
                                     

    

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа направлена на обеспечение органичного единства обучения и творчества 

детей. Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

26.12.2012г.; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

В процессе обучения дети знакомятся с разнообразием музеев России, г. Липецка, 

их спецификой и историей развития. Дети знакомятся с особенностями экспозиций 

школьного музея, основными приемами составления и проведения обзорных и 

тематических экскурсий.   

      По содержанию  занятия в кружке «Музейное дело» делятся на изучение курсов 

«Музеи России»  и «Школьный музей». 

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, 

работу по сравнительному анализу различных исторических источников, игры – занятия, 

развивающие абстрактное и ассоциативное мышление, использование методических 

пособий, дидактических игр и  работ детей для создания тематических выставок, 

являющихся мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. Кроме того 

подготовленные детьми выставки могут служить зрительной информацией для родителей.  

                                          ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: обучение основам музейного дела, воспитание чувства патриотизма, 

любви к Родине, к её истории, культуре и традициям, развитие творческой думающей 

личности, обладающей историческими знаниями, которые необходимы для ориентации в 

современном мире, профессиональное самоопределение. 

Основные задачи: 

• формирование у обучающихся представления об историческом прошлом и 

настоящем нашего края;  

• формирование навыков работы с историческими источниками, научно-популярной 

литературой и периодической печатью; создание максимальные условия для 

освоения обучающимися духовных и культурных ценностей предков, их быта, 

обычаев; 

• создание нравственной и эмоционально благоприятной среды для формирования 

личности ребёнка в них; 

• создание ситуации соприкосновения с  историческим предметным миром, 

формирование способности его восприятия через подлинные музейные предметы; 

• знакомство детей с миром музейных ценностей; 



• содействие  творческому развитию и формированию эстетического вкуса младших 

школьников. 

• организация поиска материалов для пополнения музейного фонда; 

• организация экскурсий для детей, как обзорных для группового посещения, так и 

индивидуальных; 

• развитие коммуникативных  навыков  и умения в процессе общения, учить 

работать в группах, координировать деятельность, учить анализу и самоанализу; 

• развитие творческих способностей через дифференцируемый подход к учащимся; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, стимулирование стремления знать как можно больше о родном 

городе; 

• развитие научно-исследовательского потенциала учащихся; 

• формирование гражданского мировоззрения, воспитания чувства любви к «малой 

родине», бережного отношения к историческому наследию; 

• воспитание бережного отношения к культурному наследию; 

• формирование чувства дружбы и коллективизма среди учащихся; 

• формирование  навыков музейной культуры. 

 

Срок реализации Программы: 1 учебный год. 

Возраст обучающихся: 10 - 14 лет. 

 

                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

1. Курс «Музеи России». 

Ученик должен знать: 

• основную музейную терминологию; 

• функции и задачи музея; 

• особенности экспозиционно-выставочной работы. 

Ученик должен уметь:  

• ориентироваться в музейной терминологии; 

• пользоваться музейной терминологией; 

• работать с основной документацией при подготовке научной концепции 

выставки.                             

2. Курс «Школьный музей». 

Ученик должен  знать: 

•   функции и задачи школьного музея; 

• особенности экспозиционно-выставочной работы; 

• правила написания, подготовки и проведения экскурсии. 

Ученик должен  уметь: 

• пользоваться грамотной письменной речью; 



• учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста экскурсии, 

уметь адаптировать текст. 

• работать в группе, суммировать сходство идей и учитывать разницу позиций 

при создании проекта выставки; 

• работать с различными источниками для подбора экскурсионного материала. 

                                                                     Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Наименование курса Кол-во 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 Музеи России 11 Защита творческих проектов 

2 Школьный музей 31 коллективная  

творческая работа 

 ИТОГО:  42  

 

Календарный учебный график. 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы 

Начало 

учебного 

года 

Оконча-

ние 

учебного 

года 

Кол-во  

учебных 

недель 

Кол-во 

занятий 

в год 

Продол

житель

ность 

одного 

занятия 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

туристско-краеведческой 

направленности  

 «Музейное дело» 

 (10 – 14 лет).  

 

07.09. 

2020 

28.06. 

2021 

42 недели 42 40 мин 

 

Промежуточная аттестация- Итоговое занятие 21.06.2021 и 28.06.2021 (2  часа) 

Теория – 1 час (рефлексия, анкетирование, защита творческих проектов) 

Практика – 1 час (творческая коллективная работа «Я - экскурсовод») 

Количество детей в группе - 20 человек. 

Форма обучения – очная. 

Срок реализации – 1 учебный год  

Форма занятий – фронтальная, индивидуальная, групповая, наблюдения,  экскурсии.   

Объем недельной нагрузки – 1 занятие в неделю (понедельник 13.00 – 14.25)  

                                      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Содержание курса «Музеи России» - 11 часов 

Тема1. Что такое музей?    (1 час). 

 

Теория- 0,5 час 

• Введение в образовательную программу. 

• Требования к поведению учащихся во время занятия. 



• Соблюдение правил по технике безопасности. 

• «Из истории появления музеев». Беседа. 

 

Практика – 0,5 час 

• Знакомство с правилами поведения в музее. 

• Составление памятки посетителя музея. 

 

Тема 2. Знаменитые музеи России. (2 часа). 

Теория – 1 час 

• Знакомство с историей создания и спецификой Государственного музея Эрмитаж,  

 Русского музея, Государственного исторического музея, Третьяковская  галерея. 

 

Практика – 1 час 

• Комплектование и обработка материалов для выставки  «Музеи России. История  

            развития».   

 

Тема 3. Музеи нашего города. ( 6 часов) 

Теория – 5 часов 

• Разнообразие музеев нашего города. Краеведческий музей. Музей народного и 

декоративно-прикладного искусства. Музей романовской игрушки. Областной 

художественный музей. Дом мастера. Музей трудовой славы. (1 час) 

• Обзорные экскурсии в музеи г. Липецка.  (4 часа) 

 

Практика – 1 час 

• Презентация текста виртуальной обзорной экскурсии.   

 

Тема 4. Коллекционирование – интересное увлечение. ( 2 часа) 

Теория – 1 час 

• Знакомство с понятиями «коллекция», «коллекционирование». Изучение известных 

мировых коллекций.  (1 часа) 

 

Практика – 1 час 

• Презентация личных коллекций.  (1 час)  

 

2. Содержание курса «Школьный музей» - 31 часов 

Тема 1. Школьный музей русского быта  ( 29 часов) 

Теория – 4 часа 

• История создания музея. Музейные экспозиции (1 часа) 

• Знакомство с экспонатами школьного музея. (1 час) 

• Учет, хранение экспонатов. Тематика экспонатов. (1 час) 

• Паспорта к экспонатам. Как правильно оформлять паспорта к экспонатам. (1 час) 

 

Практика – 25 часов 

• Составление паспорта к экспонатам. (8 часов)  

• Разработка текстов обзорной экскурсии. (2 часа)  

• Разработка текстов тематических экскурсий. (2 часа) 

• Подготовка экскурсоводов и определение порядка их работы. (4 часа) 

• Проведение обзорной экскурсии. (2 часа) 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1122023910
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1016135328
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1016135328
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1132670010
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1132670010


• Проведение тематических экскурсий «Русская изба», «Русская печь», «Предметы 

быта русской избы» (7 часа) 

 

Тема 2. Итоговое занятие (2  часа) 

Теория – 1 часа (рефлексия, анкетирование, защита творческих проектов) 

Практика – 1 часа (творческая коллективная работа «Я - экскурсовод») 

Организационно – педагогические условия. 

Кадры: Высшее  профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Интерактивная доска  - 1 шт.,  

2. Магнитная доска - 1 шт.,  

3. Стол -10 шт.,  

4. Стулья -20 шт., 

5. Ноутбук -1 шт.,  

6. Специальные методические пособия.  

Оценочные    материалы. 

Форма проведения итогов реализации  Программы проводится  в виде индивидуальной 

коллективной творческой работы.  

Творческая коллективная работа «Я - экскурсовод» (творческая коллективная работа в 

игровой форме) 

Порядок работы. 

1. Сообщение темы занятия. 

2. Определить с детьми, что понадобится для этого. 

3. Деление на группы  с помощью жетонов или по желанию детей. 

4. Распределить роли между детьми (кто, что будет делать) 

5. Составить план работы: 

•  Выбрать тему экскурсии. 

• Придумать название экспонатов. 

• Определить внешний вид экспонатов и их размещение в музее. 

• Составить текст экскурсии. 

• Приступаем к выполнению работы. 

• Задача решена. Теперь можно провести экскурсию. 

• Защита творческих проектов. 

 

Методическая литература. 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М. : Просвещение, 2010. – 223 с. – 

(Стандарты второго поколения).  

2. Колтаков В.М. Липецк. Страницы истории. – Липецк, 1991. – 168 с. 

3. Краеведение в современной школе: учебно-методическое пособие / Е.А. Семенова. –  

Липецк: ЛИРО, 2008. – 98 с.  

4. Липецкий муниципальный район 80 лет. – Липецк: ОАО Полиграфический комплекс 

«Ориус», 2008,С. 80 

5. Липецкая областная детская газета «Золотой ключик». 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Рабочая программа курса «Музеи России». 

2. Рабочая программа курса «Школьный музей». 



 
 



1. Планируемые результаты по курсу  «Музеи России» 

Ученик должен знать: 

• основную музейную терминологию; 

• функции и задачи музея; 

• особенности экспозиционно-выставочной работы. 

должен уметь:  

• свободно ориентироваться в музейной терминологии; 

• правильно пользоваться музейной терминологией; 

• работать с основной документацией при подготовке научной концепции 

выставки. 

2. Содержание курса «Музеи России» - 11 часов 

Тема1. Что такое музей?    (1 час). 

 

Теория- 0,5 час 

• Введение в образовательную программу. 

• Требования к поведению учащихся во время занятия. 

• Соблюдение правил по технике безопасности. 

• «Из истории появления музеев». Беседа. 

 

Практика – 0,5 час 

• Знакомство с правилами поведения в музее. 

• Составление памятки посетителя музея. 

 

Тема 2. Знаменитые музеи России. (2 часа). 

Теория – 1 час 

• Знакомство с историей создания и спецификой Государственного музея Эрмитаж,  

 Русского музея, Государственного исторического музея, Третьяковская  галерея. 

 

Практика – 1 час 

• Комплектование и обработка материалов для выставки  «Музеи России. История  

            развития».   

 

Тема 3. Музеи нашего города. ( 6 часов) 

Теория – 5 часов 

• Разнообразие музеев нашего города. Краеведческий музей. Музей народного и 

декоративно-прикладного искусства. Музей романовской игрушки. Областной 

художественный музей. Дом мастера. Музей трудовой славы. (1 час) 

• Обзорные экскурсии в музеи г. Липецка.  (4 часа) 

 

Практика – 1 час 

• Презентация текста виртуальной обзорной экскурсии.   

 

Тема 4. Коллекционирование – интересное увлечение. ( 2 часа) 

Теория – 1 час 

• Знакомство с понятиями «коллекция», «коллекционирование». Изучение известных 

мировых коллекций.  (1 часа) 

 

Практика – 1 час 

• Презентация личных коллекций.  (1 час)  

 

3. Календарно-тематический план. 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1122023910
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1016135328
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1016135328
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1132670010
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1132670010


№ 

п/п 

Название темы Дата по 

плану 

Дата по факту 

1 Учись смотреть и видеть. Понятия: музей — 

музееведение.  Какие бывают музеи. Зритель в 

музее. Составление памятки «Правила поведения 

в музее» 

07.09  

2 Государственный исторический музей. 

Третьяковская галерея. Государственный музей 

Эрмитаж. Русский музей. 

14.09  

3 Комплектование и обработка материалов для 

выставки  «Музеи России. История развития»      

21.09  

4     Разнообразие музеев нашего города. 

Краеведческий музей. Музей народного и 

декоративно-прикладного искусства. Музей 

романовской игрушки. Областной 

художественный музей. Дом мастера. Музей 

трудовой славы.  

28.09  

5 Презентация текста виртуальной обзорной 

экскурсии.    

05.10  

6  Что такое коллекция? Основные типы 

коллекции. Коллекционирование - способ 

познания мира. 

12.10  

7 Твои личные коллекции. Презентация «Моя 

коллекция»  

19.10  

8 Обзорные экскурсии в музеи г. Липецка. 26.10  

9 Обзорные экскурсии в музеи г. Липецка. 02.11  

10 Обзорные экскурсии в музеи г. Липецка. 09.11  

11 Обзорные экскурсии в музеи г. Липецка. 16.11  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1122023910
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1016135328
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1016135328
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1132670010
http://maps.yandex.ru/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B8&where=&sll=39.5976%2C52.6036&sspn=0.434739%2C0.222714&minres=5&maxspn=0.434739%2C0.222714&source=wizbiz&ol=biz&oid=1132670010


 

 
 

 



1. Планируемые результаты по курсу  «Школьный музей» 

Ученик должен знать: 

• функции и задачи школьного музея; 

• особенности экспозиционно-выставочной работы; 

• правила написания, подготовки и проведения экскурсии. 

учащиеся будут уметь: 

• грамотно пользоваться письменной речью; 

• учитывать возраст будущих экскурсантов при написании текста экскурсии, 

уметь адаптировать текст. 

• работать в группе, суммировать сходство идей и учитывать разницу позиций 

при создании проекта выставки; 

• работать с различными источниками для подбора экскурсионного материала. 

 

2. Содержание курса «Школьный музей» - 31 часов 

Тема 1. Школьный музей русского быта  ( 29 часов) 

Теория – 4 часа 

• История создания музея. Музейные экспозиции (1 часа) 

• Знакомство с экспонатами школьного музея. (1 час) 

• Учет, хранение экспонатов. Тематика экспонатов. (1 час) 

• Паспорта к экспонатам. Как правильно оформлять паспорта к экспонатам. (1 час) 
 

Практика – 25 часов 

• Составление паспорта к экспонатам. (8 часов)  

• Разработка текстов обзорной экскурсии. (2 часа)  

• Разработка текстов тематических экскурсий. (2 часа) 

• Подготовка экскурсоводов и определение порядка их работы. (4 часа) 

• Проведение обзорной экскурсии. (2 часа) 

• Проведение тематических экскурсий «Русская изба», «Русская печь», «Предметы быта 

русской избы» (7 часа) 

 

Тема 2. Итоговое занятие (2  часа) 

Теория – 1 часа (рефлексия, анкетирование, защита творческих проектов) 

Практика – 1 часа (творческая коллективная работа «Я - экскурсовод») 

 

3. Календарно-тематический план. 

№п/п Название темы Дата по плану Дата по 

факту 

1 История создания музея. Музейные 

экспозиции.  

23.11  

2 Знакомство с экспонатами школьного 

музея. 

30.11  

3 Учет, хранение экспонатов. Тематика 

экспонатов.  

07.12  



4 Паспорта к экспонатам. Как правильно 

оформлять паспорта к экспонатам.  

14.12  

5 Составление паспорта к экспонатам. 21.12  

6 Составление паспорта к экспонатам. 28.12  

7 Составление паспорта к экспонатам. 04.01  

8 Составление паспорта к экспонатам. 11.01  

9 Составление паспорта к экспонатам. 18.01  

10 Составление паспорта к экспонатам. 25.01  

11 Составление паспорта к экспонатам. 01.02  

12 Составление паспорта к экспонатам. 08.02  

13 Разработка текстов обзорной экскурсии.  15.02  

14 Разработка текстов обзорной экскурсии. 22.02  

15 Подготовка экскурсоводов и определение 

порядка их работы. 

01.03  

16 Подготовка экскурсоводов и определение 

порядка их работы. 

15.03  

17 Проведение обзорной экскурсии.  22.03  

18 Проведение обзорной экскурсии. 29.03  

19 Разработка текстов тематических 

экскурсий.  

05.04  

20 Разработка текстов тематических 

экскурсий. 

12.04  

21 Подготовка экскурсоводов и определение 

порядка их работы 

19.04  

22 Подготовка экскурсоводов и определение 

порядка их работы 

26.04  

23 Проведение тематических экскурсий.  03.05  

24 Проведение тематических экскурсий. 17.05  

25 Проведение тематических экскурсий.  24.05  

26 Проведение тематических экскурсий.  31.05  

27 Проведение тематических экскурсий. 07.06  

28 Проведение тематических экскурсий.  14.06  

29 Проведение тематических экскурсий.  21.06  

30 Итоговое занятие. 28.06  

31 Итоговое занятие. 28.06  

 

 

 

 

 

                                                     

 
 


