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Пояснительная записка  

Важность патриотического воспитания молодежи, являющегося фактором 

нравственного здоровья общества, сегодня признана на всех уровнях.  

Государственные нормативные документы: Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

Областная программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 

2016-2020г.», Городская программа «Патриотическое воспитание граждан г.Орска» 

нацеливают нас на работу по формированию у юных граждан Российской Федерации 

высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей.  

Сегодня от юных граждан требуется глубокое осмысление происходящих в стране 

событий, проявление активной жизненной позиции и участие в полноценной деятельности 

в интересах общества и государства. И потому одним из приоритетных направлений в 

работе с подрастающим поколением становится гражданское воспитание, направленное 

на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота 

Родины, готового принять на себя ответственность за ее прошлое, настоящее и будущее.  

Значимая роль в воспитании будущего поколения принадлежит музеям 

образовательных учреждений. Сегодня музеи не просто хранилища ценностей истории и 

культуры. Они отражают естественную потребность людей отобрать, атрибутировать, 

сохранить и донести до грядущих поколений наиболее типичные образцы своего 

прошлого и настоящего; использовать возможности выразительных средств искусства и 

информационных процессов для того, чтобы предметы музейных экспозиций были 

осмыслены, освоены, активно работали и помогали человеку приобщиться к своим 

корням, утвердиться гражданином и патриотом.  

Музейная деятельность - одно из действенных средств расширения 

общеобразовательного кругозора и специальных знаний учащихся, формирования у ребят 

научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно- полезной 

деятельности.  

В процессе музейно-краеведческой работы дети познают важность коллективной 

деятельности, учатся аргументировано дискутировать, руководить своим участком работы 

и отвечать за свои поступки и решения. Работа в составе актива музея позволяет 

репетировать социальные роли, у подростка возникает возможность выступать 

попеременно и в роли лидера, и в роли исполнителя, воспитывает чувство сопричастности 

с происходящими событиями.  



Программа «Музейная летопись» исходит из единства и взаимосвязи всех видов 

музейной деятельности и их воспитательного потенциала..  

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. 

Помимо образовательных задач, она решает важнейшую социально-педагогическую 

проблему: вовлечение подростков в непосредственную поисково-краеведческую и 

общественную деятельность. Воспитанники могут применить полученные знания и 

практический опыт при работе над исследовательским проектом, при организации и 

проведении экскурсий, мероприятий патриотической направленности: Уроков мужества, 

встреч с интересными людьми, викторин и т.д.  

Отличительной особенностью программы от уже существующих является 

следующее:  

активное включение воспитанников в поисково-исследовательскую, проектную 

деятельность,  

участие воспитанников в работе своих классных коллективов в качестве 

инструкторов, помощников педагогов по проведению краеведческой работы;  

активное участие подростков в организации и проведении социально- значимой 

деятельности, массовых акциях и мероприятиях патриотической направленности (в 

рамках музея и города).  

Категория учащихся –12-14 лет 

Объем программы – 33 учебных часов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации - русский  

Направленность (профиль) программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Музейная летопись» имеет 

туристко-краеведческую направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится 

согласно графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 



Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного. года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

У учащихся будет формироваться: 

- чувство уважения к прошлому, бережное отношение к реликвиям, патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, материальные, 

художественные и культурные ценности; 

- интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

– ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

– способности к саморазвитию, готовности к обучению через всю жизнь. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 

 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах и смотрах); 

учебных 

задач; 

 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

 

-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе; 



сследования разной 

сложности; 

 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 

ой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные: 

 

сверстниками; 

 

поставленной задачи; 

 

 

Предметные: 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в музейной терминологии; 

- определять особенности становления музеев в России и в мире в различные 

исторические периоды; 

- составлять план поисково-исследовательского проекта; 

- заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

- проектировать простую экспозицию; 

- комплектовать материал для выставки; 

- составлять текст экскурсии к выставке; 

- ориентироваться в экспозиционно-выставочном пространстве; 

- оформлять и хранить краеведческий материал, вести элементарные краеведческие 

записи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать и оформлять экспозицию семейного (классного) музея; 

- готовить и проводить экскурсии по своему семейному (классному) музею. 

Форма организации образовательного процесса. 

Данная программа предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого собирательства предметов и артефактов к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению 

элементарными навыками основ научной музейной работы. Программа предполагает 



изучение методики исследовательской, фондовой, культурно-образовательной и 

экспозиционной работы. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, полученные 

детьми при изучении школьных курсов истории, изобразительного искусства, 

обществознания, литературы, географии, биологии, экологии, химии, физики и др. 

Значительное количество занятий направлено на практическую деятельность – 

самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность обучающихся и родителей. 

Создавая свой творческий исследовательский проект (выставку, маршрут экскурсии, 

научно-исследовательскую работу), школьник тем самым раскрывает свои способности, 

самовыражается и самореализуется в общественно полезных и личностно значимых 

формах деятельности. 

Формы контроля:  

 Тесты  

 Контрольные вопросы  

 Проекты  

 Экскурсии 

Методическое обеспечение: 

1. Наличие материалов для проведения экскурсий, бесед, музейных уроков и 

других мероприятий музея. 

2. Разработки, сценарии конкретных мероприятий. 

3. Наглядные материалы, наличие подготовленных выставок для мероприятий. 

4. Задания музея классам по конкретным направлениям. 

5. Презентации по предлагаемым темам. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Музей – для проведения выставочной и экскурсионно-лекторской работы. 

2. Компьютер 

3. Экран. 

4. Аудио и видео записи. 

6. СD-DVD диски. 

 



Содержание учебного плана: 

Направление общекультурное. Форма организации кружок 

1. Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения 

Цели и задачи занятий по программе «Юные музееведы». Основные понятия и 

термины в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, 

экспозиция 

и др.). Становление и развитие государственно-общественной системы музейного 

дела. Опыт успешной деятельности объединений обучающихся в краеведческих 

музеях образовательных учреждений. 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск 

основных понятий и терминов музейного дела; составление словаря музейных 

терминов; викторина «Кто больше назовѐт музейных терминов?»; составление 

кроссворда на тему музея (совместно с родителями). 

2. Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина 

Современное понимание термина «музееведение». Законодательные акты, 

регулирующие музейное дело в Российской Федерации. Положение о музее в 

образовательном учреждении. Устав самодеятельного объединения юных 

музееведов. 

Права и обязанности юных музееведов. 

Практическая работа: поиск в сети Интернет основных законодательных 

актов, регламентирующих деятельность школьных музеев в России. Обсуждение и 

доработка устава объединения юных музееведов. 

3. Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции музеев 

Возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. Понятие 

«социальный институт». Основные социальные функции музеев. Социальная 

функция 

школьного музея. 

Школьный краеведческий музей на современном этапе развития. Структура 

краеведческого школьного музея и деятельность его подразделений. 

Практическая работа: обзорная экскурсия в музей истории города 

Новокуйбышевска, в выставочный зал; домашнее задание: по итогам экскурсии 

определить в своей рабочей тетради социальные функции музея. 

4. История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от 

Античности до конца XVIII в.) 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. 



Древняя Греция: святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные 

собрания 

Древнего Рима. Коллекционирование в эпоху Средневековья (храмы и их 

сокровищницы; светские сокровищницы и частное коллекционирование). 

Исторические предпосылки возникновения музеев. Кабинеты и галереи эпохи 

Возрождения (студии , антикварии, кунсткамеры). Естественно-научные кабинеты 

XVI—XVII вв. Художественное коллекционирование в XVII в. Зарождение науки 

музеографии. 

Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование концепции публичного 

музея. Музеи и картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, 

Франции. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; 

поиск сайтов и знакомство через них с известными зарубежными собраниями 

(музеями); домашнее задание: подготовка совместно с родителями реферата 

(проектная работа — презентационное сообщение об одном из известных 

зарубежных музеев (по выбору детей). 

5. История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII — 

первая половина XIX в.) 

Первые музеи в России. Кабинеты и галереи конца XVII — первой четверти 

XVIII в. Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. 

Кабинеты 

учебных и научных учреждений. Иркутский музеум. 

Коллекционирование в России в конце XVIII — первой половине XIX в. 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей 

страны; поиск сайтов и знакомство через них с известными отечественными 

музейными собраниями; домашнее задание: самостоятельная подготовка проектной 

работы об одном из известных музеев России (по выбору детей), защита проекта. 

6. Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведческий 

музей 

Музейная сеть и классификация музеев. Принципы классификации музеев в 

Российской Федерации. Частные музеи и музеи, созданные на общественных 

началах. 

Взаимодействие государственных музеев с частными и общественными. 

Школьный краеведческий музей как специфическая образовательная среда 

развития, обучения и воспитания. Профили школьных музеев. Особенности 



деятельности школьного краеведческого музея. План работы школьного 

краеведческого музея (планы образовательной, экскурсионной, воспитательной, 

поисковой и научно-исследовательской работы). Отчѐт о деятельности школьного 

музея. 

Практическая работа: участие в планировании деятельности школьного музея 

и составлении отчѐта о выполнении плана работы. 

7. Фонды музея. Работа с фондами 

Определение понятий «фонды музея», «изучение музейных фондов», «музейный 

предмет», «экспонат», «артефакт» и др. Музейные предметы как основа работы 

школьного краеведческого музея. Научная организация фондов музеев. Состав и 

структура музейных фондов. Пополнение фондов школьного краеведческого музея. 

Использование фондов для организации выставочной работы и проведения 

экскурсий. 

Учѐт фондов школьного музея. Принципы организации фондовой работы в 

школьном краеведческом музее. 

Практическая работа: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; 

составление учѐтной карточки экспоната школьного музея. 

8. Музейная экспозиция и её виды 

Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», «экспозиционный материал», 

«тематическая структура», «экспозиционные комплексы» и др. Экспозиционные 

материалы (музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели и 

др.). 

Особенности экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, 

исторические отделы краеведческих музеев, художественные музеи, 

этнографические 

музеи, музеи-заповедники, музеи под открытым небом и т. д.). 

Экспозиции (постоянные и временные, тематические) в школьном краеведческом 

музее. Обновление экспозиций школьного краеведческого музея. Тематические 

экспозиции музея по учебным дисциплинам и к памятным датам. 

Практическая работа: участие в подготовке тематической экспозиции 

школьного музея по учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

9. Поисково-исследовательская и научная деятельность музея 

Музеи как современные научные и поисково-исследовательские центры. 

Основные направления научно-исследовательской деятельности: разработка 

научной 



концепции музея; комплектование фондов; изучение музейных предметов и 

коллекций; хранение и охрана фондов; реставрация, музейная педагогика, 

социально- 

психологические исследования; исследования в области истории, теории и 

методики 

музейного дела. 

Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея. 

Практическая работа: участие в поисково-исследовательской деятельности 

школьного краеведческого музея в соответствии с тематикой и планом его 

деятельности; выполнение индивидуального поисково-исследовательского задания. 

10. Выставочная деятельность музея. Классификация выставок 

Термины «выставка» и «выставочная деятельность музея». Задачи и функции 

выставки школьного краеведческого музея. Классификация выставок. Организация 

выставок в школьном краеведческом музее (стационарные, переносные или 

выездные). 

Практическая работа: участие в подготовке тематической выставки в 

школьном краеведческом музее; домашнее задание: посещение совместно с 

родителями выставки в своѐм городе, составление паспорта выставки. 

11. Культурно-образовательная деятельность музея 

Культурно-образовательная деятельность музея и еѐ основные формы. Цели, 

задачи и специфика культурно-образовательной деятельности музея. Основные 

требования: высокий теоретический и методический уровень, актуальность и 

занимательность, учѐт возраста и интересов участников, опора на экспозицию. 

Экскурсия как основная форма образовательной деятельности. Объекты 

образовательных экскурсий. Особенности культурно-образовательной 

деятельности 

школьного музея. 

Практическая работа: выполнение индивидуальных поисково-исследовательских 

краеведческих заданий в ходе экскурсии в музей (поиск информации по 

интересующей проблеме на стендах экспозиции, формирование вопросов по 

проблеме 

для экскурсовода и т. д.). 

12. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея 

Поисково-собирательская деятельность в работе школьного музея. Задачи 

поисковой работы, связь с тематикой школьного музея. Формы поисково- 



собирательской работы учащихся (краеведческие походы; экспедиции; работа в 

библиотеке, государственном музее, архиве; встречи с участниками исторических 

событий и запись воспоминаний; документирование артефактов, поиск и сбор 

экспонатов). 

Этапы подготовки научно-исследовательской работы. Требования к научному 

оформлению результатов краеведческого исследования и поисковой деятельности. 

Виды оформления работы: доклад, реферат, статья. Цитирование и ссылки. 

Культура 

научного исследования. 

Практическая работа: составление программы поисково-собирательской 

деятельности и еѐ проведение; овладение основными формами поисково- 

исследовательской работы (работа в библиотеке, архиве; встречи с участниками 

исторических событий и запись воспоминаний; анкетирование респондентов; 

документирование артефактов; поиск и сбор экспонатов). 

13. Организация краеведческой работы в экспедициях 

Понятие «краеведческая экспедиция». Индивидуальное краеведческое задание и 

программа его выполнения в экспедиции. Формы выполнения краеведческих 

исследований в экспедиции: индивидуальные, звеньевые и коллективные. 

Права и обязанности краеведа-исследователя при выполнении поисково- 

исследовательских работ. Требования к соблюдению научной культуры и этики 

исследовательской деятельности. 

Требования по обеспечению личной гигиены и техники безопасности в 

экспедиции. 

Практическая работа: составление программы выполнения индивидуального 

краеведческого задания в экспедиции; оформление (ведение, заполнение) дневника 

индивидуального краеведческого исследования непосредственно в экспедиции; 

самоанализ результатов выполнения индивидуального краеведческого задания. 

14. Подготовка и проведение итогового мероприятия 

Подведение итогов обучения. Совместный анализ деятельности каждого 

участника экспедиции, его вклада в общее дело. 

Практическая работа: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; 

подготовка докладов; оформление экспозиций и выставок; подготовка 

презентационных 

материалов и видеофильма; проведение школьной краеведческой конференции по 

итогам летней экспедиции. 



 

 

 

Календарно-тематический план 5 класс 

№ 

п

.п. 

Тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практ

ика  

1

. 

Вводное занятие. 

Основные понятия и термины 

музееведения 

4 1 3 

2

. 

Что такое музей? 

Музееведение 

как научная дисциплина 

4 2 2 

3

. 

Роль музея в жизни 

человека. 

Основные социальные 

функции 

музеев 

4 2 2 

4

. 

Выставочная 

деятельность музея 

классификация выставок 

2  2 

5

. 

Культурно – 

образовательная деятельность 

музея 

2  2 

6

. 

Предметность и 

наглядность в школьном музее 

2  2 

7

. 

История музейного дела 

за 

рубежом. 

Коллекционирование (от 

Античности до конца 

XVIII в.) 

5 3 2 

8

. 

История музейного дела 

в России. 

5 3 2 



Коллекционирование 

(конец XVII 

— первая половина XIX 

в.) 

9

. 

Музейная сеть и 

классификация 

музеев. Школьный 

историко- 

краеведческий музей 

5 2 3 

1

0. 

Подведение итогов 1  2 

 Итого  34 13 21 

 

Календарно-тематический план 6 класс 

№ 

п

.п. 

Тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практ

ика  

1

. 

Вводное занятие. 

Основные понятия и термины 

музееведения 

1 1  

2

. 

Фонды музея. Работа с 

фондами 

8 2 6 

3

. 

Музейная экспозиция и 

еѐ виды 

4 2 2 

4

. 

Поисково-

исследовательская 

научная деятельность 

музея 

 

6 2 4 

5

. 

Выставочная 

деятельность 

музея. Классификация 

выставок 

 

4 2 2 



6

. 

Культурно-

образовательная 

деятельность музея 

 

4 2 2 

7

. 

Видеоэкскурсия по 

Мамаеву кургану 

 

3  3 

8

. 

Видеоэкскурсия 

Государственный 

Эрмитаж 

 

2  2 

9

. 

Подведение итогов 

 

2  2 

 Итого  34 13 21 

 

Календарно-тематический план 8 класс 

№ 

п

.п. 

Тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практ

ика  

1

. 

Вводное занятие 1 1  

2

. 

Научно-

исследовательская и 

поисковая деятельность 

музея 

7 2 5 

3

. 

Организация 

краеведческой 

работы в экспедициях 

4 2 2 

4

. 

История музейного дела, 

история 

музея школы 

1 1  

5

. 

Фонды школьного музея 2 1 1 

6 Интереснейшие 2 1 1 



. экспонаты 

школьного музея 

7

. 

Правила проведения 

экскурсий 

3 1 2 

8

. 

Культура речи 

экскурсовода 

2 2  

9

. 

Практикум по развитию 

речи 

2  2 

1

0. 

Экскурсионный текст 3 1 2 

1

1. 

Экскурсионный показ 3 1 2 

1

2. 

Видеоэкскурсия в музей 

антропологии и 

этнографии им. 

Петра Великого 

2  2 

1

3. 

Подведение итогов 1  2 

 Итого  34 13 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список используемых источников и литературы: 

1. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 

2. Областная программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской 
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3. Городская программа «Патриотическое воспитание граждан г.Орска» 
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