
 



                                                 Пояснительная записка 
 

Направленность (профиль) программы  

Программа занятий имеет патриотическую, духовно-нравственную и 

культурологическую направленность.  

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 6-10 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 исторический 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 рассчитан на 234 часа (52 недели в год), из них 166,5 часов 

учебных (37 недель по 4,5 часа) и 67,5 часов на самоподготовку.  

Режим занятий:  

1 группа (8 кл) 2 часа в неделю (понедельник); 2 группа (8 кл)  2 часа в 

неделю (четверг) 3 группа (6 кл) 1 час в две недели (пятница). 

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 истории родной школы и ее традициям, 

формирование патриотического мировоззрения и активной 

гражданской позиции; 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 

 
№ Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

Само 

подготовк

а 

Теор. Практ 

 День Знаний. Обзорные 

экскурсии по музею. 

1   1 Проведение 

экскурсии 

 Введение. Что такое 

«Музееведение». 

Техника безопасности в 

музее. 

1  1   

 Тема №1. Понятие о музее – 34 часа  

1.1. Понятие о музее. 

Функции и профили 

музея.  

1  1   

1.2. Из истории музеев. 

Известные музеи России 

и мира. 

1 1    

1.3. Многообразие музеев 

нашего города 

2 1 1   

1.4. Экскурсии в музеи 

Калининграда 

20 3,5 1,5 15  

1.5. Понятие о школьном 

музее. Профили 

школьных музеев. 

2 1 1   

1.6. История создания 

Музея истории 

Отечества МАОУ СОШ 

№ 6 с УИОП 

2  1 1   

1.7. Обзорная экскурсия по 

школьному музею. 

2 1  1  

1.8. Фонды музея. 2   2   
1.9. Музейные профессии. 

Личные качества 

сотрудника музея. 

2 1 1   

 Тема №2. Фондовая работа – 12 часов. Написание 

тематико-

экспозиционн

ого плана 



2.1 Понятие «фонд». Виды 

и характеристика 

фондов. 

3 1 1 1  

2.2 Основной и 

вспомогательный 

фонды. 

4 1 1 2  

2.3 Учет и научное 

описание музейного 

фонда. Хранение 

материалов. 

3 1 1 1  

2.4 Шифрование предметов. 2  1 1  
 Тема № 3. 

Экспозиционная 

работа –12 часов. 

    Оформление 

экспозиции, 

выставки 

3.1 Экспозиции музея. 

Тематико-

экспозиционный план. 

5 2 1 2  

3.2 Виды текстов. Этикетаж 3 1 1 1  
3.3 Музейная выставка. 4 2 1 1  
 Тема № 4. Основы экскурсоведения – 32 часа. Защита текста 

экскурсии 

4.1 Возникновение и 

становление 

экскурсионного дела в 

России. 

2 1 1   

4.2 Функции и признаки 

экскурсии. 

2 1 1   

4.3 Экскурсия как процесс 

познания. 

2 1 1   

4.4. Классификация и 

тематика экскурсий. 

2 1 1   

4.5. Показ и рассказ во 

время экскурсий. 

3 1 1 1  

4.6. Составление маршрута 

экскурсии. Тема и цели 

экскурсии. 

2 1  1  

4.7. Что такое портфель 

экскурсовода. Способы 

его комплектования. 

4 1 1 2  

4.8. Методика проведения 

экскурсий. 

6 1 2 3  

4.9. Составление 

контрольного текста 

экскурсии. 

9 7 1 1  



 Тема № 5. Научно-исследовательская работа - 50 часов Подготовка и 

защита 

научно-

исследователь

ской работы 

5.1. Требования к 

оформлению 

исследовательской 

работы 

3 1 2   

5.2. Выбор темы. Подбор 

материалов. 

10 1 4 5  

5.3. Комплектование 

приложения к работе. 

4 2 1 1  

5.4. Подготовка презентации 

к исследовательской 

работе. 

4 1 1 2  

5.5. Подготовка доклада для 

выступления на 

конференции. 

           3 1 1 1  

5.6. Представление работ на 

школьной конференции. 

3 1  2  

5.7. Участие в работе 

муниципальных, 

региональных, 

всероссийских  

конференций  

 

23 8  15  

 Тема № 6. Просветительская работа в школе – 55 часов. Проведение 

экскурсии 

6.1. Тематические и 

обзорные экскурсии по 

Музею истории 

Отечества. 

35 6 14 15  

6.2. Классные часы. 20 6 6 8  
 Тема № 7. Встречи с интересными людьми – 10 часов. Проведение 

экскурсии 

7.1. Встречи с ветеранами 

войн и труда. 

5   5  

7.2. Встречи с 

общественными 

деятелями, музейными 

работниками. 

 

5   5 

 

 

 

 

 



 

 Тема № 8. Участие в областном Фестивале музеев – 27 

часов 

Выступления 

на конкурсах 

экскурсоводо

в, 

конференциях 

различного 

уровня 

8.1. Конкурс макетов 7 2 1 4  
8.2. Конкурс литературно-

музыкальных 

композиций 

7 2 1 4  

8.3. Конкурс экскурсоводов 7 2 1 4  
8.4. Краеведческое 

ориентирование 

6 2 1 3  

 ИТОГО часов 234 67,5 58,5 108  
    166,5  

Содержание программы 

Введение  

Предмет и задачи курса «Основы музееведения». Понятия: музей, 

музееведение. Причины и условия возникновения музеев. Развитие музеев в 

процессе развития человечества. Музееведение как комплексная наука. 

Предмет и задачи музееведения. Цели и задачи музейного дела в школе. 

 

Тема №1. Понятие о музее  

 

Первоначальное представление о музее. Назначение музеев в обществе 

как хранителей предметов прошлого и центров научно-исследовательской 

деятельности. Разнообразие профилей музеев их особенности. 

Условия зарождения российского коллекционирования исторических и 

художественных раритетов. Оружейная палата — государева сокровищница 

XVI—XVII вв. Зарождение первых музеев в России. Кунсткамера. Эрмитаж. 

Их роль в становлении российских музеев. Начало провинциальных музеев. 

Музеи первой половины ХIХ в. Формирование сети музеев России. Музейная 

сеть России к концу XIX в. Развитие музеев в начале XX в. Влияние 

революционных событий 1917 г. на музеи. Становление советской системы 

музеев. Новая сеть советских музеев. Изменение роли музеев в 

постсоветском обществе. Восстановление традиций и принципов работы 

музеев. Развитие музейной сети. Виды и типы музеев нового периода 



развития страны. Музеи к началу 1990-х гг. Причины музейной реформы 

1990-х гг. Музеи России сегодня и перспективы их развития. Музеи, 

имеющие мировое значение. 

Музеи города Калининграда. Тематика музеев и их специфика. 

Основные направления деятельности музеев города. Фонды музеев. История 

родного города в экспозициях  школьного музея. 

Проведение экскурсий в музеи города. По желанию учащихся 

посещение 2-х или более  музеев города для знакомства с профилем и 

деятельностью музея. Изучение фондов музея.  

Признаки школьного музея. Задачи школьного музея. Жанры 

школьного музея. Принципы организации и деятельности школьных музеев. 

Основные направления оформления музея по истории школы. Этапы 

создания музея в школе. 

Разнообразие профессии сотрудников музея и их функции. Требования 

к сотрудникам музея. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать основную музейную терминологию, функции 

и задачи музея; 

 уметь различать профили музеев; 

 называть особенности профилей музеев. 

 учащиеся должны знать признаки школьного музея; 

 иметь представление об основных этапах создания школьного музея; 

 представлять специфику профессии «работник музея», знать их 

функции и требования, предъявляемые к ним. 

 оценка своих возможностей и способностей в овладении данной 

профессией. 

 

Тема 2.Фондовая работа музея  

Понятие фонды музея. Организация фондов. Фонд музейных предметов. 

Фонд научно-вспомогательных материалов: их состав и роль в фондах. 

Научная классификация фондовых материалов. Основной и вспомогательный 

фонды.  

Практические занятия (практическая работа по классификации фондовых 

материалов, имеющихся в школьном музее). 

Основной и вспомогательный фонд. 

Виды материалов основного фонда. Критерии отбора материалов в 

основной фонд.  

Комплектование фондов. Вещь музейного значения — музейный 

предмет — экспонат. Цели учета материалов. Основным документом учета и 

охраны материалов музея. Инвентарная книга и правила ее заполнения. 

Книга учета научно-вспомогательного фонда. Справочные и инвентарные 

карточки. Акт приема-передачи и его форма. Инвентаризация музейных 

предметов. Библиотека музея. Режим хранения. Требования к фондовым 



помещениям. Требования к температурно-влажностному, световому, 

биологическому и другим режимам хранения. Хранение экспонатов в 

экспозициях и на выставках. Основные условия их безопасности. Основные 

понятия о консервации и реставрации музейных предметов. 

Шифрование предметов. Шифр. Правила шифрования предметов. 

Требования к шифрованию предметов. Схемы описания музейных 

предметов. 

Планируемые результаты: 

 знать понятия фонды музея, музейный предмет; 

 уметь характеризовать и классифицировать фондовые материалы; 

 соотносить музейные предметы к основному либо 

вспомогательному фонду. 

 знать понятия основные фонды и критерии отбора материалов в 

основные фонды; 

 уметь классифицировать музейные предметы согласно 

критериям; 

 активно взаимодействовать в группе, совершенствовать 

коммуникативную компетенцию. 

 учащиеся должны знать структуру фондов и фондовую 

документацию; особенности хранения и экспонирования 

музейных предметов. 

 уметь работать с основной документацией на стадии 

комплектования материалов; 

  учащиеся должны знать понятие шифр, правила шифрования 

предметов; 

 изучить схему описания музейных предметов; 

 освоить технику описания музейных предметов; 

 уметь описывать музейные предметы; 

 

Практическая работа по описанию и шифрованию музейных предметов. 

 

Тема №3. Экспозиционная работа музея  

Экспозиционное оборудование. План работы над созданием 

экспозиции. Разработка тематико-экспозиционного плана. Основные 

принципы размещения экспонатов в экспозиции. Требования к 

экспонированию предметов. 

Практическая работа по составлению плана экспозиции. 

Оглавительный, ведущий и объяснительный текст. 

Одиночный и «пучковый» этикетаж. Требования к составлению 

этикеток. Особенности этикетажа различных музейных предметов. 

Практическая работа по изготовлению этикеток и проведение 

этикетажа имеющихся музейных экспонатов. 

Виды выставок. Характер выставок. Требования к созданию фондовой 



выставки. Создание тематической фондовой выставки, посвященной 

деятельности Мельникова Н.И. и истории школы в годы Великой 

Отечественной войны. 

Планируемые результаты: 

 знать основные принципы размещения экспонатов в экспозиции; 

 разработка и составление экспозиционного плана; 

 учащиеся должны знать: характеристику музейной экспозиции и 

особенности экспозиционно-выставочной работы; 

 освоить основные этапы научного проектирования экспозиций и 

выставок; 

 знать характеристику основных видов текстов и этикетажа; 

 знать особенности этикетажа различных музейных предметов; 

 активно взаимодействовать в группе; 

 изготовление этикеток для музейных экспонатов. 

 уметь пользоваться терминологией и правильно заполнять 

документацию при проектировании выставки. 

 активно взаимодействовать  в группе, суммировать сходство идей и 

учитывать разницу позиций при создании проекта выставки. 

Практическая работа по разработке и созданию тематической фондовой 

выставки. 

Тема № 4. Основы экскурсоведения.  

 

Обзорные, тематические, учебные экскурсии. Составляющие части 

экскурсии и их особенности. Памятка экскурсовода. Методика подготовки 

экскурсии в музеях.  

Подготовка и проведение пробных экскурсий  

Основные этапы подготовки музейной экскурсии. Определение целей и 

задач, изучение и накопление материалов по теме, выявление и конкретное 

изучение экскурсионных объектов, составление маршрута экскурсии, обход 

маршрута экскурсии, составление текста экскурсии, рецензирование текста, 

проведение пробной экскурсии и утверждение на совете музея. 

Комплектование портфеля экскурсовода. 

Планируемые результаты: 

 учащиеся должны знать виды культурно-просветительной 

деятельности музея, правила написания, подготовки и проведения 

экскурсии, правила поведения экскурсовода; 

 грамотно пользоваться письменной речью; 

 учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста 

экскурсии, уметь адаптировать текст. 

 знание механизма проведения экскурсий; 

 составление маршрута экскурсии; 

 извлечение необходимой информации из различных источников; 



 ориентировка в экспозиционно-выставочном пространстве. 

Практическая работа по составлению маршрута экскурсии, отработка 

маршрута и проведение пробной экскурсии. 

 

Тема № 5. Научно-исследовательская работа 

Знакомство с требованиями, предъявляемыми к исследовательским 

работам. Выбор темы и подбор материала. 

Создание приложения к работе.  Подготовка презентации. Составление 

доклада. Формирование  навыков публичного выступления. Участие в 

конференциях различного ранга. 

Планируемые результаты: 

 уметь подготовить и защитить научно-исследовательскую работу 

 

Тема № 6. Просветительская работа в школе  

Проведение экскурсий  для учащихся и гостей школы. Разработка и 

проведение тематических классных часов. Проведение встреч с интересными 

людьми. 

Планируемые результаты: 

 уметь разработать классный час, экскурсию 

 знать методику проведения экскурсии 

 самостоятельно проводить экскурсии по Музею истории 

Отечества 

 уметь брать интервью и организовывать встречи с интересными 

людьми. 

 

Тема № 7. Встречи с интересными людьми. 

Приглашение в музей ветеранов, писателей, участников становления 

Калининградской области. 

 

Тема № 8. Участие в областном Фестивале музеев 

Участие в четырёх номинациях конкурса. Изготовление и защита 

макета для музея. Выступление экскурсовода на конкурсе экскурсоводов 

школьных музеев. Подготовка и представление литературно-музыкальной 

композиции. Участие в краеведческом ориентировании по памятникам 

истории и культуры. 

 

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 истории 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 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование (166,5 ч) 

№ месяц число время Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 09 14 Пн  

15.00-

16.35 

лекция 1 Введение. Что такое 

«Музееведение» 

Музей истории Отечества  

 Тема №1. Понятие о музее – 24,5 часа Выступление 

перед членами 

кружка с 

докладами, 

сообщениями о 

музеях города 

2 09 14  лекция 1 Понятие о музее. Функции и 

профили музея.  

Музей истории Отечества  

3 09 21  Виртуальная 

экскурсия 

1 Многообразие музеев нашего 

города 

Музей истории Отечества  

4 В 

течение 

года 

   16,5 Экскурсии в музеи 

Калининграда 

  

5 10 5  лекция 1 Понятие о школьном музее. 

Профили школьных музеев. 

Музей истории Отечества  

6 10 5  Лекция 1 История создания Музея 

истории Отечества МАОУ 

Музей истории Отечества  



СОШ № 6 с УИОП 

7 10 12  обзорная 

экскурсия 

1 Обзорная экскурсия по 

школьному музею. 

Музей истории Отечества  

8 10 12  лекция 2 Фонды музея. Музей истории Отечества  

9 10 19  Лекция 1 Музейные профессии. 

Личные качества сотрудника 

музея. 

Музей истории Отечества  

 Тема №2. Фондовая работа – 9 часов Написание 

тематико-

экспозиционного 

плана 

10 10 19  Лекция, 

практикум 

2 Понятие «фонд». Виды и 

характеристика фондов. 

Музей истории Отечества  

11 11 9  лекция 3 Основной и вспомогательный 

фонды. 

Музей истории Отечества  

12 11 16  лекция 2 Учет и научное описание 

музейного фонда. Хранение 

материалов. 

Музей истории Отечества  

13 12 21  лекция 2 Шифрование предметов. Музей истории Отечества Практическая 

работа по 

описанию и 

шифрованию 

музейных 

предметов. 



 

 Тема № 3. Экспозиционная работа – 7 часов Оформление 

экспозиции, 

выставки 

14 12 28  Лекция, 

практика 

3 Экспозиции музея. Тематико-

экспозиционный план. 

Музей истории Отечества  

15 01 11  практика 2 Виды текстов. Этикетаж Музей истории Отечества  

16 01 18  практика 2 Музейная выставка. Музей истории Отечества  

 Тема № 4. Основы экскурсоведения -17 часов Защита текста 

экскурсии 

17 01 25  лекция 1 Возникновение и 

становление экскурсионного 

дела в России. 

Музей истории Отечества  

18 01 25  лекция 1 Функции и признаки 

экскурсии. 

Музей истории Отечества  

19 02 01  лекция 1 Экскурсия как процесс 

познания. 

Музей истории Отечества  

20 02 01  Лекция, 

практика 

1 Классификация и тематика 

экскурсий. 

Музей истории Отечества  

21 02 08  практика 2 Показ и рассказ во время 

экскурсий. 

Музей истории Отечества  



22 02 15  практика 1 Составление маршрута 

экскурсии. Тема и цели 

экскурсии. 

Музей истории Отечества  

23 02 22  лекция 3 Что такое портфель 

экскурсовода. Способы его 

комплектования. 

Музей истории Отечества  

24 03 

03 

03 

8 

15 

22 

 лекция 5 Методика проведения 

экскурсий. 

Музей истории Отечества  

25 03 29  Практика, 

консультация 

2 Составление контрольного 

текста экскурсии. 

Музей истории Отечества  

 Тема № 5. Научно-исследовательская работа - 35 часов Подготовка и 

защита научно-

исследовательской 

работы 

26 04 5  лекция 2 Требования к оформлению 

исследовательской работы 

Музей истории Отечества  

27 04 12  практика 9 Выбор темы. Подбор 

материалов. 

Музей истории Отечества  

28 04 12  практика 2 Комплектование приложения 

к работе. 

Музей истории Отечества  

29 04 19  практика 3 Подготовка презентации к Музей истории Отечества  



исследовательской работе. 

30 04 26  практика 2 Подготовка доклада для 

выступления на 

конференции. 

Музей истории Отечества  

31 04 26  практика 2 Представление работ на 

школьной конференции. 

Музей истории Отечества  

32 В 

течение 

года 

  практика 15 Участие в работе 

муниципальных, 

региональных, всероссийских 

конференций  

  

 Тема № 6. Просветительская работа в школе – 43 часа Проведение 

экскурсий 

33 В 

течение 

года 

  практика 29 Тематические и обзорные 

экскурсии по Музею истории 

Отечества. 

Музей истории Отечества  

34 В 

течение 

года 

  практика 14 Классные часы. Музей истории Отечества  

 Тема № 7. Встречи с интересными людьми - 10 часов Проведение 

экскурсии 

35 05 10  практика 5 Встречи с ветеранами войн и 

труда. 

Музей истории Отечества  



36 05 

05 

17 

24 

 практика 5 Встречи с общественными 

деятелями, музейными 

работниками. 

Музей истории Отечества  

 Тема № 8. Участие в областном Фестивале музеев – 19 часов Выступления на 

конкурсах 

экскурсоводов, 

конференциях 

различного уровня 

37 В 

течение 

года 

   5 Конкурс макетов Калининградский областной 

детско-

юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 

 

38 В 

течение 

года 

   5 Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

  

39 В 

течение 

года 

   5 Конкурс экскурсоводов Калининградский областной 

детско-

юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма 

 

40 В 

течение 

года 

   4 Краеведческое 

ориентирование 

Калининград и города 

области 
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