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Пояснительная записка

2 год обучения

Цель программы «Школьный музей»- обучить основам профессии экскурсовода на примере
экспозиций школьного музея.

Задачи программы:

Обучающие:
- получение знаний об истории музейного дела и коллекционировании;
- углубление и расширение знаний учащихся по истории России и родного края;
- совершенствование умений и навыков, приобретенных на уроках истории и при работе в музее;
- изучение и применение информационных технологий в освоении нового материала и в работе
музея.– дать представление о структуре экскурсии и алгоритме составления;
- обучить описанию этнографической коллекции музейных экспонатов. - обучить технологии
поиска информации, атрибутированию экспонатов, правилам создания экспозиций; - обучить
основам журналистики при написании текстов экскурсионных программ, исследовательских
проектов, статей в школьные СМИ.

Развивающие:
- развивать умения и навыки практической работы по моделированию быта и изучению традиций
предков, воссозданию прошлого в виде организации экспозиции музея;
- реализовать умственный, духовный, физический и творческий потенциал учащихся;
- развитие навыка работы в разноуровневом коллективе (учащиеся, педагоги, родители).
- развитие аналитической деятельности через изучение истории по предметам прошлого и
подготовку самостоятельных заданий в виде сообщений, рефератов и т.п.
- развивать образное художественное мышление через художественное оформление экспозиций,
реставрацию и реконструкцию предметов быта, старины и т.д.
- развивать умения и навыки организационной и творческой деятельности по созданию
экспозиции музея.
- развивать умение четко и лаконично описывать предметы экспозиции, работать с документами;
- способствовать развитию грамотной речи, приобретению опыта публичных выступлений;
развивать логическое мышление и навыки самостоятельной работы с архивными данными и
первоисточниками через подготовку докладов, рефератов по краеведению, описанию экспозиций
и т.д.

Воспитательные:
- воспитание у учащихся любви к Родине, к родному краю через изучение его истории;
- побуждение национального самосознания, духовного характера, через ощущение исторического
долга, приобретаемого через преемственность опыта поколений, служение своему Отечеству,
своему народу;
- формирование у учащихся общечеловеческих ценностей на основе духовных ценностей



жителей родного края;
- формирование у учащихся активной жизненной позиции на основе коллективной работы
школьников, участии их в интересном и полезном для общества деле.
– формирование потребности приносить пользу людям, воспитание добровольничества.

Календарно-тематическое планирование

2 год обучения

№ Название раздела Тема Всего

часов

Дата занятия

План Фактическо
е

1 Раздел 1.

Вводное занятие.

Инструктаж по ТБ.(2ч)

Вводное занятие.

Инструктаж по ТБ.

2

2-4 Раздел 2.

Организация учета и
хранения экспонатов в
музее (10ч)

Основные понятия –
типы музеев, музейные
фонды, учет и хранение.

6

5-6 Инвентарная книга. 4

7-8 Раздел 3.

Организация
экспозиции и
тематических выставок
(10ч)

Оформление витрин
музея, стендов,
размещение экспонатов

4

9-11 Составление
презентаций о музее.

Составление
пояснительных к
экспонатам.

6

12 Раздел 4.

Организация
исследовательской
работы в музее (8ч)

Где и как собирать
материалы для музея.
Основные источники
информации.
Учреждения,
организация и лица,

2



могут помочь в
поисковой работе.

13 правильно изучать
денные материалы.

2

14-1
5

Подготовка к встрече с
интересными людьми,
составление вопросника.
Запись рассказов и
воспоминаний,
использование
технических средств

4

16-1
7

Раздел 5.

Подготовка юных
экскурсоводов. (40ч)

Знакомство с работой
экскурсовода. Правила
интересной экскурсии.
Составление описания и
маршрута. Как привлечь
внимание посетителей
экскурсии.

4

18-2
2

Подбор материала и
разработка экскурсий к
27 января, 9 мая, и
другим памятным датам
связанных с ВОВ.

10

23-3
0

Разработка сценариев
различных мероприятий
и подготовка проведения
их в музее.

16

31-3
5

Проведение мероприятий и

экскурсий

для гостей школы,

чеников начальной

и средней школы

10



36 Раздел 6.

Итоговое занятие (2ч)

Итоговое занятие 2

Итого часов: 72

Содержание программы

2 год обучения

Раздел 1. Вводное занятие.(2ч)

Теория. Собеседование, согласование расписания, знакомство с планом работы, знакомство
учащихся друг с другом и с педагогом. Знакомство с кабинетом, инструктаж техники
безопасности, организация рабочего места.

Практика: тест по ТБ.

Раздел 2. Организация учета и хранения экспонатов в музее (10ч)

Теория. Организация учета и хранения экспонатов в музее. Основные понятия – типы музеев,
музейные фонды, учет и хранение. Инвентарная книга.

Практика:изучение фонда школьного музея. Учет экспонатов школьного музея. Работа с
инвентарной книгой.

Раздел 3. Организация экспозиции и тематических выставок (10ч)

Теория: Создание презентаций, оформление витрин, стендов, размещение экспонатов,
составление пояснительных.

Практика: Создание презентаций о школьном музее. Оформление витрин, стендов школьного
музея. Размещение экспонатов. Составление пояснительных  к экспонатам.

Раздел 4. Организация исследовательской работы в музее (8ч)

Теория:Где и как собирать материалы для музея. Основные источники информации.
Учреждения, организация и лица, могут помочь в поисковой работе. Как правильно изучать
найденные материалы.



Практика: Подготовка к встрече с интересными людьми, составление вопросника. Запись
рассказов и воспоминаний, использование технических средств.

Раздел 5. Подготовка юных экскурсоводов. (40ч)

Теория: Знакомство с работой экскурсовода. Правила интересной экскурсии. Составление
описания и маршрута. Как привлечь внимание посетителей экскурсии. Подготовка и проведение
организационных мероприятий в музее. Музей – не место для скуки. Мероприятия, которые
можно проводить в музее. Разработка сценариев различных мероприятий и подготовка
проведения их в музее.

Практика: Подбор материала и разработка экскурсий к 27 января, 9 мая, и другим памятным
датам связанных с ВОВ. Разработка сценариев различных мероприятий и подготовка
проведения их в музее. Проведение мероприятий и экскурсий для гостей школы, учеников
начальной и средней школы.

Раздел 6. Итоговое занятие. (2ч)

Теория. Анализ, обсуждение и подведение итогов результатов занятий в течение всего учебного
года.

Практика: проведение экскурсии в музее.

Учащиеся будут знать:

- основные понятия музееведения, классификацию музеев и их структуру;

- познакомятся с основными историческими событиями России и родного края, связанными с
тематикой музея;

- основы поисково-собирательской работы и информационных технологий для музейной
деятельности.

- тенденции современного дизайна экспозиции в музее

- основные этапы подготовки экскурсии;

- методику проведения экскурсионно-массовой работы;- как использовать теоретические знания
для организации работы школьного музея; - технику поиска
необходимой информации;- документацию музея;
- правила безопасности труда при работе в музее;- иметь представления о работе экскурсовода.



Уметь:

- работать в разноуровневом коллективе;

-подготовить и составлять вместе с педагогом экспозиции выставок на основе полученных
знаний по истории;

- выступать перед учащимися с сообщениями;

- подготовить и провести экскурсию по выбранному экскурсионному маршруту;

- подготовить и провести тематические мероприятия различной направленности;

- вести под руководством педагога поисково-исследовательскую работу;

- выступать на научно-практических конференциях разного уровня;

- разрабатывать и реализовывать совместно с педагогом музейные проекты, культурно-массовые
мероприятия;
-описывать экспонаты, вести их учет и организовывать их хранение;

- составлять небольшие тематические экспозиции.



Приложение 1.

Уровень овладения общими учебными знаниями и умениями

2 год обучения

№
п
/

п
ФИ

о
з
р
а
с
т

показатели
у
м
м
а

ре
дн
ий
ба
лл

знания умения

Осно
вные
исто
риче
ские
собы
тия
связа
нные
с
ВОВ

Осно
вы
рабо
ты
экску
рсов
ода

Знать
правил
а
состав
ления
экскур
сий

Прав
ила
рабо
ты с
архи
вным
и
доку
мент
ами

Анали
зирова
ть и
отбира
ть
матери
ал для
экскур
сии

Гра
мот
но
сос
тав
лят
ь
тек
ст
экс
кур
сии

Работа
ть со
слушат
елем,
заинте
ресова
ть,
удерж
ивать
внима
ние

Уметь
органи
зовыва
ть
различ
ные
мероп
риятия
на базе
музея

Взаи
моде
йство
вать с
людь
ми
разно
го
возра
ста

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сумма

Средний
балл

Уровни: полностью – 3 балла, хорошо – 2 балла, частично – 1 балл, не владеет – 0
баллов






