
 

 

 

 

 



 

I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Основы 

музееведения » для учащихся 11-15 лет составлена на основе: 

 1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 августа 2013г.»Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 3.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

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». 

  4.«Концепция развития дополнительного образования  детей на 2014-2020 год. 

 5. Примерные требования к программам дополнительного образования в 

приложении к письму Департамента молодежной политики,воспитания и 

социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844. 

 6.Письмо Министерства образования и науки РФ№-09-3242 от 18 ноября 2015 г 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 7.Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе педагога МБОУ «СОШ № 24». 

      Общая характеристика  программы. 

Реалии современного общества побуждают педагогов включаться в 

социально-педагогическую деятельность, направленную на поиск 

возможностей модернизации образовательных систем. Такая ситуация 

предполагает создание педагогами различных образовательных технологий, 

максимально согласованных с целями развития образования и 



индивидуальными особенностями обучающихся. Структура и содержание 

дополнительных общеобразовательных программ строятся таким образом, 

чтобы учитывать вариативную составляющую стандарта. Одно из возможных 

направлений педагогических инноваций  –  краеведческая и поисковая работа, 

связанная с деятельностью школьного музея и технологией «музейная 

педагогика». Музейная педагогика дает возможность осуществлять 

нетрадиционный подход к образованию, основанный на интересе детей к 

исследовательской деятельности; раскрывать значимость и практический смысл 

изучаемого материала; пробовать собственные силы и самореализоваться 

каждому ребенку.  Уникальная  же среда школьного музея позволяет 

интегрировать содержание, формы организации общего и дополнительного 

образования, формировать предметные, межпредметные и ключевые 

компетенции школьников,  развивать навыки межличностной коммуникации., 

расширить образовательное пространство школы через привлечение ресурсов 

окружающего социума. 

Данная программа направлена на приобщение детей к историческому 

прошлому и настоящему родного Владимирского края, что имеет большое 

воспитательное значение. Школьный музей «Старины веретено» своей 

программой внесёт достойную лепту в воспитание патриотизма учащихся и 

поможет воспитать в наших детях чувство достоинства и гордости, 

ответственности и надежды, раскроет истинные ценности семьи, историю 

героического прошлого народов России. Школьный музей создаёт особые 

условия для воздействия на интеллектуально-волевые и эмоциональные 

процессы личности ребёнка, а каждая экспозиция представляет собой 

программу передачи через экспонаты знаний, навыков, суждений оценок и 

чувств. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Основы 

музееведения» 

определяет основной круг музееведческих вопросов, предлагаемых для 

изучения членам школьного  клуба «Музееведы». 



При составлении программы учитывались такие моменты, как: 

- направленность основной образовательной программы общего 

образования 

 на формирование личности каждого школьника, владеющей творческими  

компетенциями, способной к успешной интеграции в современном обществе и 

к достойному выбору собственной жизненной и профессиональной позиции, 

- требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования, 

- системно – деятельностный подход как методологическую основу 

ФГОС, 

-положение о единстве и взаимосвязи  всех видов музейной деятельности, 

- принципы: любой член клуба должен хотя бы в общих чертах знать 

историю и теорию музейного дела, обладать навыками и умениями для ведения 

экспозиционной, собирательской,  учетно - хранительской и просветительской 

работы, иметь целостное представление картины мира, максимальную 

ориентацию на творческое начало в любом виде деятельности, умения  

применять полученные знания на практике, 

- четким осознанием  позиции актуализации школьного музея как 

открытой системы, 

 его спецификой, связанной с тем, что он входит в структуру школы, 

отвечает ее потребностям, а потому правомерность существования и 

эффективность деятельности школьного музея определяются: 

 во-первых, степенью включенности в его работу учащихся, 

 во-вторых, использованием его материалов в учебно-воспитательном 

процессе всеми 

участниками образовательного процесса. 

Данный курс предполагает  как теоретические, так  и практические 

занятия, в течение одного учебного года. Занятия  включают  тематические и 

обзорные экскурсии по экспозициям школьного музея, организацию и 

проведение внеклассных мероприятий на базе школьного музея, программа 



включает проведение индивидуальных и групповых занятий по организации 

поисковой работы, исследовательской  деятельности, оформлению и 

представлению ее результатов, подготовке публичных выступлений, 

сотрудничество с  другими школьными музеями и   музеями города Владимира. 

  Возраст детей 11-15 лет.  

 Объём программы –68часа. 

 Режим занятий -  раз в неделю по 2 часа. 

           Срок реализации дополнительной образовательной программы – 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Формирование личности обучающегося как достойного 

гражданина своего города и России, хранителя и носителя духовных ценностей 

и традиций родного  Владимирского края. 

Задачи:  приобщить обучающихся к ценностям национальной культуры, 

сформировать познавательный интерес к историческому и культурному 

наследию  России, гражданскую позицию, 

- способствовать овладению обучающимися практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности, 

- способствовать дальнейшему профессиональному самоопределению 

выпускников. 

В результате изучения курса обучающийся  должен научится: 

- уважать и ценить культурно-историческое наследие народов родного 

края, 

- приобретет навыки общения с аудиторией, работы с архивными 

документами и другими историческими и литературными источниками, 

- усвоит основы экскурсоводческой деятельности и научно-

исследовательской 

 работы исторической направленности, 

-  у выпускника будет заложена основа формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой край, республику, 

страну. 

получит возможность : 

- приобщиться к общечеловеческим ценностям, осмыслить этическое 

представление об основных нравственных понятиях, что будет способствовать 

формированию системы духовно-нравственных ценностей, 



- осознавать свою неразрывную связь с людьми разной национальной 

культуры, истории, традиций. 

 

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения  курса. 

Личностные результаты: 

- сформировать у детей мотивацию к обучению. 

-развить познавательные навыки учащихся, умения самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

развить критическое и творческое мышление. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

Познавательные: 

 умение учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, 

анализа и интерпретации информации. 

 добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную 

работу. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

Коммуникативные: 



 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. История возникновения музейного дела – 4 час. 

Начало коллекционирования древностей. Памятники искусства и 

древности в 18-19 веков. 

Создание крупных публичных музеев. Возникновение отечественной 

теории и методики музейного дела. Охрана и пропаганда памятников 

истории и культуры. 

Нормативные документы по вопросам музейного дела. 

2. Основы теории и организации музейного дела – 4 час. 

Социальные функции музея. Типы и профили музеев. Принцип 

тематичности в экспозиционной, собирательной и массовой работе музея. 

3. Сущность и специфические особенности школьного музея – 4 час. 

Школьный музей как центр обучения и воспитания. Профили школьных 

музеев. 

Особенности использования музейных форм работы. 

4. Фонды музея – 3 час. 

Состав и структура фондов музея. Виды фондовой работы. Организация 

фондовой работы в школьном музее. 

5. Учет и хранение фондов – 3 час. 

Задачи учетно - хранительной работы. Инвентарная книга. Прием и 

выдача предметов. Картотека. Организация хранения. 



6. Поисковая работа – 12 час. 

Задачи поисковой работы. Основные формы поисковой работы. Методика 

сбора и фиксации материалов. Оформление задания. 

7. Экспозиционная работа – 8час. 

Идейный замысел и тематическая структура экспозиции. Порядок 

создания экспозиции. Постоянная экспозиция и временная выставка. 

Выставка-передвижка и ее особенности. 

8. Культурно-массовая и просветительская работа – 10 час. 

Основные формы проведения работы: экскурсии, лекции, беседы, 

встречи, слеты. Конференции, линейки конкурсы. Особенности работы в 

социуме. 

9. Экскурсионная работа – 14 час. 

Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной работы. Типы и виды 

экскурсий. Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном 

музее 

 10.     Посещение музеев города  Владимира - 6ч. 

                  

Учебно- тематический план 

№ 
Темы занятий 

(теория) 

Количес

тво 

часов . 

Практические занятия 

Колич

ество 

часов. 

1. История 

возникновения 

музейного дела. 

Нормативные 

документы по 

вопросам  музейного 

дела. 

1 Знакомство с музеями 

разных профилей по 

кино – фото материалам, 

литературе 

3 

2. Социальные функции 

музея, типы и 

профили музея, 

принципы работы. 

1 Знакомство с историко-

краеведческим музеем  

города  Владимира . В 

ходе экскурсии беседы с 

сотрудниками музея. 

3 

3. Школьный музей как 

центр обучения и 

1 Знакомство с 

организацией , 

2 



воспитания в школе, 

профили школьных 

музеев. 

тематикой и 

направлениями 

деятельности школьного 

музея. 

4. Фонды музея, их 

состав и структура. 

Виды фондовой 

работы. 

1 Изучение документов о 

порядке сбора, учета и 

хранения музейных 

экспонатов, работа с 

определителями и 

каталогами музейных 

коллекций. 

2 

5. Учет и хранение 

фондов музея. 

1 Проведение 

инвентаризации в 

школьном музее. 

2 

6. Поисковая работа по 

направлениям через 

различные формы : 

-предметы старины, 

- выпускники школы, 

- наши учителя, 

- моя родословная, 

- ветераны Великой 

Отечественной войны, 

- труженики тыла, 

- история  

микрорайона . 

 

4 Разработка и проведение 

поиска по конкретной 

теме (сбор материала, 

переписка, интервью) 

8 

7. Экспозиционная 

работа. 

1 Оформление экспозиций 

школьного музея, 

выставок по теме 

проведенного поиска. 

Помощь в подготовке  

музейных  уроков. 

7 

8. Культурно – массовая 

и просветительская 

работа на базе 

школьного музея 

2 Организация и 

проведение массовых 

мероприятий: 

- встречи с 

выпускниками, 

ветеранами 

8 



педагогического труда, 

передовиками 

производства, 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и  

воинами горячих точек, 

- конкурсы сочинений и 

рисунков; 

-Музейный марафон; 

-участие в конкурсе 

«Юный экскурсовод». 

9. Экскурсионная работа 4 Подготовка экскурсий 

разных типов для разных 

слоев слушателей 

(воспитанников ДОУ, 

первоклассников, 

родителей, гостей 

школы, выпускников 

школы), составление 

методической 

разработки экскурсии, 

рецензирование . 

Тематика экскурсий: 

1.Обзорная «Русская 

изба» 

2.Обзорная «Жизнь и 

быт купечества». 

3.Русский национальный 

и владимирский костюм. 

4.Израсцы. 

5.Русская печь. 

6.Красный угол. 

7.Лен.Ткачество. 

8.Прялки. 

9.История утюга. 

10.История самовара и 

чаепития. 

11Посиделки. 

12.Деревянные кружева. 

10 



13.Вязаные кружева. 

14.Русские лапти. 

15.Вышивка:владимирск

ая гладь, мстерская 

вышивка. 

16.Крестьянская мебель. 

17.Крестьянская утварь. 

18.Крестьянский двор. 

19.Русская шаль. 

20.Береста. 

21. Ковровская  глиняная 

игрушка. 

22. Гороховецкая 

деревянная игрушка. 

23.Огненные кони. 

Кузнечное дело. 

24.История новогодней 

игрушки. 

25.Старая школа. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся  научится: 

1.Видеть проблемы; 

2.Ставить вопросы; 

3.Выдвигать гипотезы; 

4.Давать определение понятиям; 

5.Классифицировать; 

6.Наблюдать; 

7.Проводить эксперименты; 

8.Делать умозаключения и выводы; 

9.Структурировать материал; 

10.Готовить тексты собственных докладов; 

11.Объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

2.Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

3.Планировать (составлять план своей деятельности); 

4.Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 

все существенное и главное); 

5.Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

6.Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Базовый уровень 

результатов 

Средний уровень 

результатов 

Повышенный уровень 

результатов 



   

Предполагает 

приобретение новых 

знаний, опыта 

решения проектных 

задач по различным 

направлениям.  

Результат выражается 

в понимании детьми 

сути проектной 

деятельности, умении 

поэтапно решать 

проектные задачи. 

Предполагает 

позитивное отношение 

детей к базовым 

ценностям общества, в 

частности к образованию 

и самообразованию.  

Результат проявляется в 

активном использовании 

школьниками метода 

проектов, 

самостоятельном выборе 

тем  проекта, 

приобретении опыта 

самостоятельного 

поиска, систематизации и 

оформлении 

интересующей 

информации. 

 

Предполагает получение 

школьниками 

самостоятельного 

социального опыта. 

Проявляется в участии 

школьников в 

реализации социальных 

проектов по 

самостоятельно 

выбранному 

направлению. 

Итоги реализации 

программы могут быть 

представлены через 

презентации проектов, 

участие в конкурсах и 

олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 

конференции, фестивали 

и пр. 

 

     Форма контроля: 

 газета; 

 музейная экспозиция; 

 презентации; 

 плакат; 

 серия иллюстраций; 

 стенгазета; 

 фотоальбом. 



  

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  -Учебно -методическое обеспечение: 

  -аудио-, видео, фото-,интернет-источники,электронные образовательные 

и сетевые ресурсы. 

  -  Материально-техническое обеспечение: 

   -      интерактивная доска, 

   -     компьютер, 

    -     телевизор, 

    -  помещение для занятий по программе. 

             Документация  музея: 

            -  паспорт музея, 

            - книга учета поступления музейных экспонатов, книга учета посещений и  

отзывов 

           - акт приемки предметов на постоянное пользование, 

            - учетная картотека, инвентарная картотека, 

             - план работы музея, книга регистрации  актов поступления и выдачи. 

Кадровое обеспечение. 

Уровень квалификации педагога, его готовность участвовать в 

реализуемой в школе общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Основы музееведения», профессиональное самосовершенствование 

являются одним из важнейших условий успешной реализации данной 

программы. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации для решения задач, определённых общеразвивающей 

программой «Основы музееведения», способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации общеразвивающей программы «Основы 

музееведения»: учитель литературы, истории,  педагогическое образование. 

 

 



 

6.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

        Выставка. Форма контроля, осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а 

также с целью выявления и развития творческих способностей учащихся. 

Может быть персональной или коллективной по различным направлениям 

дополнительного образования. По итогам выставки может выдаваться диплом, 

грамота или творческий приз. Выставка является инструментом поощрения 

обучающихся. 

          Конкурс творческих работ. Форма  итогового контроля проводится с 

целью определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей. Может проводиться по любому виду деятельности и среди 

разных творческих продуктов: рефератов, изделий, рисунков, показательных 

выступлений и т.д. По результатам конкурса, при необходимости, педагог может 

дифференцировать образовательный процесс и составить индивидуальные 

программы обучения. 

  Творческий отчет. Эта форма направлена на подведение итогов работы 

детского объединения, на выявление уровня развития творческих способностей 

детей и подростков. Творческий отчет представляет собой индивидуальные или 

коллективные творческие формы, например: концерт, презентация, фестиваль 

идей и т.д. Чаще всего проводится в объединениях художественной 

направленности, но может применяться в любом профиле дополнительного 

образования. Отчет способствует развитию творческих способностей детей, 

раскрытию их возможностей, развитию  активности и самостоятельности. 
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