
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе 

«Основы музейного дела»

Программа  «Основы  музейного  дела»  имеет  краеведческую
направленность

Программа предполагает «вхождение» в профессию музейного работника,
музейного  педагога,  т.к.  на  занятиях  ребята  учатся  работать  с  музейной
документацией,  составлять  и  проектировать  экспозиции,  готовить  и
презентовать новые выставки, брать интервью и перерабатывать его в музейную
информацию, проводить экскурсии и интерактивные занятия,  самостоятельно
их проектируя. 

Форма обучения: групповая.

Год обучения:1-й год обучения.

Программа ориентирована на обучающихся 13-17 лет

Данная  программа  предполагает  обучение  азам  музейной  и
исследовательской деятельности. Вся деятельность ребят носит практическую
направленность,  а  следовательно  становится  личностно-значимой,  что
напрямую работает на формирование ключевых образовательных компетенций.
Это не просто работа с посетителями школьного музея и пополнение музейных
фондов, но и знакомство с теорией и методикой этой работы.

 Организационная  особенность  каждого  модуля  состоит  в  том,  что  он
заканчивается  занятием,  имеющим  практическую  и  личностно-
ориентированную направленность.

Цель: создание  условий  для  раскрытия  творческого  потенциала  всех
участников  образовательного  и  воспитательного  процесса,  как  «музейного
работника», так и посетителя музея. 

Режим занятий.

На реализацию программы запланировано 136 часов 2 раза в неделю по 2
часа.  В  часы  прохождения  программы включены  промежуточная  и  итоговая
аттестация.
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Пояснительная записка

Программа  «Основы музейного дела» имеет краеведческую направленность

   Программа  предполагает  «вхождение»  в  профессию  музейного  работника,  музейного
педагога, т.к. на занятиях ребята учатся работать с музейной документацией, составлять и
проектировать  экспозиции,  готовить  и  презентовать  новые  выставки,  брать  интервью  и
перерабатывать его в музейную информацию, проводить экскурсии и интерактивные занятия,
самостоятельно  их  проектируя.  Подготовка  к  интерактивному  занятию  огромная,  от
теоретической  части  до  обдумывания  и  подготовки  интерактивного  материала.  Данная
программа направлена на  разностороннее развитие личности школьника в соответствии с
ведущими целями образования и воспитания детей в духе гражданственности и патриотизма.

Форма обучения: групповая.
Год обучения:1-й год обучения.
Программа ориентирована на обучающихся 13-17 лет

Особенности организации образовательного процесса в текущем учебном году:
Данная программа предполагает обучение азам музейной и исследовательской деятельности.
Вся  деятельность  ребят носит практическую направленность,  а  следовательно  становится
личностно-значимой, что напрямую работает на формирование ключевых образовательных
компетенций. Это не просто работа с посетителями школьного музея и пополнение музейных
фондов, но и знакомство с теорией и методикой этой работы.
 Организационная  особенность  каждого  модуля  состоит  в  том,  что  он  заканчивается
занятием, имеющим практическую и личностно-ориентированную направленность.

Цель: создание условий для раскрытия творческого потенциала всех участников 
образовательного и воспитательного процесса, как «музейного работника», так и посетителя 
музея. 

Задачи: - развитие навыков совместной деятельности;
               - развитие навыков диалогового общения;
               - профориентация (педагог, сотрудник музея);
               - воспитание любви к Малой Родине,
               - организация плодотворного досугового общения.

Режим занятий.
На реализацию программы запланировано 136 часов 2 раза в неделю по 2 часа. В часы 
прохождения программы включены промежуточная и итоговая аттестация.
Формы занятий

 лекции (информационные, эвристические, медио и видеолекции), 
 практикумы, 
 тренинги, 
 коллективное планирование, 
 проектирование, 
 игры-активаторы, 
 проведение интерактивных занятий, экскурсий, классных часов, музейных уроков, 

внеклассных мероприятий для посетителей, 
 организация передвижных выставок, 
 интервьюирование и социальные опросы, исследование, 
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 проведение  конкурсов, акций, мероприятий
 Погружение в прошлое, его реконструкция.
 Методы занятий:
 Словесные: объяснение, рассказ, беседа.
 Наглядные: демонстрация, иллюстрация, использование видео.
 Практические: комментированные упражнения, практикумы.
 Метод познавательных игр.
 Исследовательский метод

Ожидаемые  результаты освоения курса

 сформированное представление о профессии музейного работника и педагога, с 
возможным профессиональным выбором;

 развитие коммуникативных компетенций, умение взаимодействовать.
 повышение речевой культуры, владение  аудиторией;                                      
 овладение методикой проведения интерактивных занятий.
 участие в районных и краевых акциях, конкурсах и мероприятиях.
 расширение аудитории музейных посетителей.

Механизм оценивания.

 проект передвижной выставки, эскиз оформления и сценарий её презентации;
 интервью; статья в местной или школьной газете;
 исследование
 проект сценария интерактивного занятия; внеклассного мероприятия на базе музея
 фотозарисовка;
 проект музейной рекламы.

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Промежуточная аттестация и итоговая аттестация проводится в форме ответов на 
тестовые вопросы и проведения открытого мероприятия на базе музея.

Учебно-тематический план

№ п/п Перечень разделов Количество часов

Всего Теория Практика
1 Вводное занятие 2 2 -
2  Музейное дело 40 18 22
 3 Музейные экспозиции 22 2 20

Научно- исследовательская 28 8 20
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Год обучения
1

Количество часов в неделю по годам обучения 4
Количество учебных недель 34
Количество учебных часов по программе 136
Количество учебных часов согласно расписанию 136



работа
4 Работа с посетителями 32 10 22
5 Музей  - открытое пространство 8  - 8
6 Промежуточная аттестация 2 - 2
7 Итоговая аттестация 2 - 2

итого 136 43  93

Календарно тематический план

№ 
п/п

Дата 
провед
ения 
заняти
я

Тема занятия Количест
во часов

Форма 
занятия

Тео
рия

Пр
акт
ика

1 5.10 Введение. История музейного дела 2 Видеолекци
я.

Музейное дело    (40ч.)

2 7.10 Введение. История музейного дела
Музейная профессия

1 1 практикум, 
беседа.

3 12.10 Мир музеев. Чем занимаются работники 
музея.

 2 практикум, 
беседа

4 14.10  Музей и общество. Из истории музеев 
России.

 2 Лекция, 
практикум

5 19.10 Музейные фонды.
 Зарождение первых музеев в России.

2 Лекция 
практикум

6 21.10 Зарождение первых музеев в России. 
Музейные коллекции.

2 практикум,

7 26.10 Зарождение первых музеев в России. 
Музейные коллекции.

2 Лекция,

8 28.10 Развитие сети музеев. Музеи России сегодня. 
Музейный этикетаж

2 лекция

9 2.11 Развитие сети музеев. Музеи России сегодня. 
Основоположники музейной педагогики.

2 лекция

10 4.11 Развитие сети музеев.     Музейный этикетаж. 
Музейные профессии.

2 Деловая 
игра

11 9.11 Музейные профессии. Музей игрушек Н.Д. 
Бартмана.

2 Деловая 
игра

12 11.11 Музейные профессии. Музей игрушек Н.Д. 
Бартмана.

2 Деловая 
игра

13 16.11 Музейные профессии. Музей игрушек Н.Д. 
Бартмана.

2 Деловая 
игра

14 18.11 Музейные профессии. Детская музейная 
этикетка.

2 Деловая 
игра

15 23.11 Музейные профессии. Детская музейная 
этикетка

2 Деловая 
игра

16 25.11 Школьный музей. 2 лекция
17 30.11 Школьный музей.  2 практикум
18 2.12 Школьный музей. 2 леция
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19 7.12 Планирование 2 Деловая 
игра

20 9.12 Планирование 2 Деловая 
игра

21 14.12 Паспорт музея 2 практикум
Музейные экспозиции (22ч.)

22 26.12 «Здравствуй музей!» 2 Игровая 
программа

23 21.12 «Город Музейск и его обитатели» 2 Квест.
24 23.12 Музейные экспозиции 2 лекция
25 28.12 Промежуточная аттестация 2 Самостояте

льная 
работа

26 30.12 Музейные экспозиции 2

27 4.01 Передвижные выставки 2 практикум
28 6.01 Комплектование и оформление выставки 2 практикум
29 11.01 Музейное проектирование. 2 Оформитель

ский 
практикум

30 13.01 Музейное проектирование. 2 практикум
31 18.01 Музейное проектирование. 2 практикум
32 20.01 Презентация экспозиции 2 практикум
33 25.01 Защита проектов 2 практикум

Научно-исследовательская работа (28ч.)
34 27.01 Интервьюирование 1 1 Лекция, 

практикум
35 1.02 Интервьюирование 2 презентация
36 3.02 Исследования на базе музея 1 1 Лекция, 

практикум
37 8.02 Исследования на базе музея 2 Лекция, 
38 10.02 Написание статьи.(Интеграция со школьной 

газетой)
 2 практикум

39 15.02 Написание статьи.(Интеграция со школьной 
газетой)

2 Лекция

40 17.02 Реферат (интеграция с НОУ) 2 практикум
41 22.02 Реферат (интеграция с НОУ) 2 Лекция
42 24.02 Научно-исследовательская работа. 2 практикум
43 1.03 Исследовательский проект 2 лекция
44 3.03 Научно-исследовательская работа. 

Исследовательский проект
2 практикум

45 10.03 Научно-исследовательская работа. 
Исследовательский проект

2 практикум

46 15.03 Научно-исследовательская работа. 
Исследовательский проект. Презентация 
исследовательской работы.

2 Самостояте
льная 
работа

47 17.03 Мое открытие. Презентация 
исследовательской работы.

2 Презентаци
я.

Работа с посетителями. (32ч.)
48 22.03 Мое открытие. 2 презентация
49 24.03 Работа с посетителями. 2 Лекция
50 29.03 Работа с посетителями 2 практикум
51 31.03 Внеклассная работа на базе музея. 2 Лекция
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52 5.04 Внеклассная работа на базе музея. 2 практикум
53 7.04 Экскурсия на базе музея. 2 практикум
54 12.04 Подготовка к районному конкурсу. 2 практикум
55 14.04 Экскурсия на базе музея. 2 практикум
56 19.04 Музейная лекция. 2 беседа
57 21.04 Интерактивное занятие. 2 лекция
58 26.04 Интерактивное занятие 2 лекция
59 28.04 Интерактивное занятие 2 практикум
60 3.05 Интерактивное занятие 2 практикум
61  5.05 Подготовка к районному конкурсу 2 практикум
62 10.05 Интерактивное занятие 2 практикум
63 12.05 Защита проектов интерактивных занятий. 2 презентация

Музей открытое пространство (8ч.)
64 17.05 . Рекламная деятельность 2 презентация
65 19.05 .Связь с общественностью 2 Деловая 

игра
66 24.05   ТСО. Компьютер в музее.. 2 практикум
67 26.05 Детский интерактивный музей. 2 практикум
68 31.05  Знакомьтесь - это мы!

Итоговая аттестация обучающихся.
2 Презентаци

я проекта.
                                                                                              
Перечень учебно-методического обеспечения
Методические пособия:

 Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. Учебное пособие для учащихся и студентов. 
Красноярск, 2006.

 ж. Преподавание истории в школе. №2. 2003.
 Музееведение: музеи исторического профиля. М. 1988.
 Музей и дети: Методика разработки занятий с младшими школьниками. М. 1994.
 Музей и культура: Программа. Опыт внедрения /Под редакцией Е. Г. Вансловой/. М. 1995.
 Музей и школа / Под редакцией Т. А. Кудриной/.
 О. Г. Зелова, И. А. Журавлев. Рассказы по истории родного края 
 Работа со школьниками в краеведческом музее / Под редакцией Н. М. Ланковой/. М. 2001.
 Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной педагогике. – М., 2001.

Учебные пособия. 
Дьякова Р.А. Основы экскурсоведения. – М., 1985. 

1. Закс С.В. Как составить этикетаж // Советские музеи. – №1, 1987.
2. Музееведение.  Музеи  исторического  профиля:  Учебное  пособие  /  Под  ред.К.П.

Левыкина. – М., 1988.
3. Начинающим экскурсоводам – консультации // Советский музей. – №6, 1989.
4. Персин А.И.  Создаём музей. Учебная деловая игра. – М., 1991.
5. Российская музейная энциклопедия: в 2 т. – М., 2001.
6. Фомина Л.М. Учёт и хранение фондов музея. – Тамбов, 1981
ЦОРы:
«Ремесло за плечами висит» (электронное пособие музея – заповедника «Шушенское»)
Авторские презентации, ресурсы сети ИНТЕРНЕТ

 Оборудование: Компьютер, проектор, витрины, экспозиции школьного музея.
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