


Пояснительная записка 

 

 

Направленность программы «Школьный музей». 

Программа «Школьный музей» предполагает обучение детей основам 

краеведения и музейного дела в процессе создания и обеспечения 

деятельности школьного музея. 

 

Актуальность программы  

В условиях модернизации системы российского образования 

изменяются цели, задачи, содержание и методы процесса воспитания. 

Главной задачей является формирование гражданина – патриота.  В 

последнее время в стране все более возрастает интерес к школьным музеям. 

Это вызвано, прежде всего, ориентацией воспитательного процесса на 

гражданственность и патриотизм, во-вторых, это обусловлено развитием 

краеведения и туристско-краеведческой деятельности в нашем регионе. 

Усиление краеведческой составляющей образования, особенно если 

оно осуществляется на базе школьного музея, позитивная тенденция нашего 

времени и лучшая основа для патриотического воспитания подрастающего 

поколения.  

 

Отличительные особенности программы 

Школьный музей интегрирован в учебно-воспитательный процесс: 

через свои собрания и формы деятельности он связан с преподаванием 

конкретных учебных дисциплин и с дополнительным образованием. Музей в 

школе становится средством творческой самореализации, инициирует 

личностно ориентированное воспитание и образование, является маленьким 

исследовательским центром по сохранению, возрождению и развитию 

локальных культурно-исторических традиций, участвует в диалоге 

поколений и культур.  

Музей как социокультурное явление позволяет сохранять 

историческую память, способствует социализации личности. Изучение основ 

музейного дела, приобретение практических навыков позволит учащимся 

расширить свой кругозор и творческий потенциал.  

Существование музея позволяет, с одной стороны, наглядно 

продемонстрировать многие аспекты музейной работы, а с другой стороны, 

способствует дальнейшему активному развитию музея, позволяет 

формировать в определенной степени профессиональный актив, объединять 

юношеский коллектив.  

 

Адресат программы  

Программа рассчитана на обучающихся 5-10 классов. Учащиеся 

данных классов уже имеют достаточно знаний по истории, краеведению, 

сформированный уровень информационной компетентности, 

самостоятельность, что позволит организовать обучение на высоком 



продуктивном уровне. Набор обучающихся производится свободный, по их   

желанию. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год 

 

Форма обучения - очно-заочная 

 

Цели программы: ознакомление учащихся с основами музееведения, 

формирование социальной активности учащихся, интеллектуальное развитие 

путем вовлечения их в поисково-исследовательскую краеведческую 

деятельность через разнообразные формы музейной работы, развитие 

творческой активности и самодеятельности детей и юношества, 

профориентация. 

 

Задачи программы: 

 дать представление о теоретических основах музейного дела; 

 сформировать практические навыки работы в музее; 

 организовать поиск материалов для формирования и пополнения 

музейного фонда; 

 исследовать, систематизировать и обобщить материалы, 

связанные с историей школы; 

 продолжить формирование навыков научно-исследовательской 

деятельности у учащихся; 

 публично представить результаты работы музея 

Содержание программы построено на сочетании теоретических и 

практических видов занятий.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Процесс преподавания курса дает возможность сочетать коллективную, 

групповую, индивидуальные формы работы, использовать различные 

технологии обучения, формировать компетенции учащихся.  

 

 Формы и методы обучения: лекции, экскурсии, консультации, 

встречи с интересными людьми, проектная и исследовательская 

деятельность, использование интернет - технологий, создание презентаций, 

экскурсии в музеи города, оформление выставок, создание экспозиций. 

 

Формы работы 

 

Цели и практическая 

направленность 

Лекции Получение первичных знаний о 

музейной работе. 

Посещение музеев, экскурсии 

 

Первичное знакомство, поиск тем 

для рефератов и сообщений. 



 Составление самостоятельных 

экскурсий. Ознакомление с 

основами оформления музейных 

экспозиций. 

Создание презентаций по профилю 

музея 

 

Формирование умения отобрать 

нужный краеведческий материал, 

грамотно оформить работу 

Оформление выставки 

 

 

Учиться составлять выставочную 

экспозицию в соответствии с 

тематикой и правилами оформления 

выставок и экспозиций 

Выступление перед членами кружка с 

докладами, сообщениями. 

 

 

Овладевать навыками публичных  

выступлений, умением 

формулировать свои мысли и 

грамотно излагать их перед 

аудиторией. 

Видеозанятия Ознакомление с музеями России и 

мира. 

Работа по индивидуальному плану 

 

Индивидуальные консультации 

 

Посещение библиотек, музеев. 

Изучение по индивидуальному 

плану литературы, написание 

докладов и т.д., подготовка проектов 

и творческих работ 

Оказание помощи учащимся в 

подготовке творческих работ. 

Проектно - исследовательская 

деятельность 

 

Создание и реализация 

коллективного проекта по 

организации школьного музея. 

Подготовка научно-

исследовательских работ. 

 

Курс программы составляет 234 часа – 52 недели в год (166,5 часов год 

– 37 учебных недели, из них – 1 час в две недели – экскурсии для учеников 

школы (работа с экскурсоводами) и 67,5 часов на самоподготовку). 

Количество часов в неделю -4,5, периодичность занятий 4 раза в неделю.  

Продолжительность занятия академический час. Состав группы 

учащихся неоднородный и формируется по возрастным категориям. Занятия 

проводятся по группам, по подгруппам и индивидуально. Форма обучения 

традиционная,  с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий:  

1 группа (смешанная)2 часа в неделю (понедельник, четверг);  

2 группа (смешанная) 1 час  в неделю (среда); 

3 группа (смешанная) 1 час в неделю ( пятница). 

4 группа (смешанная) 0,5 часа в неделю (четверг)  



 

Прогнозируемые результаты: 

1. в обучающей сфере - приобретение учащимися знаний по 

музееведению, усиление интереса учащихся к музейной 

деятельности (активность в создании самостоятельных 

исследовательских проектов); 

2. в воспитательной сфере - воспитание у учащихся чувства 

уважения к природе; социализация личности школьника. 

3. в развивающей сфере - достижение учащимися высокого уровня 

умений и навыков по научно-музейной обработке, учету, 

описанию, классификации предметов музейного значения, 

проведение экскурсий по экспозициям музея; развитие 

творческих способностей учащихся в процессе создания и 

презентации работ по профилю музея; формирование 

коммуникативной компетентности и навыков ораторского 

искусства. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п-п 

Наименование разделов и 

тем  

Количество часов Формы 

аттестации 

контроля 
 

вс

ег

о  

те

ор

ия 

практ

ика 

само

подг

отов

ка  

 1.Введение - 20 часов 

1.1 

 

Введение.  

Что такое музей. 3 

 
1 1 1 

Проверочный 

тест 

«Характеристи

ки музея» 

1.2 Классификация музеев. 3 1  2 Анкета 

 

1.3 

 

Особенности школьных 

музеев. 

Инструктаж по ТБ.  

4 1 1 2 

Анкета по ТБ 

1.4 План работы музея. 

Музейные экспонаты и уход 

за ними. Актив музея. 
10 2 5 3 

Демонстрация 

экспонатов  

 2.Экспозиционная деятельность- 53часа 

2.1 

 

 

Что такое тематико –

экспозиционный план. 

Как его составить. 

 

8 

 

2 

 

1 

 

5 

Составление  

тематико –

экспозиционно



го плана. 

2.2 

 

 

Составление экспозиции. 9 

 

 

2 

 

5 

 

2 Составление 

экспозиции 

музея. Готовая 

экспозиция 

 

2.3 

Отработка навыков 

представления 

экспозиционных материалов 

в ходе  выставки. 

16 4 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 Выступление 

на выставке. 

Открытое 

занятие. 

Участие в 

городских и 

областных 

конкурсах. 

 

2.4 

Подготовка материалов к 

городскому и областному 

конкурсу музеев и макетов 

20 5 5 10 Сбор 

материалов к 

конкурсам. 

Макеты. 

 3.Поисково-исследовательская деятельность -60 часов 

3.1 Подготовительная работа по 

выбору темы. Подборка 

материалов.  

12 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

Умение 

находить 

материал по 

теме. 

 

3.2 

Знакомство с требованиями 

к оформлению работ 

Работа над темой 

исследовательской работы 

(подбор материала, 

проведение опроса, 

анкетирования, встречи и 

работа с литературой, поиск 

в интернете). 

 

 

12 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Работа над 

исследовательс

кой работой 

Проведение 

анкетирования 

и опроса  

 

Презентация. 

3.3. 

 

Подготовка презентаций к 

работе и их представление. 

Подготовка  учащихся  к 

участию в конференциях и 

конкурсах. Выступление 

перед учениками. 

 

 

25 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

Выступление 

на конкурсах и 

фестивалях. 

3.4 Участие в школьной 

конференции 

исследовательских работ, 

городских и областных 

конкурсах. 

 

11 

 

2 

 

6 

 

3 

Исследователь

ские работы. 



 4.Экскурсионная деятельность - 45часа  

4.1 Функции и признаки 

экскурсии. 3 1 1 1 

Знать функции 

и признаки 

экскурсии. 

4.2 Классификация и тематика 

экскурсий. 
5 2 2 1 

Знать 

классификации 

и тематики 

экскурсий. 

4.3 Что такое портфель 

экскурсовода. 
3 1 1 1 

Портфель 

экскурсовода. 

4.4 

 

Методика проведения 

экскурсий. 12 5 5 2 

Видеозапись. 

Защита 

проектов. 

4.5 Подготовка и проведение 

экскурсий. 

Походы и экскурсии по 

родному краю. 
22 5 15 2 

Подготовка и 

проведение 

экскурсий. 

Отчеты по 

итогам 

походов. 

5. Просветительская деятельность - 26 часов 

 

5.1 

Подготовка материала о 

работе музея на сайт школы. 

Проведение классных часов, 

турниров, встреч 

 

6 

 

2 

 

2 
2 

Материалы для 

сайта.  

5.2 

 

Проведение экскурсий для 

родителей, гостей. 
10 2 7 1 

Выступление с 

материалами 

музея на 

уроках. 

5.3. 

 

 

Посещение музеев города, 

выходы на природу. 

10 2 

 
8  Фотоотчеты 

6.Фондовая  деятельность – 30 часов 

6.1 

 

Что такое музейный 

предмет. 

5 

 

2 

 

2 

 

1 Защита 

экспоната. 

 

6.2 Что считать экспонатом. 8 2 5 1 Мини-проект 

6.3 

 

Методы изучения музейных 

экспонатов 

Книга учета основного 

фонда музея. 

11 3 7  

1 

Мини-проект 

 

6.4 Составление электронного 

каталога экспонатов 

6 2 3,5 0,5 Электронный 

каталог. 
 
 

 



 

Содержание программы 

 

Введение  

Первые занятия посвящены изучению музея, расположения витрин с 

экспозициями. Школьники приобретают навыки пользоваться экспонатами, 

ухаживать за ними. Главные методы, которые применяются – это беседа, 

рассказ, показ, тренинги. Больше времени уделяется  обучающимся первого 

года обучения. 

Практическое занятие: Проведение анкетирования, с целью выявления 

интереса учащихся к изучению краеведческих тем и занятиям по основным 

направлениям музейной деятельности 

 

Поисково-исследовательская деятельность 

Данное направление работы предполагает непосредственное участие 

учащихся и учителей в поисково-исследовательской работе по изучению 

природных богатств и истории родного края. Старшие школьники обладают 

опытом подготовки исследовательских работ, проектов, поэтому они 

принимают участие в конкурсах различного уровня.Формы 

исследовательской работы: переписка, встречи, обследования, экскурсии, 

походы, экспедиции и др. Исследовательские методы работы: наблюдение, 

анкетирование, опрос, беседы и др. выбор темы научно-исследовательской 

работы. Определение гипотезы целей и задач исследования.  

 

Практические занятия: Работа с литературой. Изучение основополагающих 

работ. Журнальных и газетных публикаций по избранной теме. Работа с 

респондентами. Работа в библиотеках, архивах, справочно-информационном 

секторе и фондах музеев. Поиск и изучение письменных, вещественных, 

изобразительных источников. Создание картотеки и библиографического 

списка. Обработка и систематизация материалов. Обобщение и анализ 

собранного материала. Работа над текстом исследования. Оформление работ 

и участие в районных и областных конкурсах по краеведению.. 

 

Фондовая деятельность  

 В ходе изучения деятельности данного направления музея у школьников 

формируется понимание, что в создании необходимых условий для 

обеспечения сохранности фондов и сведений о них.  

Ролевая игра- практикум по разработке системы документов учёта и 

описания музейных предметов, составлению паспортов музейных предметов. 



Фонды музея. Основные направления фондовой работы музея.  Структура 

фондов. Основной, научно-вспомогательный, обменный фонд. Книга 

поступлений. Картотека.  Учетная документация музея. Определение 

музейного собрания. Экспонаты основного фонда и научно-

вспомогательного фонда. Подлинные музейные материалы и копии, 

новоделы. Макеты, муляжи, модели и т.д. Отличительные особенности 

подлинных материалов. Шифровка и систематизация музейных предметов. 

Коллекционная опись. Атрибуция и научное описание музейных предметов. 

Условие хранения фондовых материалов. Создание электронной картотеки. 

Практические занятия: Знакомство с фондами различных музеев. Работа с 

учетной документацией. Практическая работа по определению подлинности, 

шифрованию, атрибуции и описанию музейных предметов, оформлению 

коллекционной описи. Хранение музейных предметов. Работа по внесению 

экспонатов в электронный каталог. 

 

Экспозиционная деятельность 

Результатом поисково-исследовательской работы учащихся становится 

создание музейной экспозиции.  

Главная задача данного направления – способствовать повышению научного 

и эстетического уровня экспозиций.  

Ученики осваивают проекты художественного оформления, работают с 

литературой и интернетом для составления текстов. 

Музейная экспозиция. Формы представления экспозиций: стационарная и 

временная. Виды структурной организации экспозиций: тематическая, 

систематическая, монографическая, ансамблевая. Архитектурно-

художественное решение экспозиции. Приемы и способы размещения 

выставочного материала. Особенности экспонирования. 

 

Практические занятия: Создание экспозиции. Создание концепции 

экспозиции школьного музея. Посещение различных музеев. Консультации 

музейных работников. Изучение и отбор экспозиционных материалов. 

Практическая работа по составлению ТЭП, а экспозиции. Создание проекта 

экспозиции. Раскладка, создание этикетажа. 

Осваивают простейшие элементы монтажа выставок-передвижек.Сбор статей 

о природе и  истории края из периодической печати, научной и справочной 

литературы, интернета развивают практические навыки. 

 

Экскурсионная деятельность 



Экскурсия ее сущность Виды и функции экскурсии. Признаки экскурсии. 

Показ и рассказ их особенности. Экскурсовод, требования к нему. 

Классификация экскурсий по содержанию, составу участников, месту 

проведения, способу передвижения, форме проведения. Методика 

проведения экскурсий. Движение в экскурсии. Использование «портфеля 

экскурсовода». Особенности проведения экскурсий для различных групп 

населения. Работа с текстами  экскурсий способствует правильно и 

своевременно использовать музейные термины и понятия, а это помогает 

развитию умений работать с аудиторией. Тематика экскурсий. Формы 

массовой работы: экскурсия, лекция, беседа, музейный урок, конференция, 

встреча, праздник, презентация, консультация и др. 

 

Практические занятия: Подготовка экскурсии. Определение цели и темы 

экскурсии. Изучение источников: литературных, архивных, статистических и 

др. Отбор и изучение экскурсионных объектов. Составление и обход 

маршрутов. Составление методической разработки экскурсии. Создание 

портфеля экскурсовода. Организация и проведение экскурсии. Написание 

сценария массового мероприятия. Организация и проведение массового 

мероприятия. 

 

Просветительская работа 

Главная задача данного направления – вовлечение в работу музея 

значительного числа школьников, их родителей, учителей.  

Широко используются словесные и наглядные методы. В практической 

деятельности проводятся тренинги и игры. 

Проведение в музее совместных мероприятий: встречи с интересными 

людьми, выпускниками школы, конференции, беседы, экскурсии, турниров. 

Наглядные методы успешно используются в ходе демонстрации экспонатов 

на уроках природоведения, географии, биологии, на уроках в начальных 

классах. 

 

Практические занятия: 

Формирование актива школьного музея. Распределение обязанностей, 

определение тематики, целей и составление планов работы профильных 

групп. Встречи с активами других школьных музеев. Круглые столы, 

деловые игры по различным направлениям деятельности школьных музеев. 

Сбор идей и предложений для формирования концепции музея. Проведение 

специальных конкурсов, турниров, конференций, семинаров и т.д. среди 

обучающихся, педагогов. Разработка и написание концепции музея. 



Посещение школьных музеев различного профиля. Практическая работа по 

определению профиля школьного музея.  

 

Подведение итогов  

Проводится анкетирование учащихся, в ходе которого выяснятся 

положительные успехи и выявляются проблемы, которые планируется 

решать  в новом учебном году. 

Активный экзамен –практическое занятие, где ребята готовят ответы по 

вопросам, учатся слушать друг друга, объективно оценивать и находить 

верные решения. 

 

 

Календарный учебный график 

 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

1 Начало учебного года 1 сентября 

2 Продолжительность учебного периода в год 52 недели 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий в год 52 

6 Количество часов всего 234 часа 

7 Окончание учебного года 30 июня 

8 Период реализации программы 01.09.2020 – 30.06.2021 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

Качество реализации программы обеспечивается за счет: 

− доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания программы; 

− наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

− наличия качественного состава педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного материала; 

− применение современных педагогических технологий. 

Материально-технические условия реализации программы 

Наличие комфортной образовательной среды включает в себя 

светлое удобное помещение – кабинет, оборудованный современной 

мебелью соответственно возрасту детей, и рабочее место педагога, 

оснащенное компьютером с выходом в сеть интернет. 

Материально-техническое обеспечение:  



- Наглядный материал - музейные предметы. Они включают в себя 

значительное количество вещественных, письменных источников, на 

примере работы с которыми, учащиеся овладевают методикой музейной 

деятельности.  

- визуальные средства – видеофильмы по природе и искусству, 

интернет - сайты, содержащие информацию о музеях страны и мира.  

- методические виды продукции – разработки лекций, бесед, 

практических занятий по музееведению.  

− демонстрационный комплекс, включающий в себя: телевизор, 

персональный компьютер; 

− принтер черно-белый; 

− шкафы для хранения демонстрационного материала; 

− бумага офисная белая и цветная, ножницы с закругленными концами, 

линейки, простые и цветные карандаши, точилки, ручки шариковые. 

Для эффективной реализации программы используются современные 

образовательные технологии: 

− личностно-ориентированное обучение; 

− здоровьесберегающие технологии; 

− информационно-коммуникационные технологии; 

− коллективная творческая деятельность. 

Механизм контроля и оценивания представляет собой: 

1. Защиту текста экскурсии 

2. Проведение экскурсии 

3. Написание тематико-экспозиционного плана 

4. Оформление экспозиции, выставки 

5. Подготовку и защиту научно-исследовательской работы 

6. Выступления на конкурсах экскурсоводов, конференциях 

различного уровня 

7. Участие в конкурсах 

Методическое обеспечение 

1. Ванслова Е. Г.  Музей и культура. Экспериментальное методическое 

пособие Е.Г.Ванслова. – М.: МИРОС, 1995. – 174 с. 

2. Ванслова Е.Г., Юхневич М.Ю., Чумалова Т.П. Эстетическое воспитание 

подрастающего поколения в музеях различных профилей//Воспитание 

подрастающего поколения в музее: теория, методика, практика. – М., 1999. 

3. Дукельский В.Ю. Музей и культурно-историческая среда. Музееведение. 

Проблемы культурной коммуникации в музейной деятельности. М., 1989. 13. 

«Музейная экспозиция (теория и практика, искусство экспозиции, новые 

сценарии и концепции) под редакцией М.Т. Майстровской, М.: 1997 

4. Михайловская А.И. Музейная экспозиция. М., 1964 

5. Музееведение. На пути к музею 21 века: музейнаяэкспозиция.М.,1996 

6 Музейные экспозиции и выставки / Музейное дело России М., 2003. 

7. Музей и школа. Пособие для учителя. М., 1985. 



8. Поляков Т. П. Мифология музейного проектирования (или Как делать 

музей?). М., 2003. 

9. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной 

педагогике / М-во культуры. РФ. Российского института культурологии. – 

М., 2001. – 223 с. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-    

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

3.Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 

г. № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным  предпрофессиональным программам в области 

искусств»  

4.Концепция  развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года  

5.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"»  

6.Р.Дьякова, Б.Емельянов, П.Пасечный. Основы экскурсоведения. М., 

Просвещение 1985 

          7.Методические рекомендации по организации работы школьных     

музеев. КОДЮЦЭК и Т. Калининград, 2012 

8.От прошлого к будущему. Справочник. КГУ, 2004 

9.В.Туманов. Школьный музей. Москва. 2002 

 

Литература, рекомендуемая для учащихся 

1. Музееведение. Музеи исторического профиля. — М., 1988. 

2. Музейный мир России. — М., 2003. 

3. Российская музейная энциклопедия: В 2 т. — М., 2001. 



4. Российская культура в законодательных и нормативных актах. 

Музейное дело и охрана памятников: В 3 т. — М., 1998. Т. 1, 2. 1991-

1996; М., 2001. Т. 3. 1997-2000. 

5. Сотникова С.И. Музеология. — М., 2004. 

6. Фролов А.И. Музеи Москвы. — М., 2003. 

7.  Юренева Т.Ю. Музей в мировой культуре. — М., 2003. 

8. Юренева Т.Ю. Музееведение. — М., 2003. 

     9.http://www.museumforum.ru/index.php   Музейный форум 

     10.http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp  Российская музейная     

энциклопедия 

     11.http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.html  

Онлайн энциклопедия Кругосвет 

12. Емельянов Б.В. Экскурсоведение /.Емельянов Б.В. - М.,2000. 

13.Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Кудриной Т.А..-М.,1985. 

14.Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/(Горский В.А, Тимофеев А.А.); под ред. Горского В.А.-

М.:Просвещение,2010г. 

15.Столяров Б.А.Основы экскурсионного дела/Столяров Б.А., Соколова Н.Д.-

СПб.,2002. 

16. Интернет-ресурсы 

http://www. /info/- Информационно-просветительский портал. Музейная 

педагогика в школе. 

17. Акимушкин, И. И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 2010. 

18. Благосклонов, К. Н. Охрана природы. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 

Колос, 2011. 

19. Все обо всем. Энциклопедия для детей. – Т. 5. – М.: Слово ACT, 2011 

 

 



Календарный учебный график (166,5 ч) 

№ месяц число время Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

Тема 1.  Введение - 12 часов Выступление 

перед членами 

кружка с 

докладами, 

сообщениями о 

музеях города 

1 09 04.09 12.20-

13.00 

лекция 1 Введение. Что такое музей? Музей природы  

2 09 04.09 13.20-

14.00 

лекция 1 Виды  музеев. Музей природы  

3 09 07.09 8.50-

9.30 

Виртуальная 

экскурсия 

1 Классификация музеев по 

роду занятий. 

Музей природы  

4 09 11.09 12.20-

13.00 

лекция 1 Особенности школьных 

музеев. 

Музей природы  

5 09 11.09 13.20-

14.00 

лекция 1 Инструктаж по технике 

безопасности в музее. 

Музей природы  

6 09 14.09 8.50-

9.30 

Лекция 1 План работы музея. Музей природы  

7 09 18.09 12.20-

13.00 

лекция 1 Музейные экспонаты. 

Актив музея. 

Музей природы  



8 09 18.09 13.20-

14.00 

лекция 1 История появления 

музейных экспонатов. 

Музей природы  

9 09 21.09 08.50-

09.30 

Лекция 1 О чем могут рассказать 

музейные экспонаты? 

Музей природы  

10 09 25.09 12.20-

13.00 

Лекция 1 Зачем беречь музейные 

экспонаты? 

Музей природы  

11 09 25.09 13.20-

14.00 

Лекция 1 Правила ухода за 

музейными экспонатами. 

Музей природы  

12 09 28.09 08.50-

09.30 

Лекция 1 Правила принятия 

музейных экспонатов в 

школьный музей. 

Музей природы  

 Тема 2. Экспозиционная деятельность -  30 часов Написание 

тематико-

экспозиционного 

плана 

Оформление 

экспозиции, 

выставки 

13 10 02.10 12.20-

13.00 

Лекция, 

практикум 

1 Что такое тематико –

экспозиционный план? 

Музей природы  

14 10 02.10 13.20-

14.00 

Лекция, 

практикум 

1 Как  составить тематико –

экспозиционный план? 

Музей природы  

15 10 05.10 8.50-

9.30 

лекция 1 Зачем нужно составлять 

тематико-экспозиционный 

план? 

Музей природы  



16 10 09.10 12.20-

13.00 

лекция 1 Что такое экспозиционная 

работа? 

Музей природы  

17 10 09.10 13.20-

14.00 

Лекция, 

практикум 

1 Виды экспозиций. Музей природы  

18 10 12.10 8.50-

9.30 

Лекция, 

практикум 

1 Методы построения 

музейной экспозиции. 

Музей природы  

19 10 16.10 12.20-

13.00 

Лекция, 

практикум 

1 Подготовка создания 

экспозиции. 

Музей природы  

20 10 16.10 13.20-

14.00 

Лекция, 

практикум 

1 Принципы построения 

экспозиции. 

Музей природы  

21 10 19.10 8.50-

9.30 

Лекция, 

практикум 

1 Методы экспозиционного 

показа. 

Музей природы  

22 10 23.10 12.20-

13.00 

Лекция, 

практикум 

1 Этапы работы над 

экспозицией. 

Музей природы  

23 10 23.10 13.20-

14.00 

Лекция, 

практикум 

1 Изучение экспозиционных 

материалов в ходе  

выставки. 

Музей природы  

24 10 26.10 8.50-

9.30 

Лекция, 

практикум 

1 Создание экспозиции. Музей природы Практическая 

работа по 

созданию 

экспозиции по 

заданной тематике 

25 10 30.10 12.20-

13.00 

Лекция, 

практикум 

1 Создание концепции 

экспозиции школьного 

музея. 

Музей природы  



26 10 30.10 13.20-

14.00 

Виртуальные 

экскурсии 

1 Посещение различных 

музеев. 

Музей природы  

27 11 02.11 8.50-

9.30 

Посещение 

музеев 

1 Консультации музейных 

работников. 

Музей природы  

28 11 06.11 12.20-

13.00 

Лекция, 

практикум 

1 Изучение и отбор 

экспозиционных 

материалов. 

Музей природы  

29 11 06.11 13.20-

14.00 

Лекция, 

практикум 

1 Практическая работа по 

составлению ТЭП,   

экспозиции. 

Музей природы  

30 11 09.11 8.50-

9.30 

Лекция, 

практикум 

1 Создание проекта 

экспозиции. 

 

Музей природы  

31 11 13.11 12.20-

13.00 

Лекция, 

практикум 

1 Раскладка, создание 

этикетажа. 

Музей природы  

32 11 13.11 13.20-

14.00 

Практикум 1 Сбор статей о природе и  

истории края из 

периодической печати, 

научной и справочной 

литературы, интернета. 

Музей природы Практическая 

работа по сбору 

материала о 

природе и истории 

края 

33 11 16.11 8.50-

9.30 

Практикум 1 Подготовка материалов к 

городскому и областному 

конкурсу музеев и макетов. 

Музей природы  

34 11 20.11 12.20-

13.00 

Практикум 1 Выбор тем конкурсных 

работ музеев. 

Музей природы  

35 11 20.11 13.20-

14.00 

Практикум 1 Сбор материалов к 

конкурсам музеев. 

Музей природы  



36 11 23.11 8.50-

9.30 

Практикум 1 Редактирование собранных 

материалов к конкурсам 

музеев 

Музей природы  

37 11 27.11 12.20-

13.00 

Практикум 1 Структурирование 

материалов к конкурсам 

музеев. 

Музей природы  

38 11 27.11 13.20-

14.00 

Практикум 1 Работа с материалом к 

конкурсам музеев. 

Музей природы  

39 11 30.11 8.50-

9.30 

Практикум 1 Создание презентации по 

собранным материалам. 

Музей природы Практическая 

работа по 

собранным 

материалам. 

40-

42 

12 04.12 

04.12 

12.20-

13.00 

13.20-

14.00 

Практикум 2 Выступление с конкурсной 

работой перед учащимися 

школы. 

Музей природы Выступление с 

конкурсной 

работой перед 

учащимися 

школы. 

 Тема 3. Поисково-исследовательская деятельность - 37 часов  Подготовка и 

защита научно-

исследовательской 

работы 

13.20-

14.00 

43 12 07.12 8.50-

9.30 

Практика 1 Подготовительная работа 

по выбору темы 

исследовательской работы. 

Музей природы  

44 12 11.12 12.20-

13.00 

Практика 1 Подборка материалов к 

теме исследовательской 

работы.  

Музей природы  

45 12 11.12 13.20- Практика 1 Редактирование собранных 

материалов 

Музей природы  



14.00 исследовательской работы. 

46 12 14.12 8.50-

9.30 

Практика 1 Структурирование 

материалов 

исследовательской работы. 

Музей природы  

47-

48 

12 18.12 

18.12 

12.20-

13.00 

13.20-

14.00 

Практика 2 Работа с материалом 

исследовательской работы. 

Музей природы  

49-

50 

12 21.12 

25.12 

8.50-

9.30 

12.20-

13.00 

Практика 2 Создание презентации по 

собранным материалам. 

Музей природы  

51-

52 

12 25.12 

28.12 

13.20-

14.00 

8.50-

9.30 

Практика 2 Знакомство с требованиями 

к оформлению 

исследовательских работ. 

Музей природы  

53-

54 

01 11.01 

15.01 

8.50-

9.30 

12.20-

13.00 

Практика 2 Работа над темой 

исследовательской работы.  

Музей природы  

55-

56 

01 15.01 

18.01 

13.20-

14.00 

8.50-

Практика 2 Подбор материала 

исследовательской работы. 

Музей природы  



9.30 

57-

58 

01 22.01 

22.01 

12.20-

13.00 

13.20-

14.00 

Практика 2 Проведение опроса для 

исследовательской работы. 

Музей природы  

59-

60 

01 25.01 

29.01 

8.50-

9.30 

12.20-

13.00 

Практика 2 Анкетирование для 

исследовательской работы. 

Музей природы  

61-

62 

01 

02 

29.01 

01.02 

13.20-

14.00 

8.50-

9.30 

Практика 2 Встречи для 

исследовательской работы. 

Музей природы  

63-

64 

02 05.02 

05.02 

12.20-

14.00 

Практика 2 Работа с литературой, 

поиск в интернете. 

Музей природы  

65-

66 

02 08.02 

12.02 

12.02 

8.50-

9.30 

Практика 3 Подготовка презентаций к 

работе и их представление. 

 

Музей природы  

67-

68 

02 15.02 

19.02 

8.50-

9.30 

Практика 2 Подготовка  учащихся  к 

участию в конференциях и 

конкурсах.  

Музей природы  



69-

70 

02 26.02 

26.02 

12.20-

14.00 

Практика 2 Выступление перед 

учениками. 

Музей природы  

71-

74 

03 01.03 

05.03 

05.03 

12.03 

8.50-

9.30 

12.20-

14.00 

Практика 4 Подготовка работ и 

учащихся к школьной 

конференции 

исследовательских работ. 

Музей природы Выступления 

перед 

участниками 

школьного музея, 

ребятами школы 

75-

78 

03 12.03 

15.03 

19.03 

19.03 

12.20-

14.00 

8.50-

9.30 

Практика 4 Подготовка работ и 

учащихся к городским и 

областным конкурсам. 

Музей природы  

 Тема 4. Экскурсионная деятельность -  38 часов Защита текста 

экскурсии 

79 09 03.09 13.20-

14.00 

лекция 1 Функции экскурсии. Музей природы  

80 09 17.09 13.20-

14.00 

лекция 1 Признаки экскурсии. Музей природы  

81-

82 

10 01.10 

15.10 

13.20-

14.00 

лекция 2 Классификация экскурсий. Музей природы  

83-

84 

10 29.10 13.20-

14.00 

Лекция, 

практика 

2 Тематика экскурсий. Музей природы  



11 12.11 

85 11 26.11 13.20-

14.00 

Лекция, 

практика 

1 Что такое портфель 

экскурсовода? 

Музей природы  

86 12 10.12 13.20-

14.00 

Лекция, 

практика 

1 Способы комплектования 

портфеля экскурсовода. 

Музей природы  

87-

89 

12 

01 

 

24.12 

14.01 

28.01 

13.20-

14.00 

лекция 3 Методика проведения 

экскурсий. 

Музей природы  

90-

92 

02 

 

03 

11.02 

25.02 

11.03 

13.20-

14.00 

лекция 3 Приемы показа экскурсии. Музей природы  

93-

94 

03 

04 

25.03 

08.04 

13.20-

14.00 

Лекция, 

практика 

2 Приемы рассказа 

экскурсии. 

Музей природы  

95-

96 

04 

05 

22.04 

06.05 

13.20-

14.00 

Лекция, 

практика 

2 Методические приемы 

экскурсии. 

Музей природы  

97-

111 

В 

течение 

года 

В 

течение 

года 

13.20-

14.00 

Практика, 

консультация 

15 Подготовка и проведение 

экскурсий. 

Музей природы  

112-

116 

В 

течение 

В 

течение 

 Экскурсии 

по музеям 

5 Походы и экскурсии по 

родному краю. 

Музеи города  



года года города 

 Тема 5. Просветительская деятельность - 23 часа Подготовка 

материала о 

работе музея на 

сайт школы. 

117-

118 

03 22.03 

26.03 

8.50-

9.30 

12.20-

14.00 

практика 2 Подготовка материала о 

работе музея на сайт 

школы. 

Музей природы  

119-

120 

03 26.03 

29.03 

 

8.50-

9.30 

практика 2 Проведение классных 

часов, турниров, встреч. 

Музей природы  

121-

129 

04 02.04 

02.04 

05.04 

09.04 

09.04 

12.04 

16.04 

16.04 

12.20-

14.00 

8.50-

9.30 

 

8.50-

9.30 

12.20-

14.00 

8.50-

практика 9 Проведение экскурсий для 

родителей, гостей. 

Музей природы  



19.04 9.30 

130-

139 

04 

 

 

 

 

 

05 

23.04 

23.04 

26.04 

30.04 

30.04 

07.05 

07.05 

14.05 

14.05 

17.05 

12.20-

14.00 

 

8.50-

9.30 

 

12.20-

14.00 

 

 

08.50-

9.30 

практика 10 Посещение музеев города, 

выходы на природу. 

Музей природы Посещение музеев 

города, выходы на 

природу. 

 Тема 6. 6.Фондовая  деятельность – 26,5 часов Написание 

тематико-

экспозиционного 

плана 

140  21.05 12.20-

13.00 

Лекция 1 Что такое музейный 

предмет? 

Музей природы  

141  21.05 13.20-

14.00 

Лекция 1 Свойства музейного 

предмета. 

Музей природы  



142  24.05 8.50-

9.30 

Лекция 1 Способы графического 

изображения свойств 

музейного предмета 

Музей природы  

143  28.05 12.20-

13.00 

Лекция 1 Подлинные музейные 

предметы (не их 

воспроизведения) в 

музейной экспозиции 

Музей природы  

144-

145 

 28.05 

31.05 

13.20-

14.00 

8.50-

9.30 

Лекция, 

практика 

2 Что считать экспонатом? Музей природы  

146-

147 

 04.06 

04.06 

12.20-

14.00 

практика 2 Как ухаживать за 

экспонатами. 

Музей природы  

148-

150 

 07.06 

11.06 

11.06 

8.50-

9.30 

12.20-

14.00 

практика 3 Как работать с музейными 

экспонатами. 

Музей природы  

151  14.01 8.50-

9.30 

Лекция 1 Методы изучения 

музейных экспонатов. 

Музей природы  

152  18.06 12.20-

14.00 

Лекция 1 Классификация, 

систематизация и 

интерпретация музейных 

экспонатов. 

Музей природы  

153-

154 

 18.06 

21.06 

 

8.50-

Лекция 2 Атрибуция музейных 

предметов. 

Музей природы  



9.30 

155-

156 

 25.06 

25.06 

12.20-

14.00 

Лекция 2 Музейные экспозиции и 

выставки. Их 

проектирование. 

Музей природы  

157-

158 

 В 

течение 

года 

 Лекция 2 Концептуальная модель 

экспозиционного 

пространства. 

Музей природы  

159  В 

течение 

года 

 Лекция, 

практика 

1 Музейная архитектура и 

оборудование в 

экспозиционно-

выставочной деятельности. 

Музей природы  

160  В 

течение 

года 

 практика 1 Книга учета основного 

фонда музея 

Музей природы  

161-

166,5 

 В 

течение 

года 

 практика 5,5 Составление электронного 

каталога экспонатов 

Музей природы Написание  

электронного 

каталога 

экспонатов 
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