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Пояснительная записка

В настоящее время, когда педагогическая концепция общества 
принципиально переосмысливается, центральное значение в детской 
педагогике приобретают идеи гуманитаризации и гуманизации образования и 
воспитания, приобщения ребенка к культуре, к национальным и 
общечеловеческим ценностям, обогащения его духовного мира.

В многообразном процессе освоения ребенком культуры музей занимает 
особое место. Одной из основных функций музея с момента превращения его в 
общественный институт стала образовательно-воспитательная функция. 
Благодаря открытости и доступности музей создает особые условия для 
педагогического воздействия на аудиторию. Особенностью его является 
общение через музейный экспонат-подлинник, находящийся в центре 
педагогического процесса. Эта специфика музея определяет и многообразие 
педагогических форм и методов.

Отечественные музеи имеют огромный опыт общения с посетителями 
разного возраста, но только с 80-х годов, с изменением общей концепции 
общества, стала меняться и образовательная концепция музея, начался процесс 
формирования новой научной дисциплины - музейной педагогики, 
находящейся на стыке музееведения, педагогики и психологии. Музей в 
современном обществе - не только научно-просветительское учреждение, но и 
центр культуры, решающий задачи развития и воспитания личности. Музей, 
музейные экспонаты имеют уникальную возможность воздействовать на 
интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы личности ребенка 
одновременно, а каждая экспозиция представляет собой программу передачи 
через экспонаты знаний, навыков, суждений, оценок и чувств. Именно музей 
призван помочь детям открыть многообразие способов освоения культуры, 
сформировать устойчивую потребность общения с ее ценностями. У музея есть 
свой путь, свои возможности воздействия на человека, своя образовательная 
задача - формирование ценностного, личностного, эмоционально-окрашенного 
отношения к культурному наследию и миру в целом.

Музей, как окно в прошлое и в окружающий мир, дает мощный стимул 
для формирования и развития личности ребенка, усиливает отдельные грани 
воспитания и значительно расширяет диапазоны взаимодействия личности с 
обществом, формируя механизмы самостоятельной зрелой оценки неизвестных 
ранее ценностей иной культуры, исторических пластов духовного опыта 
человечества. Музей как способ познания мира содержит огромный потенциал 
для личностного развития детей. Он более успешно, чем школа, способен 
решать целый ряд задач. Среди них - приобщение ребенка к русской и мировой 
культуре, развитие его визуальной грамотности, образного и ассоциативного 
мышления, творческих способностей, эмоциональной сферы. Музейно
педагогический процесс обеспечивает приобретение ребенком целого ряда 
умений и навыков: развитого визуального мышления, изложения и оценки 
самостоятельных суждений, интерпретации зрительных образов в условиях 
возросшего потока визуальной информации и др.



Актуальность программы. Особенно актуальной сегодня становится 
проблема памяти поколений, традиций. Такая постановка проблемы созидает в 
мире ребенка взаимосвязь прошлого - настоящего - будущего, нарушенную у 
детей сирот. Особый смысл взаимодействие музея и системы образования 
приобретает в условиях цивилизации XI века, когда идет процесс, 
определяемый культурологами и философами как формирование "второго 
осевого времени". Сопровождаемый болезненными явлениями: разрушением 
духовных ценностей, "крушением гуманизма", снижением этических 
мотиваций, изменением нравственных ориентиров, распадом семейных 
традиций, он отрицательно сказывается на внутреннем мире ребенка. 
Возникающую потребность в дополнительных источниках восстановления 
гармонии с миром может в значительной мере удовлетворить музей - 
уникальное историческое, культурное, нравственное, природное, 
художественное пространство, обладающее огромными компенсаторными и 
адаптационными возможностями.

Особенно это важно в работе с "проблемными" детьми. К этой группе детей, 
в первую очередь, относятся воспитанники детского дома, имеющие серьезные 
проблемы в личностном развитии: в развитии интеллекта, нравственности, 
самостоятельности (силе личности). Так, результаты исследования, 
проведенные в детских домах, свидетельствуют, что у воспитанников среднего 
школьного возраста снижены духовно-познавательные потребности, 
эстетическая восприимчивость, терпимость к ошибкам и недостаткам других, 
мотивация достижения и успеха. Однако отмечается высокий уровень 
личностной и ситуативной тревожности, ранимости, обидчивости, уязвимости 
личности, наблюдаются трудности адаптации, склонность к психосоматической 
патологии и др. В этой ситуации музей выполняет функцию АРТТЕРАПИИ и 
КОРРЕКЦИИ.

Занятия в музее с данной категорией детей используются для 
восстановления психического единства личности. В музее происходит смена 
привычной обстановки, ребенок переключается на активную творческую 
деятельность, в которой способен выразить свои скрытые проблемы. 
"Очищение" через творчество освобождает ребенка от болезненных 
переживаний, психоэмоционального напряжения. Особую роль в этом играют 
художественные музеи и экспозиции. Арт - терапевтический прием работы в 
подобных музеях - терапия искусством. Общение с профессионалами, 
экспозициями музея - это средства, помогающие воплощению изменений на 
пути развития личности. Включая ребенка в глубокое и многогранное познание 
художественной реальности музея, обогащенного опытом чувственного 
восприятия предметного мира; открывая и приводя в действие резервы 
творческой и общественной деятельности детей, арт-терапия помогает 
формировать у детей способность к общению и повышает их адаптивные 
навыки. Музей в данной ситуации становится инструментом адаптации ребенка 
к окружающему миру.

Основу разработанной программы обучения воспитанников музейному 
делу составляют следующие положения:

- музей детского дома - место, где дети смогут познакомиться с историей 
детского дома, его традициями, почувствовать себя частью большой семьи



- события ушедших лет находят живой эмоциональный отклик в душах 
детей, определяют их интерес к событиям отечественной истории, дают 
мощный заряд гражданственности и патриотизма

- музей как способ познания мира содержит огромный потенциал для 
личностного развития детей

- музейно-педагогический процесс обеспечивает приобретение ребенком 
целого ряда умений и навыков: развитого визуального мышления, изложения и 
оценки самостоятельных суждений, интерпретации зрительных образов в 
условиях возросшего потока визуальной информации.

Новизна авторской образовательной программы состоит в том, что, 
реализуя программу в условиях детского дома, необходимо учитывать 
особенности контингента организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а именно:

- частую сменяемость контингента,
- разноворастность контингента детей,
- стартовый уровень общего развития воспитанников, который может 

существенно различаться.
Немаловажное значение имеет тот фактор, что знакомство с музейной 

средой будет происходить, в том числе, и на основе итогов работы поискового 
отряда «Русичи», уже несколько лет существующего на базе детского дома. Это 
даст возможность воспитаннику почувствовать себя причастными к большому, 
важному делу. Именно в музее он впервые осознает себя не пассивным 
потребителем сухих знаний школьной истории, а звеном в цепи поколений, 
участником исторических процессов, продолжателем дела отцов и прадедов, 
огромного числа людей, внесших свой вклад в строительство, развитие и 
защиту независимой нашей страны.

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 
при ее разработке соблюдались такие принципы как индивидуальность подхода 
педагога, доступность материала для понимания воспитанников, 
преемственность с ранее освоенными знаниями, результативность каждого 
воспитанника на доступном ему уровне.

Развивающий, творческий характер программы предполагает 
использование проблемных ситуаций, мозгового штурма; «мягкого» 
соревнования, сотрудничества и других эффективных методов работы с детьми.

Освоение детьми музейного пространства позволит значительно 
расширить их кругозор, развить коммуникативные навыки, даст толчок для 
творческого развития личности.

Цель программы:
Главной целью программы является решение проблем личностного 

развития воспитанников.
Задачи программы:
Воспитательные задачи

- создание условий формирования общественной активности личности,
культуры общения и поведения;
- развитие духовно-нравственных качеств по отношению к окружающим
(доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и т.д.);



- художественно - эстетическое воспитание средствами русской и мировой 
культуры;
- формирование чувства патриотизма и любви к своему краю, своему 
Отечеству путем пробуждения интереса и уважения к истории Родины;
- приобщение к традициям детского дома.

Развивающие задачи
- развитие духовно-познавательных потребностей детей;
- формирование эстетического восприятия, художественного вкуса, 
творческого воображения;
- развитие креативности, памяти, внимания;
- развитие коммуникативных навыков;
- расширение «среды обитания» воспитанников

Обучающие задачи
- знакомство с теорией и практикой музейной работы, ее историей, видами 
музеев мира, известными музеями образовательных учреждений 
Российской Федерации.
- развитие музейной культуры и визуальной грамотности;
- освоение практических приемов и навыков в исследовательских работах;
- получение навыков красивого, грамотного, выразительного публичного 
выступления, умения вести диалог с аудиторией.

Возраст детей и режим занятий.
Программа составлена с учетом специфики воспитательной работы и 

контингента воспитанников детского дома. Рассчитана на воспитанников с 
8 до 17 лет. Две учебные группы формируются в соответствии с годом 
обучения:
- 1 группа -  первый год обучения;
- 2 группа -  второй год обучения.

Данный вариант Программы рассчитан на 42 учебные недели по 1 
занятию в неделю для каждой группы. Одно учебное занятие для группы 
первого года обучения -  1,5 академических часа, для группы второго года 
обучения -  3 академических часа с двумя перерывами по 10-15 минут.

Настоящая программа предлагает проводить занятия в группах от 6 до 12 
человек. Возможно объединение разновозрастных групп при посещении 
музеев, совместных экскурсий.

Срок реализации этой дополнительной образовательной программы 
составляет один год и позволяет подготовить воспитанников на базовом 
уровне.

Формы проведения занятий.
Программа «Музейное дело» предполагает использование разнообразных 

форм проведения занятий:
- беседы, лекции;
- экскурсии по музеям, выставкам, экспозициям;
- выполнение творческих заданий;
- музейные игры;



- встречи с интересными людьми;
- оформление детских выставок и экспозиций;
- участие в работе музея детского дома и др.

Методы проведения занятий также разнообразны и зависят от общего 
кругозора воспитанников, способности работать творчески самостоятельно 
на том или ином этапе обучения: теория, практические занятия, экскурсии, 
виртуальные экскурсии, интерактивные занятия, элементы игры, 
самостоятельная работа.

Формы подведения итогов освоения программы.
Подведение промежуточных итогов освоения программы происходит в 

форме:
- тестирования;
- создания экспозиции на выставке детских работ;
- презентации мини-проектов.

Результаты должны фиксироваться в оценочном листе.
Подведение окончательных итогов предлагается провести в форме 

самостоятельно подготовленной и проведенной экскурсии по любому 
выбранному материалу: виртуальной экскурсии, экскурсии по музею 
детского дома, экскурсии по самостоятельно подготовленной экспозиции. 
Материал будет зависеть от степени подготовки воспитанников. Например, 
для младшей группы это вполне может быть какой-то игровой или 
сказочный материал.

Критерии оценки:
- самостоятельность;
- творческий подход;
- коммуникабельность;
- владение материалом;
- правильная речь.

Учебный план годового обучения 
для возрастных групп 8-11 лет

(первый год обучения)
63 часа, 42 недели по 1,5 академических часа в неделю

№
раздела,

темы

Название разделов и тем Количество часов Форма
аттестации

В сего Теория П рактика

1 . Раздел 1: Вводные 
занятия, знакомство с 
предметом
Организация групп 
Правила техники

1.5 1.5 Устный опрос



безопасности

2. Раздел 2: Понятие музея
История возникновения 
музеев. Первые учреждения 
музейного типа. Роль 
музеев в сохранении и 
освоении культурного 
наследия

1.5 1.5 Тест-игра «Из 
какого музея 
пропал 
экспонат»

2.1 История возникновения 
музеев в Европе, самые 
известные музеи мира

1.5 0.5 1

2.2 История возникновения 
музеев в России, 
Кунсткамера, известные 
музеи России

1.5 0.5 1

2.3 Разновидности музеев 1.5 0,5 1

2.4 Школьные музеи, музей 
детского дома

1.5 0,5 1

3. Раздел 3: Близкое 
знакомство с музеем
Музейный этикет

1.5 0.5 1 Интерактивная 
игра «Я поведу 
тебя в музей»

3.1 Музейная терминология 1,5 0.5 1

3.2 Музейные профессии 1.5 0.5 1

4. Раздел 4: Что такое 
фонды и откуда они 
берутся
Собирательная функция 
музея, комплектование 
фондов

1.5 0.5 1 Игра
«Реставраторы»

4.1 Учет и хранение фондов 1.5 0.5 1



4.2 Консервация и реставрация 
музейных предметов

1.5 0.5 1

5. Раздел 5: Экспонат и его 
место в экспозиции
Правила составления 
экспозиции

1.5 0.5 1 Творческое
задание
«Найди
место
экспонату»

6. Раздел 6: «Экскурсия и 
экскурсовод» Виды и формы 
экскурсий. Требования к 
экскурсоводу

1.5 1,5 Устный
опрос

6.1 Выездные экскурсии 6 6

7. Раздел 7: Музей -  
культурный центр
Музей как место хранения, 

место отдыха, место 
самореализации, место 
общения

3 1,5 1,5 Участие в 
мероприятия 
х и акциях

7.1 Встречи в музее 6 6

7.2 Мероприятия, викторины 
конкурсы

6 6

8. Раздел 8: Я в истории 
страны
Поисковое движение и музей

1,5 1,5 Устный
опрос

8.1 Отряд «Русичи», история, 
находки

1.5 1.5



8.2 Музейные комплексы, 
памятники, мемориалы, 
посвященные ВОВ

1,5 0,5 1

9. Раздел 9: Край, в котором 
я живу. Историческое 
краеведение как наука.

1,5 1,5 Викторина 
«Ивановска 
я область и 
город 
Фурманов»9.1 Ивановская область на 

карте России. История, 
интересные места.

1.5 1.5

9.2 Место, откуда я родом. 1.5 1.5

9.3 Знакомство с городом 
Фурмановым. История, 
музеи, памятники.

3 1.5 1,5

10. Раздел 10: Мой музей
Вводное занятие к 
самостоятельной работе

1.5 1.5 Создание 
настольного 
музея и 
проведение 
экскурсии10.1 Выбор темы для 

самостоятельной работы, 
подготовка экспозиции

1.5 1.5

10.2 Составление 
экскурсионного плана, 
маршрута

1.5 1.5

10.3 Проведение 
самостоятельных 
экскурсий. Обсуждение.

3 3

10.4 Подведение итогов. 
Чаепитие.

1.5 1.5

ИТОГО 63 21 42



Содержание программы

Раздел 1: Вводные занятия, знакомство с предметом
Организация групп, ознакомительные сведения о работе по теме «Музейное 
дело», правила техники безопасности.

Раздел 2: Что такое музей
Понятие музея. История возникновения музеев. Первые учреждения музейного 
типа. Роль музеев в сохранении и освоении культурного наследия.
История возникновения музеев в Европе, самые известные музеи мира. 
История возникновения музеев в России, Кунсткамера.
Разновидности музеев. Школьные музеи и музей детского дома.
Практическое занятие: Тест-игра «Из какого музея пропал экспонат»

Раздел 3: Близкое знакомство с музеем
Правила поведения в музее
Знакомство с музейной терминологией: экспонат, экспозиция, экскурсия, 

экскурсовод, фонды, музейный предмет, выставка.
Музейные профессии: научные сотрудники, хранители, экскурсоводы, 

реставраторы, экспозиционеры, музейные смотрители
Практическое занятие: Интерактивная игра «Я поведу тебя в музей»

Раздел 4: Что такое фонды и откуда они берутся
Собирательная функция музея. Учет и хранение фондов.
Консервация и реставрация музейных предметов.

Практическое занятие: Игра «реставраторы»

Раздел 5: Экспонат и его место в экспозиции
Основные правила составления экспозиции.

Творческое задание : «Найди место экспонату»

Раздел 6: Экскурсия и экскурсовод
Знакомство с профессией экскурсовод, требования к экскурсоводу.
Виды и типы экскурсий

Раздел 7: Музей -  культурный центр
Музей не только место хранения, а также место отдыха, место самореализации, 
место общения. Формы работы современных музеев: мероприятия, концерты, 
диспуты, викторины, творческие встречи.
Практическое занятие: активное участие в мероприятиях, встречах, акциях. 

Раздел 8: Я в истории страны
Поисковое движение в стране, музеи, созданные по результатам поисков. 
Рассказ о поисковом отряде «Русичи», истории, находках.

- рассказ о музейных комплексах, мемориальных памятниках, посвященных
ВОВ. Виртуальная экскурсия по самым значимым мемориалам.



Посещение памятника Победы в нашем городе, а также мемориального 
захоронения «Братские могилы», помощь в уборке и подготовке к 
празднованию Дня Победы.

Раздел 9: Край, в котором я живу.
Историческое краеведение, как наука. Ивановская область на карте России. 
История города Фурманова. Экскурсии по городу, знакомство с храмами, 
памятниками, архитектурой.
Практика: Подготовка и проведение самостоятельного рассказа о своей малой 
родине.

Раздел 10: Мой музей
Выбор темы для самостоятельной экскурсии. Создание мини-музея или 
настольного музея, проведение экскурсии. Обсуждение.



Учебный план годового обучения 
для возрастных групп 12-17 лет

(второй год обучения)
126 часов, 42 недели по 3 академических часа в неделю

№
раздела,

темы

Название разделов и тем Количество часов Форма
аттестации

Всего Теория П рактика

1 . Раздел 1: Вводные 
занятия, знакомство с 
предметом
Организация групп 
Правила техники 
безопасности

0.5 0.5 Устный опрос

2. Раздел 2: Повторение 
пройденного материала.
Понятие музея. История 
возникновения музеев. 
Первые учреждения 
музейного типа. Роль 
музеев в сохранении и 
освоении культурного 
наследия

3 1 2 Тест «Такие 
разные музеи»

2.1 История возникновения 
музеев в Европе, самые 
известные музеи мира

3 1 2

2.2 История возникновения 
музеев в России, 
Кунсткамера, известные 
музеи России

3 1 2

2.3 Разновидности музеев 1,5 0,5 1

2.4 Школьные музеи, музей 
детского дома

1,5 1,5

3. Раздел 3: Близкое 
знакомство с музеем
Музейный этикет

3 1 2 Самостоятельная 
работа по 
составлению



3.1 Музейная терминология 1,5 0,5 1 музейного
словарика

3.2 Музейные профессии 1,5 0,5 1

4. Раздел 4: Что такое 
фонды и откуда они 
берутся
Собирательная функция 
музея, комплектование 
фондов

3 1 2 Творческое 
задание «Опиши 
музейный 
предмет»

4.1 Учет и хранение фондов 3 1 2

4.2 Консервация и реставрация 
музейных предметов

3 1 2

5. Раздел 5: Экспонат и его 
место в экспозиции
Правила составления 
экспозиции

3 1 2 Творческое
задание
«Составь
экспозицию»

6. Раздел 6: «Экскурсия и 
экскурсовод» Знакомство с 
профессией экскурсовод. 
Виды и формы экскурсий.

3 3 Составление 
экскурсионно 
го маршрута 
по готовой 
экспозиции

6.1 Порядок подготовки 
экскурсии

3 1 2

6.2 Выездные экскурсии 20 20



7. Раздел 7: Музей -  
культурный центр
Музей как место хранения, 

место отдыха, место 
самореализации, место 
общения

3 1 2 Самостоятель 
ная работа 
«Музей -  
культурный 
центр»

7.1 Встречи в музее 6 6

7.2 Мероприятия, викторины 
конкурсы

20 20

8. Раздел 8: Я в истории 
страны
Поисковое движение и музей

3 3 Устный
опрос

8.1 Отряд «Русичи», история, 
находки

3 3

8.2 Музейные комплексы, 
памятники, мемориалы, 
посвященные ВОВ

3 1 2

9. Раздел 9: Край, в котором 
я живу. Историческое 
краеведение как наука.

3 3
Виртуальна 
я экскурсия 
по малой 
родине9.1 Ивановская область на 

карте России. История, 
интересные места. 
Виртуальная экскурсия

3 1 2

9.2 Моя малая родина. Рассказ 
о месте, откуда ты родом.

3 3

9.3 Знакомство с городом 
Фурмановым. История, 
музеи, памятники. 
Экскурсия по городу

3 1 2



10. Раздел 10: Мой музей
Вводное занятие к 
самостоятельной работе

1.5 1.5 Самостоятел
ьное
проведение
экскурсии

10.1 Выбор темы для 
самостоятельной работы, 
подготовка экспозиции

3 3

10.2 Составление 
экскурсионного плана, 
маршрута

3 3

10.3 Проведение 
самостоятельных 
экскурсий. Обсуждение.

9 9

10.4 Подведение итогов. 
Чаепитие.

3 3

ИТОГО 126 29 97

Содержание программы

Раздел 1: Вводные занятия, знакомство с предметом
Организация групп, ознакомительные сведения о работе по теме 

«Музейное дело», правила техники безопасности.

Раздел 2: Повторение пройденного.
Понятие музея. История возникновения музеев. Первые учреждения 
музейного типа. Роль музеев в сохранении и освоении культурного наследия.
История возникновения музеев в Европе:
История появления первых европейских музеев: от «мусейонов» и кунсткамер 
до современных музеев. Особенности складывания крупных музейных 
собраний мира.
Виртуальная экскурсия'. Лувр, Британский национальный музей, Дрезденская 
картинная галерея, музеи Ватикана, Метрополитен-музей. Современная 
мировая музейная сеть.
У истоков музеев России: Начало коллекционирования древностей. 
Кунсткамера, история возникновения, особенности экспозиции.
Виртуальная экскурсия по Кунсткамере 
Коллекционеры древностей и памятников искусства в XVIII -  
XIX веках. Научные общества и музеи в XIX веке. Создание крупных 
публичных музеев (Русский музей). Музеи в советское время.



Виртуальная экскурсия по знаменитым музеям России.
Классификация музеев, профильная направленность.
Знакомство с разными музеями по фотоматериалам.
Практическое занятие: тест «Такие разные музеи»
Особенности школьных музеев, музеев детских домов. Экскурсия по музею 
детского дома

Раздел 3: Близкое знакомство с музеем
- Правила поведения в музее, интерактивная игра «работник музея -  
посетитель».
- знакомство с музейной терминологией: экспонат, экспозиция, экскурсия, 
экскурсовод, музейный смотритель, фонды, музейный предмет, выставка. 
Практика: составить словарик музейных терминов.
- музейные профессии: научные сотрудники, хранители, экскурсоводы, 
реставраторы, экспозиционеры, музейные смотрители 
Самостоятельная работа «составление музейного словарика»

Раздел 4: Что такое фонды и откуда они берутся
- Музейный предмет как источник научных знаний. Типы и группы музейных 
предметов. Музейные предметы и научно-вспомогательные материалы.
- Учет и хранение фондов. Задачи учетно-хранительской работы. Инвентарная 
книга. Шифровка. Организация хранения.
Практические занятия. Знакомство с документацией музея (акты приема 
сдачи документов, книга первичного учета, инвентарная книга). Проведение 
инвентаризации, шифровки собранной в ходе поиска коллекции.
- Консервация и реставрация музейных предметов.

Раздел 5: Экспонат и его место в экспозиции
Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Тематико

хронологический метод — основной метод построения экспозиции. Роль и 
место подлинных и научно-вспомогательных материалов. Пояснительные 
тексты. Постоянная экспозиция и временная выставка. Выставка-передвижка и 
ее особенности.
Практическое занятие. Виды экспозиций по фотоматериалам.
Практическое занятие. Разработка и построение выставки-передвижки по теме 
проведенного поиска.

Раздел 6: Экскурсия и экскурсовод
- Знакомство с профессией экскурсовод, требования к экскурсоводу.
- Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-просветительной 
работы. Основные принципы подготовки и проведения экскурсий в музее. 
Виды и типы экскурсий -  обзорные, тематические, по музею, по городу, по 
памятным местам.
- Определяющая роль темы и цели в разработке экскурсии. Составление плана 
работы по изучению темы экскурсии. Порядок изучения литературы,



источников и экспонатов. Отбор и систематизация необходимых сведений и 
фактов. Выделение отдельных цифр, цитат, стихотворений, выдержек из 
документов. Составление маршрута. Соотношение рассказа и показа. 
Практические занятия. Составление экскурсии на базе экспозиций музея 
детского дома. Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа 
группы экспонатов.
Выездные экскурсии в музеи Иванова, Плеса, Нерехты. Знакомство с работой 

профессиональных экскурсоводов.

Раздел 7: Музей -  культурный центр
Музей не только место хранения, а также место отдыха, место самореализации, 
место общения. Формы работы современных музеев: мероприятия, концерты, 
диспуты, викторины, творческие встречи.
Практические занятия. Дискуссии «Для чего необходим музей в современном 
обществе?», «Музей моими глазами».
Практические занятия. Встречи с интересными людьми.
Участие в массовых мероприятия и акциях.

Раздел 8: Я в истории страны
Возникновение поискового движения в стране, музеи, созданные по 
результатам поисков
Практические занятия. Знакомство с такими музеями по фотоматериалам. 

Поисковый отряд «Русичи», история, находки.
Музейные комплексы, мемориальные памятники, посвященные ВОВ. 

Виртуальная экскурсия по самым значимым мемориалам.
Посещение памятника Победы в нашем городе, а также мемориального 
захоронения «Братские могилы», помощь в уборке и подготовке к 
празднованию Дня Победы.

Раздел 9: Край, в котором я живу.
Историческое краеведение, как наука. Ивановская область на карте России. 
Рассказ об истории Ивановской области. Виртуальная экскурсия по интересным 
местам Ивановской области. Знакомство с городом, в котором мы живем. 
История города Фурманова. Экскурсии по городу, знакомство с храмами, 
памятниками, архитектурой.
Практика. Подготовка и проведение самостоятельного рассказа о своей малой 
родине.

Раздел 10: Мой музей
Выбор темы для самостоятельной экскурсии. Подготовка экспозиции. 
Составление плана экскурсии, маршрута. Отработка и сдача экскурсии. Работа 
на экспозиции по овладению содержанием экскурсии. Запись экскурсий. 
Прослушивание других экскурсоводов. Учет активности и заинтересованности 
группы в ходе экскурсии.
Практические занятия. Доработка и совершенствование экскурсий с учетом 
замечаний и предложений, бесед с экскурсантами; проведение 
взаимопрослушивания экскурсоводов с обсуждением.



Педагогический мониторинг

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 
систематическое отслеживание результатов программы
Показатели критериев определяются уровнем: высокий -  8-9 баллов, средний -  
4-7 баллов, низкий -  1-3 балла

Ожидаемые результаты

По окончании курса дети должны знать:
• историю музейного дела;
• ведущие музеи мира;
• ведущие музеи России;
• основы музееведческой деятельности;
• основные термины, применяемые в музейном деле;
• механизм проведения экскурсии;
• правила поведения экскурсовода;
• виды культурно-просветительной деятельности музея.

Параметры Критерии
1. Образовательные 
результаты

Освоение детьми содержания 
образования

1. Глубина и широта знаний по 
предмету

2. Позиция ребенка в обучении и 
устойчивого интереса к 
деятельности

3. Развитие общих познавательных 
способностей (воображение, 
память, речь, внимание)

2. Эффективность 
воспитательных 
воздействий

1. Культура поведения ребенка
2. Наличие стремления доводить 

начатое дело до конца
3. Социально-педагогические 

результаты
1. Характер отношений в коллективе
2. Отношение к педагогу
3. Умение правильно вести себя в 

музейной среде
Выпускники должны уметь:

• общаться с людьми;
• свободно ориентироваться в музейной терминологии и правильно ей

пользоваться;
• описать музейный предмет;



составить элементарную экспозицию; 
самостоятельно подготовить и провести экскурсию; 
вести диалог со слушателями

Использованная литература

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование/(Горский В. А, Тимофеев А. А.); под ред. Горского В. А,- 
М.:Просвещение,2010.

2. Шляхтина Л. М. Основы музейного дела. Теория и практическое 
пособие. -  М.: Высшая школа, 2005.

3. Емельянов Б. В. Экскурсоведение /.Емельянов Б. В. - М.,2000.
4. Музей и школа: пособие для учителя / под ред. Кудриной Т. А..- 

М.,1985.
5. Тельчаров А. Д. Основы музейного дела. Введение в специальность: 

курс лекций. -  М.: Омега, 2005.
6. Столяров Б. А. Основы экскурсионного дела/Столяров Б. А., Соколова Н. 

Д.-СПб.,2002.

Интернет-ресурсы:

1. http//www. louvre. fr/ (Лувр)

2. http//www.thebritishmuseum.ac.uk/ (Британский музей)

3. http//www.euromuse.net/ (Сеть европейских музеев: исторические и
4. художественные)

5. http//www. webmuseen.de/ (Национальные музеи Еермании)

6. http//www.museums.fi/English/ Национальные музеи Финляндии)

7. www.museum.ru (Портал «Музеи России)

8. http//www. museum.ru/wmuz (17 сюжетов о знаменитых музеях мира)

9. http//www.oblmuseums.spb.ru/rus (Сервер «Музеи Ленинградской 
области»)

10. Виртуальный школьный музей «Музей Арктики имени Е.Я. Седова»

http://www.louvre.fr/
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/
http://www.euromuse.net/
http://www.webmuseen.de/
http://www.museums.fi/EngHsh/
http://www.museum.ru
http://www.museum.ru/wmuz
http://www.oblmuseums.spb.ru/rus


Календарный учебно-тематический план 
музейного сообщества «Хранители» 

на 2022-2023 учебный год

1-ый год обучения, 42 учебные недели 1 учебное занятие в неделю по 2 академических часа
(всего 84 учебных часа)

№
п/п

месяц дата кор.

часов

форма

занятия

кол-во

часов

тема занятия место
занятия

форма контроля

1. сентябрь 08.09 26.09 теория 2 Вводные занятия, знакомство с предметом. 
Правила техники безопасности

учебный
кабинет

Устный опрос

2. 15.09 7.10 теория 2 Понятие музея. История возникновения музеев. 
Первые учреждения музейного типа. Роль 
музеев в сохранении и освоении культурного 
наследия.

комп.
класс

Промежуточная 
аттестация: 

тест-игра «Из какого 
музея пропал 

экспонат»

3. 22.09 14.10 теория

практика

0,5

1,5

История возникновения музеев в Европе, самые 
известные музеи мира.
История возникновения музеев в Европе, самые 
известные музеи мира.

комп.
класс

4. 29.09 21.10 теория

практика

0.5

1,5

История возникновения музеев в России. 
Кунсткамера, известные музеи России. 
История возникновения музеев в России. 
Кунсткамера, известные музеи России.

комп.
класс

5. октябрь 06.10 28.10 теория
практика

0.5
1,5

Разновидности музеев. 
Разновидности музеев

комп.
класс

Промежуточная
аттестация
Тест-игра



6. 13.10 теория
практика

0.5
1,5

Ш кольные музеи, музей детского дома музей «Я поведу тебя в 
музей»

8. 20.10 теория
практика

0.5
1,5

Близкое знакомство с музеем. М узейный этикет. уч .кабинет

9. 27.10 теория
практика

0,5
1,5

М узейная терминология. М узейные профессии уч. кабинет

10. ноябрь 03.10 теория
практика

0,5
1,5

Что такое фонды и откуда они берутся 
Собирательная функция музея, комплектование 
фондов

уч. кабинет Промежуточная
аттестация
Тест-игра

«Реставраторы»11. 10.11 теория
практика

0,5
1,5

У чет и хранение фондов 
У чет и хранение фондов

уч. кабинет

12. 17.11 теория
практика

0.5
1,5

Консервация и реставрация музейных 
предметов

уч. кабинет

13. 24.11 теория
практика

0,5
1,5

Экспонат и его место в экспозиции уч. кабинет 
музей

Творческое задание 
«Составь 

экспозицию»
14. декабрь 01.12 теория 2 Что такое экскурсия. Виды и формы экскурсий комп. класс Устный опрос

15. 08.12 практика 2 М узейные встречи Актовый зал

16. 15.12 теория
практика

0,5
1,5

Порядок подготовки музейной экскурсии музей Составление
экскурсионного

маршрута
17. 22.12 практика 2 Виртуальное путешествие в музей Деда М ороза 

и Снегурочкти
актовый зал Активное участие

18. 29.12 практика 2 Подготовка к новогодним мероприятиям актовый зал Активное участие

19. январь 12.01 теория 2 Старый Новый год, понятие праздника, история, 
святочные развлечения

актовый зал Устный опрос

20. 19.01 теория 2 М узейные встречи. «Крещение», история 
праздника, традиции.

уч .кабинет

21. 26.01 практика 2 Экскурсия в музей



22. февраль 2.02 теория 2 М узей -  культурный центр 
М узей как место хранения, место отдыха, место 

самореализации, место общения

уч. кабинет Устный опрос

23. 09.02 теория 2 М узейные встречи. «Сретенье», история 
праздника, традиции

уч.кабинет Устный опрос

24. 16.02 теория
практика

0,5
1,5

Профессия -  экскурсовод (21.02 -  Всемирный 
день экскурсовода)

уч. кабинет Сюжетно-ролевая 
игра «Я -  

экскурсовод»
25. 23.02 практика 2 М узейные встречи. М асленичная неделя, 

происхождение праздника, традиции, обряды
Устный опрос

26. март 2.03 практика 2 Экскурсия в музей Актовый зал Устный опрос

27. 09.03 теория 2 Я  в истории страны. История возникновения 
поискового движения.

музей

28. 16.03 теория 2 Отряд «Русичи», история, находки музей Устный опрос

29. 23.03 практика 2 Знакомство с обрядом «закликания весны», 
мастер-класс по изготовления птичек-веснянок

уч. кабинет Активное участие

30. 30.03 теория 2 Край, в котором я живу. Историческое 
краеведение, как наука

уч. кабинет Викторина 
«Ивановская область 
и город Фурманов»

31. апрель 6 .04 теория
практика

1
1

Ивановский край на карте России. История 
возникновения. Виртуальная экскурсия по 
интересным местам области

уч. кабинет

32. 13.04 практика 2 М узейные встречи. Страстная неделя. Пасха. уч .кабинет



33. 20.04 практика 2 М оя малая родина. уч. кабинет

34. 27.04 практика 2 Знакомство с г. Фурмановым, история, музеи, 
памятники, архитектура.
Экскурсия по городу

35. май 4 .05 теория,
практика

1,0
1,0

М узейные комплексы, памятники, мемориалы, 
посвященные ВОВ.
Виртуальная экскурсия.

уч. кабинет Устный опрос

36. 11.05 практика 2 Экскурсия по памятникам и мемориалу ВОВ в 
г. Фурманове

37. 18.05 теория
практика

0,5
1,5

М узейная ночь. История праздника, традиции актовый зал активное участие

38. 25.05 теория 2 М ой музей. Вводное занятие к самостоятельной 
работе

уч. кабинет Проведение 
самостоятельной 

экскурсии по 
настольному музею

39. июнь 01.06 практика 2 Выездная экскурсия

40. 08.06 практика 2 Выбор темы для самостоятельной экскурсии. 
Подбор экспонатов и создание своего 
настольного музея

актовый зал

41. 15.06 практика 2 Составление экскурсионного плана, маршрута уч. кабинет 
музей

42. 22.06 практика 2 Итоговое занятие. Обсуждение экскурсий уч. кабинет 
музей



43. 29.06 4 Подведение итогов. Чаепитие.практика

2-ой год обучения, 42 учебные недели 1 занятие в неделю по 2,5 академических часа
(всего 105 учебных часов)

№ месяц дата Кор- Форма Кол-во Тема занятия Место Форма контроля
п/п

ка дат занятия часов
занятия

1. сентябрь 04.09 теория 1.0 Вводные занятия, знакомство с предметом учебный Устный опрос
Правила техники безопасности кабинет

2. 11.09 теория 1 Повторение пройденного материала. Понятие музея. комп. Промежуточная
История возникновения музеев. Первые учреждения класс аттестация: тест
музейного типа. Роль музеев в сохранении и освоении «Такие разные

практика 1.5 культурного наследия музеи»

3. 18.09 теория 1 История возникновения музеев в Европе, самые комп.
известные музеи мира
Продолжение знакомства с самыми известными музеями

класс

практика 1.5 мира, виртуальные экскурсии

4. 25.09 теория 1 История возникновения музеев в России, Кунсткамера, комп.
известные музеи России
История возникновения музеев в России, виртуальные

класс

практика 1,5 экскурсии по известным музеям России

5. октябрь 02.10 теория 1 Разновидности музеев комп.

практика 1,5
Ш кольные музеи, музей детского дома класс

музей



6. 09.10 теория

практика

1

1.5

Близкое знакомство с музеем. М узейный этикет 
Близкое знакомство с музеем. М узейный этикет

учебный
кабинет Промежуточная 

аттестация: 
Самостоятельная 
работа по 
составлению 
музейного 
словарика

7. 16.10 теория

практика

1

1,5

М узейная терминология. М узейные профессии. учебный
кабинет

8. 23.10 теория

практика

1

1,5

Что такое фонды и откуда они берутся 
Собирательная функция музея, комплектование фондов

учебный
кабинет

Творческое 
задание «опиши 

музейный 
предмет»

9. 30.10 теория

практика

1

1,5

У чет и хранение фондов 
У чет и хранение фондов

учебный
кабинет

10. ноябрь 06.11 теория

практика

1

1,5

Консервация и реставрация музейных предметов учебный
кабинет

11. 13.11 теория

практика

1

1,5

Экспонат и его место в экспозиции 
Правила составления экспозиции

учебный
кабинет

музей

Творческое 
задание «Составь 

экспозицию»
12. 20.11 теория 2,5 Что такое экскурсия. Виды и формы экскурсий 

Профессия экскурсовод
учебный
кабинет

музей

Составление
экскурсионного

маршрута

13. 27.11 практика 2,5 Порядок подготовки экскурсии учебный
кабинет

14. декабрь 04.12 практика 2,5 М узейные встречи актовый зал Активное участие

15. 11.12 теория 2,5 М узей как место хранения, место отдыха, место 
самореализации, место общения

учебный
кабинет

Самостоятельная 
работа «М узей -  

культурный 
центр»

16. 18.12 теория

практика

2,5 М узейные встречи. День Святого Николая музей

17. 25.12 практика 2,5 Виртуальная экскурсия в музей Деда М ороза и 
Снегурочки

комп. класс



18. январь 15.01 теория 2.5 М узейные встречи. Старый новый год. Святки, Крещение комп. класс

19. 22.01 практика 2.5 Экскурсия в музей

20. 29.01 теория 2.5 Мое место в истории. Поисковое движение, история 
появления, музеи поискового движения

учебный
кабинет,

музей

Самостоятельная 
работа «Мое 

место в истории»

21. февраль 05.02 теория 2.5 Отряд «Русичи», история, находки учебный
кабинет,

музей
22. 12.02 теория 2.5 М узейные встречи. Сретенье, история, традиции, обряды комп. класс

23. 19.02 практика 2.5 День защитника отечества, история праздника. 
Подготовка к празднованию 23 февраля.

комп. класс

24. 26.02 теория 2.5 М асленичная неделя, история, традиции, обряды. 
М асленица

уч. кабинет

25. март 05.03 практика 2.5 М еждународный женский день, история, традиции. комп. класс

26. 12.03 практика 2.5 Работа в музее с фондами музей

27. 19.03 теория 2.5 Край, в котором я живу. Историческое краеведение, как 

наука

комп. класс

28. 26.03 теория

практика

1

1.5

Ивановская область на карте России. История, 

интересные места.

Виртуальная экскурсия

комп. класс Промежуточная 
аттестация: 
рассказать о 

месте, где 
родился и жил до 

детского дома29. апрель 02.04 практика 2.5 М оя малая родина комп. класс



30. 09.04 теория

практика

1

1.5

Знакомство с г. Фурмановым, история, музеи, 

памятники, архитектура.

Экскурсия по городу

комп. класс

31. 16.04 практика 2.5 Посещение музея им. Д.А. Фурманова

32. 23.04 теория,

практика

1

1.5

М узейные комплексы, памятники, мемориалы, 

посвященные ВОВ.

Виртуальная экскурсия

комп. класс Устный опрос

33. 30.04 практика 2.5 Подготовка к празднованию Дня Победы. музей Создание 
передвижной 

экспозиции из 
находок 

поискового 
отряда

34. май 7.05 практика 2.5 Экскурсия по памятникам ВОВ и мемориалу 
г. Фурманова

35. 14.05 теория

практика

1.5

1

М еждународный день музеев, история, традиции. Ночь в 
музее.

актовый зал

36. 21.05 теория

практика

1

1.5

М ой музей. Вводное занятие к самостоятельной работе. 
Выбор темы для самостоятельной работы. Подготовка 
экспозиции

учебный
кабинет

музей

Самостоятельное
проведение
экскурсий

37. 28.05 практика 2.5
Составление экскурсионного плана, маршрута

учебный
кабинет

музей

38. июнь 04.06 практика 2.5 Самостоятельное проведение экскурсий, обсуждение учебный
кабинет

музей



39. 11.06 практика 2.5 Самостоятельное проведение экскурсий, обсуждение музей

40. 18.06 практика 2.5 Самостоятельное проведение экскурсий, обсуждение музей

41. 25.06 практика 2.5 Итоговое занятие. Обсуждение экскурсий. Подведение 
итогов. Чаепитие

актовый зал


