской работы о 

значимых 

личностях г. 

Тайги, 

Кузбасса» 

Раздаточный материал: 

Экспонаты,

 иллюстрационный материал, тексты, 

тезисы, фотографии, книги 

 

Наглядный материал: 

Показ поисково-исследовательских работ 

(как образец) 

 

Контрольный материал: 

Самостоятельная работа: «Реферат  

«Тайгинцы - дети войны»» 

«Правила 

работы с 

библиографией». 

 

«Оформление 

ссылок» 

 

«Составление 

приложения». 

 

«Составление списка 

использованной 

литературы согласно 

стандартам 

государственного 
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образца» 

 

«Правильное 

оформление сносок 

и библиографии» 

. 

 Тема 2: 

«Особенности 

работы с 

презентацией 

при подготовке 

к выступлению 

» 

Раздаточный материал: 

Фотографии, тексты,

 наградной материал 

 

Наглядный материал: 

Показ презентаций на

 выбранную тему 

 

Контрольный материал: 

Сканирование поискового материала. 

Создание мини-презентации. 

«Определение 

необходимости 

использования 

слайдовой 

презентации во время 

устного 

выступления». 

«Создание 

презентации на 

основе 

исследовательской 

работы» 
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