
  



Пояснительная записка 

Направленность: туристско-краеведческая. 

Новизна:  актуальность курса, посвященного основам музейной 

деятельности, обусловлена активным расширением сети музеев в 

современном обществе. Элективный курс «Основы музейного дела» дает 

учащимся возможность познакомиться с новым для них видом деятельности. 

Кроме того, этот курс дает учащимся обзорные знания в таких предметных 

областях, которые не включены в школьную программу: вспомогательные 

исторические дисциплины, основы музееведения. Все это способствует 

развитию общего уровня культуры учащихся, развивает их интерес к истории 

и культуре, заставляет их внимательнее относиться к окружающим их вещам 

– как в музее, так и за его пределами.  

   Курс «Основы музейного дела» - практический, основная его цель – дать 

учащимся навыки музейной (фондовой, экспозиционной и экскурсионной) 

работы. 

   Особенность данного элективного курса – в том, что занятия с учащимися 

проводятся на базе школьного музея. 

Цель: познакомить учащихся с основами музейной работы 

Задачи:  

1. сформировать представление о музейной культуре; 

2. приобрести навыки музейного работника: реставратора, хранителя, 

экскурсовода; 

3. развить первичные навыки практического научного исследования; 

4. способствовать профориентации учащихся. 

Отличительные особенности данной программы: учащиеся изучат основную 

терминологию, используемую в музейном деле, основные направления и 

формы работы с музейными фондами, методику систематизации и анализа 

музейных предметов. Поработают с учетной документацией, попробуют 

спроектировать и оформить музейную экспозицию. 

Возраст детей: 8-12 лет 

Сроки реализации: 1 год 

Кол-во часов в неделю: 2 часа 

Формы и режим занятий: экскурсия, лекция, работа с учетной 

документацией, систематизация музейных экспонатов, исследование, 



описание, оформление экспозиции, Режим занятий: 40 мин - занятие, 10 мин 

– перерыв, 40 мин – занятие. 1 день в неделю. 

Ожидаемые результаты: учащиеся приобретут первичные навыки музейной 

работы по различным направлениям. Смогут вести документацию школьного 

музея, работать с музейными фондами, оформлять экспозиции. 

Способы определения результативности: тестирование по музейной 

терминологии, практическая работа по ведению документации, оформлению 

экспонатов, экспозиций.  

Формы подведения итогов реализации ДОП: Фотоотчет.  

 

№ Наименование 

раздела, темы 

Кол-во часов Форма 

занятий 

Виды 

деятельности Всег

о  

Теори

я  

Практик

а  

Сам/

р 

1 История 

возникновения 

музейного дела 

4 2   Лекция, 

экскурсия, 

видеоэкскурси
и 

Групповая, 

индивидуальна

я 

2 Основы теории 

и организации 

музейного дела 

4 4   Лекция, 

экскурсия, 

видеоэкскурси
и 

Групповая, 

индивидуальна

я 

3 Сущность и 

специфические 

особенности 

школьного 

музея 

6 2 2 2 Лекция, 

экскурсия, 
видеоэкскурси

и 

Групповая, 

индивидуальна

я 

4 Фонды музея 14 4 4 6 Лекция, 
практическая 

работа с 

фондами 

Групповая, 

индивидуальна

я 

5 Учет и хранение 

фондов 

14 2 8 4 Лекция, 

практическая 

работа с 

фондами 

Групповая, 

индивидуальна

я 

6 Поисковая 

работа 

10 4 2 4 Лекция, 

экскурсия, 

работа с 
архивами, 

интервью 

Групповая, 

индивидуальна

я 

7 Экспозиционная 

работа 

12 4 4 4 Лекция, работа 

с фондами, 
экспозициями 

Групповая, 

индивидуальна

я 

8 Культурно-

массовая и 

просветительска

я работа 

8 2 2 4 СМИ, 
написание 

статей, 

ведение блога 

Групповая, 

индивидуальна

я 

9 Экскурсионная 

работа 

8 2 2 4 Лекция, 
разработка 

Групповая, 

индивидуальна



экскурсии, 

съемка 
видеоэкскурси

и 

я 

 Всего: 80 11 44 25   

 

Календарный учебный график 

 

 

Наименование 

разделов 

месяцы Промежуточн

ая аттестация сен. окт. нояб. декаб. янв февр март апр май июнь 

История 

возникновения 

музейного дела, 4 ч 

4          тест 

Основы теории и 

организации 

музейного дела, 4 ч 

4          тест 

Сущность и 

специфические 

особенности 

школьного музея, 6  

 6         тест 

Фонды музея, 14 ч  2 10 2       Практическое 
задание   

Учет и хранение 

фондов, 14 ч 

   6 8      Практическое 
задание 

Поисковая работа, 

10 ч 

     8 2    Интервью  

Экспозиционная 

работа, 12 ч 

      6 6   Подготовка 
экспозиции 

Культурно-

массовая и 

просветительская 

работа, 8 ч 

       2 6  Статья в 
соцсети о 
музее 

Экскурсионная 

работа, 8 ч 

        4 4 Экскурсия  

Всего: 8 8 10 8 8 8 8 8 10 4 Итого 80 
часов 

 

Содержание 

1. История возникновения музейного дела 

Начало коллекционирования древностей. Памятники искусства и 

древности в 18-19 вв. 

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  

Социальные функции музея. Типы и профили музеев. Принцип 

тематичности в экпозиционной, собирательской и массовой работе 

музея. 

 

3. Сущность и специфические особенности школьного музея  

Школьный музей как центр обучения и воспитания. Профили 

школьных музеев.  

Особенности использования музейных форм работы. 

 

4. Фонды музея  

Состав и структура фондов музея. Виды фондовой работы. 

Организация фондовой работы в школьном музее. 

 

5. Учет и хранение фондов  

Задачи учетно - хранительской работы. Инвентарная книга. Прием и 

выдача предметов. Картотека. Организация хранения. 

 

6. Поисковая работа 

Задачи поисковой работы. Основные формы поисковой работы. 

Методика сбора и фиксации материалов. Оформление задания. 

 

7. Экспозиционная работа  

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  

Основные формы проведения работы: экскурсии, лекции, беседы, 

встречи, слеты. Конференции, линейки конкурсы. Особенности работы 

в социуме. 

 

9. Экскурсионная работа  

Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной работы. Типы и виды 

экскурсий. Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном 

музее. 

Методическое обеспечение 

Материально-техническое: 

1. Компьютер, проектор, экран 



2. Экспонаты школьного музея 

Информационное: 

1. Экскурсии по школьному музею.  

2. Видеолекции по темам. 

Кадровое: учитель,  

Дидактическое:  

Экспозиции школьного музея 

Методическое:  

Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии 

занятий: Учеб.-метод, пособие. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

 

Список использованной литературы: 

1. Горшкова Г.И. Музей образовательного учреждения. Документы, 

рекомендации, библиография. – Арх-ск, изд-во Архангельского областного 

института переподготовки и повышения квалификации работников образования, 

2004. – 94с. 

2. Ланкова Н.М. Работа со школьниками в краеведческом музее: Сценарии 

занятий: Учеб.-метод, пособие. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224с. 

3. Медведева Е.Б., Юхневич М.Ю. Музейная педагогика как новая научная 

дисциплина: культурно-образовательная деятельность музеев. – М.:Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 1997. – 85с. 

4. Панкратова Т.Н., Чумалова Т.В. Занятия и сценарии с элементами 

музейной педагогики для младших школьников: Первые шаги в мир культуры: 

Учеб.-метод. пособие. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 160с. 

5.Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: Учеб. 

пособие. – М.: Высшая школа, 2004. – 216с. 

6. Хитьков Н.А. Школьный музей, его назначение и организация. – Киев, 

1915. 

7. Юхневич М.Ю. Педагогические, школьные, детские музеи 

дореволюционной России: Метод. Пособие. – М.,1990. 



8.О деятельности музеев образовательных учреждений. 

Письмо МО России №28 – 51 – 181/16 от 12.03.2003 г.- Российский вестник 

детско-юношеского туризма и краеведения, №2 (46) 

9.Шляхтина Л.М., Фокин С.В. «Основы музейного дела» - СПБ,2000 

 

 

 

 


