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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программы –  туристско-краеведческая. 

Актуальность  программы.  В  статье  3  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  в  качестве  одного  из  приоритетов
выделено  воспитание  взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,
патриотизма  и  ответственности.  Формирование  этих  качеств  не
представляется возможным без знания российской истории, а также истории
родного  края.  Музееведение  в  школе  позволяет  углубить  знания
обучающихся  по  вышеуказанным  дисциплинам,  повысить  их  интерес  к
изучению прошлого своего народа, расширяет общий кругозор и позволяет
приобрести  ряд  полезных  практических  навыков,  необходимых
современному школьнику.  

Реализация  данной  программы  предполагает  систематическую  работу
педагога и обучающихся на базе школьного музея. Первоначально ученики
постигают  теоретические  основы  музееведения,  а  затем  переходят  к
широкому кругу практических занятий, позволяющих ознакомиться со всеми
аспектами  деятельности  музейных  работников.  Школьникам  будет
предоставлена  возможность  попробовать  свои  способности  в  работе  с
музейной документацией, научиться создавать необходимые для сохранности
экспонатов условия.  В рамках творческой,  исследовательской и проектной
деятельности  обучающиеся  смогут  выступить  в  роли  экскурсоводов,
дизайнеров,  авторов  научных  текстов.  Создание  экспозиционных  макетов,
оформление стендов и витрин позволяет развивать творческие способности и
формировать  представления  об  эстетике.  Исследовательская  работа
позволяют  научиться  эффективно  работать  с  различными  источниками,
правильно интерпретировать и применять информацию. Написание текстов
экскурсий развивает навык владения выразительными средствами языка, при
этом учит быть точным, лаконичным и грамотным. Участие в проведении
экскурсий позволяет освоить искусство публичного выступления, развивать
память, учит взаимодействию с аудиторией.  

Музейная  деятельность  дает  возможность  расширять  представления
обучающихся о быте,  обычаях и традициях наших предков.  Также в ходе
обучения ученики получат множество новых сведений о работе сотрудников
музеев  и  архивов,  профессиональных  историков-исследователей,  что
позволяет говорить также и о профориентационной направленности данного
курса. 

Кроме  того,  освоение  данной  программы  способствует  развитию
широкого  спектра  положительных  личностных  качеств,  в  том  числе
ответственности, уважительности, толерантности.  

Отличительные  особенности  программы.  Дополнительная
общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Юные  музееведы»
представляет  собой  курс,  позволяющий  сформировать  у  обучающихся
базовые  представления  об  основных  аспектах  музейной  работы,  дать



понимание  специфики  деятельности  сотрудников  музеев,  развить
практические навыки, необходимые для участия в работе школьного музея.
Программа является ознакомительной и рассчитана на один год обучения. 

Данный курс основан на методических рекомендациях и исследованиях
отечественных ученых по педагогике и психологии, музееведению. Освоение
данной  программы  предполагает  тесную  связь  и  регулярное  обращение  к
материалам отечественной, зарубежной и региональной истории. 

Адресат программы. Данная программа предназначена для освоения 
обучающимися в возрасте 12-15 лет. В отечественных исследованиях, 
посвященных возрастной психологии, представлены различные 
периодизации, которые дают представления об основных этапах детского 
развития. Многие исследователи (Е.А. Сорокоумова, И.В. Шаповаленко, Д.Б.
Эльконин) называют данный возрастной период подростковым. 

Данный период многие ученые называют переходным, поскольку 
подросток уже не чувствует себя ребенком, но и не является взрослым. 
Подростничество – сложный этап как для окружающих, так и для самого 
ребенка, поскольку с ним происходят стремительные физические и 
психологические изменения. Значимость учебной деятельности в данный 
момент может быть снижена, поскольку основными психологическими 
потребностями подростка являются стремление к самостоятельности и 
признанию со стороны взрослых, а также общение со сверстниками. Тот или 
иной вид занятий может становиться привлекательным, если дает 
возможность широкого общения с ровесниками. 

Все эти особенности необходимо учитывать при реализации курса. 

Объем программы. Программа «Юные музееведы» рассчитана на 1 год 
обучения. Количество часов обучения – 72 часа.

Формы обучения и режим занятий. Реализация данной программы 
рассчитана на очную форму обучения. Занятия проходят в группах в 
общеобразовательном учреждении на базе школьного музея. Дистанционное 
обучение возможно в условиях отмены очных занятий при проведении 
санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Виды  учебных  занятий:  теоретические,  практические,
комбинированные,  творческая  деятельность,  исследовательская  работа,
проектная деятельность, экскурсия, интеллектуально-игровые, тестирование. 

Режим  занятий. Занятия  проводятся  2  раза  в  неделю  по  1  часу.
Продолжительность  одного  академического  часа  –  45  минут.  Группа
разновозрастная  (12-15  лет),  состав  группы  является  постоянным.
Наполняемость учебной группы – 20-25 человек. 



Дидактические  принципы. Для  успешной  реализации  программы
процесс  обучения  будет  выстроен  на  системе  следующих  дидактических
принципов:

- принцип систематичности и последовательности
- принцип сознательности и активности
- принцип научности
- принцип доступности
- принцип связи теории с практикой
- принцип наглядности 
- принцип прочности 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

Цель: интеллектуальное  развитие,  гражданско-патриотическое
воспитание и развитие общеучебных умений и навыков обучающихся путем
их вовлечения в работу школьного музея.    

Для достижения цели ознакомительного уровня программы поставлены
следующие педагогические задачи: 

Образовательно-предметные задачи:
- изучать базовые понятия музееведения;
- обучать составлять план поисково-исследовательского проекта; 
- формировать умение работать с картотекой и каталогом музея; 
- обучать заполнять бланки музейной документации по работе с 

фондами; 
- формировать умение проектировать простую экспозицию; 
- обучать комплектованию материалов для выставки; 
- обучать составлять текст экскурсии к выставке; 
- изучать методические рекомендации по проведению экскурсии 
- формировать способность ориентироваться в экспозиционно-

выставочном пространстве; 
- обучать оформлять и хранить краеведческий материал, вести 

элементарные краеведческие записи.

Метапредметные задачи:
- формировать умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять ее план, а также самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность;

- стимулировать использование всех возможные ресурсов для 
достижения поставленных целей и реализации плана деятельности; учить 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- формировать навык осуществления рефлексии собственной 
деятельности 

- формировать умение продуктивно общаться и взаимодействовать с 
обучающимися и педагогами в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;



- обучать навыкам познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности;

- формировать способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов 
познания;

- обучать самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

- развивать владение языковыми средствами: умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения.

Личностные задачи:
- формировать уважительное отношение к личности и достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим;
- формировать толерантное сознание и поведение;
-  развивать способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения;

- формировать устойчивый познавательный интерес;
- воспитывать уважительное отношение к своему народу и его истории, 

чувство ответственности перед Родиной.

СОДЕРЖАНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Первый год обучения

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Количество учебных 
часов

Формы 
аттестаци
и и 
контроля

Всего 
часов

Теория
Практи
ка

1 Введение. Цели и задачи курса 1 1 - Собеседова
ние

2 Музееведение 3 2 1 Опрос

3
Фонды музеев, основные направления 
фондовой работы

25 6 19

Практическ
ая работа

3.1
Принципы, критерии и приоритеты 
формирования музейных фондов

4 1 3

3.2 Структура фондов. Основные виды хранений 4 1 3
3.3 Собирательная музейная работа 4 1 3

3.4
Оформление документов приема и выдачи 
музейных предметов

5 1 4

3.5
Обязательные формы учетно-хранительной 
документации

4 1 3

3.6
Оптимальные условия хранения музейных 
предметов

4 1 3

4
Музей как научно-исследовательское 
учреждение

12 3 9
Исследоват

ельская
работа

4.1 Направления исследовательской работы 4 1 3
4.2 Библиотека, картотека, каталоги 4 1 3
4.3 Методика описания музейного предмета 4 1 3



5
Экспозиционно-выставочная деятельность 
музеев

15 6 9

Проектная
деятельнос

ть
5.1

Концепция экспозиции, принципы и методы ее 
создания

5 2 3

5.2 Разработка экспозиционного проекта 6 2 4
5.3 Тематико-экспозиционный сценарий 4 2 2

6
Музей как научно-просветительское 
учреждение

14 5 9

Творческая
работа

6.1
Экскурсия как форма популяризации историко-
культурного наследия

3 2 1

6.2 Методика проведения экскурсии 6 2 4
6.3
.

Разработка экскурсии 5 1 4

7 Итоговое повторение 2 2 - Тестирован
ие

ВСЕГО 72 25 47

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА

1. Введение. Цели и задачи курса
Цели и задачи занятий по курсу «Юные музееведы».  Ознакомление с

учебным планом.  
2. Музееведение
Музееведение  как  теоретическая  дисциплина,  изучающая  процессы

сохранения  социальной  информации,  историю  музеев,  их  общественные
функции. Музей как социальный и культурный институт в общей культуре
человечества,  научно-исследовательское  и  научно-просветительское
учреждение. Ознакомление с основными понятиями дисциплины.

Викторина «Школьный музей».
Оборудование и оснащение: карточки для викторины, экспонаты музея. 
3. Фонды музеев, основные направления фондовой работы
Теория.  Научная  совокупность  музейных  предметов.  Принципы,

критерии,  приоритеты  формирования  музейных  собраний.  Структура
фондов, основные виды хранений.

Комплектование  музейных  коллекций.  Научная  обработка,  учёт  и
хранение  музейных  предметов,  их  систематизация,  инвентаризация.
Обязательные  формы  учётно-хранительной  документации.  Создание
оптимальных  условий  хранения,  световой  температурно-влажностный
режимы,  защита  от  пожаров  и  хищений.  Современные  условия  хранения
музейных коллекций. Реставрация

Практическая  работа.  Отбор  предметов  для  музейной  коллекции.
Применение на практике навыков создания оптимальных условий хранения.
Работа с музейной документацией.

Акция «Музейный сбор»
Оборудование и оснащение: экспонаты музея, музейная документация,

шаблоны документов, ручки, карандаши и фломастеры, ватманы.
4. Музей как научно-исследовательское учреждение
Теория. Музеи как современные научные и поисково-исследовательские

центры.  Основные  направления  научно-исследовательской  деятельности



музея. Исследования в области истории, теории и методики музейного дела.
Поисково-исследовательская деятельность школьного краеведческого музея.

Исследование  «Древний Курск». 
Практическая  работа.  Заполнение  карточек  музея,  дополнение

каталога. 
Оборудование и оснащение: экспонаты музея, музейная документация,

бумага, ручки. 
5. Экспозиционно-выставочная деятельность музеев 
Теория.  Экспозиция  -  важнейший  итог  научно-исследовательской

работы,  форма  использования  музейных  коллекций.  Научная  концепция
экспозиции, принципы и методы её создания.  Научный и художественный
проекты.  Экспозиционный  сценарий,  тематико-экспозиционный  план.
Дизайн  зала.  Классификация  музейных  экспозиций:  стационарная,
временная. Выставочная деятельность музеев.

Практическая  работа.  Разработка  экспозиционных  сценариев.
Проработка  тематико-экспозиционного  плана.  Оформление  стендов  и
витрин. 

Проектная деятельность. Составление макета экспозиции музея.
Экскурсия в Курский областной краеведческий музей. 
Оборудование  и  оснащение:  картон,  цветная  бумага,  ножницы,  клей,

ручки,  карандаши  цветные  и  простые,  фломастеры,  ватманы,  экспонаты
музея. 

6. Музей как научно-просветительское учреждение
Теория.  Организация взаимодействия общества с историко-культурным

наследием.  Формы  пропаганды  и  популяризации  музеями  историко-
культурного наследия. Правила написания текста экскурсии, ее подготовки и
проведения. Правила поведения экскурсовода. 

Практическая  работа.  Отработка  навыков  проведения  экскурсии.
Составление  плана  проведения  экскурсии,  отбор  тем  для  дальнейших
разработок. 

Конкурс «Лучшая концепт мини-экскурсии». 
Творческая работа. Написание фрагмента текста экскурсии. 
Оборудование и оснащение: бумага, ручки, карандаши простые. 
7. Итоговое повторение. Обсуждение результатов и подведение итогов

практической  деятельности  учащихся,  награждение  наиболее  активных
членов школьного музея. Закрепление теоретических основ

Оборудование:  тестовые задания,  ручки,  карандаши, экспонаты музея,
музейная документация. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОБУЧЕНИЯ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ 

Образовательно-предметные результаты
Учащиеся должны знать:
 - основные понятия музееведения;
- структуру фондов и фондовую документацию;
- особенности хранения и экспонирования музейных предметов;



- основные направления исследовательской работы музея;
- основные принципы размещения экспонатов в экспозиции;
- виды культурно-просветительной деятельности музея;
- правила написания, подготовки и проведения экскурсии;
- правила поведения экскурсовода. 

Учащиеся должны уметь:
- характеризовать и классифицировать фондовые материалы;
- работать с картотекой, каталогами музея; 
- описывать музейные предметы;
- разрабатывать простые экспозиционные проекты;
- составлять тематико-эскпозиционный сценарий; 
- разрабатывать содержание экскурсии;
- писать фрагменты экскурсионных текстов;
- актуализировать и обобщить знания, полученные в течение курса.

Метапредметные результаты
(Освоенные универсальные учебные действия)

Регулятивные УУД:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять ее 

план;
- самостоятельное осуществление, контроль и коррекция деятельности;
- умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- осуществление рефлексии своей деятельности. 
Познавательные УУД:
- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и

проектной деятельности;
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;
- умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать. 
Коммуникативные УУД:
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать с обучающимися и

педагогами в процессе совместной деятельности;
- способность учитывать позиции других участников деятельности;
- умение эффективно разрешать конфликты. 

Личностные результаты
Учащимися проявлены:
- уважительное отношение к личности и достоинству, доброжелательное

отношение к окружающим;
- толерантное сознание и поведение;
- способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
- устойчивый познавательный интерес;



- уважительное отношение к своему народу и его истории, чувство 
ответственности перед Родиной.

Оценка результатов обучения на ознакомительном уровне

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Оценка образовательно-предметных результатов
Учащиеся  в  основном 
усвоили:
- основные понятия 
музееведения;
- структуру фондов и 
фондовую документацию;
- особенности хранения и 
экспонирования музейных
предметов;
- основные направления 
исследовательской работы
музея;
- основные принципы 
размещения экспонатов в 
экспозиции;
- виды культурно-
просветительной 
деятельности музея;
- правила написания, 
подготовки и проведения 
экскурсии;
- правила поведения 
экскурсовода. 
Учащиеся могут с 
помощью педагога: 
- характеризовать и 
классифицировать 
фондовые материалы;
- работать с картотекой, 
каталогами музея; 
- описывать музейные 
предметы;
- разрабатывать простые 
экспозиционные проекты;
- составлять тематико-
эскпозиционный 
сценарий; 
- разрабатывать 
содержание экскурсии;
- писать фрагменты 
экскурсионных текстов;
- актуализировать и 
обобщить знания, 
полученные в течение 
курса.

Учащиеся достаточно 
знают:
- основные понятия 
музееведения;
- структуру фондов и 
фондовую документацию;
- особенности хранения и 
экспонирования музейных
предметов;
- основные направления 
исследовательской работы
музея;
- основные принципы 
размещения экспонатов в 
экспозиции;
- виды культурно-
просветительной 
деятельности музея;
- правила написания, 
подготовки и проведения 
экскурсии;
- правила поведения 
экскурсовода. 
Учащиеся могут 
уверенно: 
- характеризовать и 
классифицировать 
фондовые материалы;
- работать с картотекой, 
каталогами музея; 
- описывать музейные 
предметы;
- разрабатывать простые 
экспозиционные проекты;
- составлять тематико-
эскпозиционный 
сценарий; 
- разрабатывать 
содержание экскурсии;
- писать фрагменты 
экскурсионных текстов;
- актуализировать и 
обобщить знания, 
полученные в течение 
курса.

Учащиеся полностью 
представляют:
- основные понятия 
музееведения;
- структуру фондов и 
фондовую документацию;
- особенности хранения и 
экспонирования музейных
предметов;
- основные направления 
исследовательской работы
музея;
- основные принципы 
размещения экспонатов в 
экспозиции;
- виды культурно-
просветительной 
деятельности музея;
- правила написания, 
подготовки и проведения 
экскурсии;
- правила поведения 
экскурсовода. 
Учащиеся могут 
свободно: 
- характеризовать и 
классифицировать 
фондовые материалы;
- работать с картотекой, 
каталогами музея; 
- описывать музейные 
предметы;
- разрабатывать простые 
экспозиционные проекты;
- составлять тематико-
эскпозиционный 
сценарий; 
- разрабатывать 
содержание экскурсии;
- писать фрагменты 
экскурсионных текстов;
- актуализировать и 
обобщить знания, 
полученные в течение 
курса.



Оценка метапредметных результатов
Недостаточно развиты:
- умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять
ее план;
- самостоятельное 
осуществление, контроль 
и коррекция деятельности;
- умение выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
- осуществление 
рефлексии своей 
деятельности. 
- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности;
- способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания;
- умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, критически 
ее оценивать и 
интерпретировать. 
- умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку
зрения;
- умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать с 
обучающимися и 
педагогами в процессе 
совместной деятельности;
- способность учитывать 
позиции других 
участников деятельности;
- умение эффективно 
разрешать конфликты. 

 Достаточной развиты:
- умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять
ее план;
- самостоятельное 
осуществление, контроль 
и коррекция деятельности;
- умение выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
- осуществление 
рефлексии своей 
деятельности. 
- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности;
- способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания;
- умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, критически 
ее оценивать и 
интерпретировать. 
- умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку
зрения;
- умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать с 
обучающимися и 
педагогами в процессе 
совместной деятельности;
- способность учитывать 
позиции других 
участников деятельности;
- умение эффективно 
разрешать конфликты.

Уверенно развиты:
- умение самостоятельно 
определять цели 
деятельности и составлять
ее план;
- самостоятельное 
осуществление, контроль 
и коррекция деятельности;
- умение выбирать 
успешные стратегии в 
различных ситуациях; 
- осуществление 
рефлексии своей 
деятельности. 
- владение навыками 
познавательной, учебно-
исследовательской и 
проектной деятельности;
- способность и 
готовность к 
самостоятельному поиску 
методов решения 
практических задач, 
применению различных 
методов познания;
- умение ориентироваться 
в различных источниках 
информации, критически 
ее оценивать и 
интерпретировать. 
- умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку
зрения;
- умение продуктивно 
общаться и 
взаимодействовать с 
обучающимися и 
педагогами в процессе 
совместной деятельности;
- способность учитывать 
позиции других 
участников деятельности;
- умение эффективно 
разрешать конфликты.

Оценка личностных результатов
Недостаточно развиты:
-уважительное отношение 
к личности и достоинству,
доброжелательное 
отношение к 
окружающим;
- толерантное сознание и 

Достаточно развиты:
-уважительное отношение 
к личности и достоинству,
доброжелательное 
отношение к 
окружающим;
- толерантное сознание и 

Уверенно развиты:
-уважительное отношение 
к личности и достоинству,
доброжелательное 
отношение к 
окружающим;
- толерантное сознание и 



поведение;
- способность вести 
диалог с другими людьми,
достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения;
- устойчивый 
познавательный интерес;
- уважительное отношение
к своему народу и его 
истории, чувство 
ответственности перед 
Родиной.

поведение;
- способность вести 
диалог с другими людьми,
достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения;
- устойчивый 
познавательный интерес;
- уважительное отношение
к своему народу и его 
истории, чувство 
ответственности перед 
Родиной.

поведение;
- способность вести 
диалог с другими людьми,
достигать в нем 
взаимопонимания, 
находить общие цели и 
сотрудничать для их 
достижения;
- устойчивый 
познавательный интерес;
- уважительное отношение
к своему народу и его 
истории, чувство 
ответственности перед 
Родиной.

Для  оценки   результатов  обучения  на  ознакомительном  уровне
применятся мониторинг, включающий в себя три этапа: вводный контроль в
начале учебного года и аттестация за каждое полугодие (Приложение 1).

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график. Содержит в себе основные сведения о
реализации  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы. В нем представлена информация о количестве учебных недель,
дней и часов, даны сведения о начале и окончании образовательных этапов и
о продолжительности каникул. (Приложение 2). 

Материально-технические условия
Кабинет.  Для  работы  с  обучающимися  необходимо  помещение,

соответствующие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Занятия  будут  проводиться  в  классном  помещении,  соответствующем
вышеуказанным  нормам,  на  базе  которого  организован  школьный  музей
«Древний Курск».

Оборудование:  парты и стулья ученические,  доска  настенная,  шкафы,
стенды, витрины, музейные экспонаты, музейная документация.

Инструменты  и  приспособления: ручки,  карандаши  простые,
карандаши цветные, ножницы, клей. 

Материалы: бумага, картон белый и цветной, цветная бумага, ватман,
шаблоны музейных документов. 

Формы  отслеживания  и  демонстрации  образовательных
результатов.  В  ходе  реализации  дополнительной  общеобразовательной
программы  «Юные  музееведы»  будут  использоваться  следующие  формы
отслеживания и демонстрации образовательных результатов:  журнал учета
работы  педагога,  собеседование,  опрос,  викторина,  исследовательская
деятельность,  конкурс,  проектная  деятельность,  творческая  деятельность,
тестирование  (а  также  анализ  и  интерпретация  его  результатов),



фотоматериалы,  мониторинг  результатов  обучения  на  ознакомительном
уровне.

Оценочные  материалы.  Для  проверки  и  оценки  освоения  теории  и
практики  будут  использованы  следующие  материалы  и  способы
диагностики: 

Теория:  задания  и  перечни  вопросов  для  проведения  собеседований,
опросов, викторин, тестирований. 

Практика:  результаты  проектной  исследовательской,  творческой  и
проектной и практической деятельности. 

Методы обучения. В рамках реализации программы «Юные 
музееведы» будут использованы следующие методы обучения:

- рассказ
- беседа
- лекция
- работа с текстом
- демонстрация
- иллюстрация
- упражнения (как устные, так и письменные)
- практический метод 
- метод познавательной игры
- метод генерации идей
- метод обучающего контроля
- ситуационный метод 

Методы  воспитания.  Одним  из  планируемых  результатов  освоения
курса является разностороннее развитие личности ученика, формирование у
него  положительных  качеств.  Для  его  достижения  целесообразно
использование следующих методов воспитания: 

-  методы  формирования  сознания  личности  (разъяснение,  этическая
беседа, пример

- методы формирования опыта общественного поведения (упражнение,
требование, поручение

-  методы  стимулирования  деятельности  и  поведения  (поощрение,
соревнование). 

Формы организации учебного занятия. В ходе реализации программы
дополнительного  образования  «Юные  музееведы»  будут  использованы
различные  формы  организации  занятий,  а  именно:  лекция,  практическое
занятие,  соединение  теории  и  практики,  мастер-класс,  игра.  Возможно
комбинирование данных форм в рамках одного учебного занятия. 

Педагогические  технологии.  В  ходе  реализации  программы  будут
использованы следующие педагогические технологии: технология игрового
обучения,  технология  проблемного  обучения,  технология  совместного



проектного  обучения,  технологии  групповой  деятельности,  технологии
уровневой дифференциации. 

Алгоритм  учебных  занятий  для  основных  разделов  программы.
Каждый блок занятий начинается с теоретической части, которая включает в
себя весь материал, необходимый для дальнейшего применения на практике
(понятия,  правила  работы  с  музейной  документацией,  сведения  об
экспонатах и т.п.).  Затем следует практическая часть,  в ходе которой идет
отработка навыков, необходимых для успешной работы в школьном музее.
Практика  может  включать  в  себя  проектную  деятельность,  занятия
творческой и исследовательской направленности. На заключительном этапе
проводится рефлексия деятельности обучающихся, подводятся итоги. 

Рабочая программа воспитания и план воспитательной работы
Программа «Юные музееведы» относится к туристско-краеведческой 
направленности. Концепция программы «Юные музееведы»  состоит в 
необходимости приобщения учащихся к различным аспектам музейной 
деятельности.
Программа имеет ознакомительный уровень и реализуется в течение года. 
Д/О «Юные музееведы» функционирует на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№38». 
Возраст детей 12-15 лет.
Цель:
формирование ценностных ориентиров учащихся, формирование общей 
культуры личности, создание условий для саморазвития и самореализации 
личности.
Задачи:
- развивать творческий потенциал;
- включить учащихся в интересную и полезную для них деятельность, в 
ходе которой дети приобретут социально значимые знания, получат опыт 
участия в социально значимых делах; 
- помочь сформировать позитивное отношение к окружающему миру, 
найти свое место в этом мире, научиться определять и проявлять активную
жизненную позицию;
- привить стремление к проявлению высоких нравственных качеств, таких,
как уважение человека к человеку, вежливость, бережное отношение к 
чести и достоинству личности, душевная чуткость, отзывчивость, 
ответственность.
Направления деятельности:
- духовно-нравственное;
- гражданско-патриотическое;
Формы, методы, технологии:
Формы: праздник, конкурс, экскурсия, акция, презентация, выставка, 
беседа. 
Методы воспитания: убеждение, поощрение, поддержка, стимулирование, 
коллективное мнение, положительная мотивация, создание ситуации успеха.



Технологии: педагогическая поддержка; игровые технологии; технологии 
диалогового взаимодействия (дискуссии, диспуты); коллективная 
творческая деятельность.
 Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодичность
диагностики

Качества
личности
учащихся

Методы
(методики)

   Кто
 проводит

Итоговые
документы

2 раза в год
(октябрь, апрель- 
май)

Ценностные и 
нравственные 
ориентации, 
самооценка 

Анкетирование, 
наблюдение 

Педагог Заключение

Планируемые результаты:
- Культура организации своей деятельности;
- Уважительное отношение к деятельности других;
- Адекватность восприятия оценки своей деятельности и ее результатов;
- Коллективная ответственность;
- Умение взаимодействовать с другими членами коллектива; 
- Толерантность;
- Активность и желание участвовать в делах детского коллектива;
- Стремление к самореализации социально адекватными способами.

Приложение 1
 к рабочей программе воспитания

Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении

Сроки
Название

мероприятия
Форма участия Место проведения

Ответственны
й

Сентябрь «День города 
Курска»

Беседа, 
викторина

МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог

Октябрь «Праздник осени» Музейный 
праздник

МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог

Февраль «Масленица» Музейный 
праздник 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа с 

Педагог



углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Май «Международный 
день музеев»

Викторина МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения

Сроки
Название

мероприятия
Форма
участия

Место проведения
Ответственны

й
Февраль  День освобождения 

города Курска 
Очная МБОУ «Средняя 

общеобразовательн
ая школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог-
организатор

Май Международный 
день семьи

Очная МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог-
организатор

Май День Победы Очная МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог-
организатор

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки
Название

программы,
мероприятия

Форма
участия

Место проведения
Ответственны

й

В течение
года

ГВП «Наследие 
предков в достойных
руках» 

Очная, 
дистанционна
я 

Дом детского 
творчества 

Педагог-
организатор

В течение
года

ГВП «Школа 
музейных наук»

Конкурс, 
дистанционно

Дворец пионеров и 
школьников 

Педагог-
организатор



4. Участие учащихся в жизни социума

Сроки
Название

мероприятия
(программы)

Форма
участия

Место проведения
Ответственны

й

В течение
года 

«Дружим музеями» Открытые 
мероприятия, 
музейные 
праздники 

Музеи школ 
Железнодорожного
округа 

Педагог

Март «Подарок музею» Акция МБОУ «Средняя 
общеобразовательн
ая школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог

Апрель «Международный 
день освобождения 
узников 
концлагерей»

Возложение Мемориал памяти 
павших в годы 
Великой 
Отечественной 
войны 

Педагог

5. Участие в Интернет-мероприятиях

Сроки Название мероприятия
Форма
участия

Место
проведения

Ответственны
й

Сентябрь Диктант Победы Диктант https://
диктантпобеды.р
ф/

Педагог

Ноябрь Этнографический 
диктант 

Диктант  https://miretno.ru/ Педагог

Декабрь С новым годом! 
Поздравления из 
прошлого века

Виртуальная
выставка 

http://kursk-
museum.ru/
gallery/
new_year/
index.html

Педагог

6. Работа с родителями

Сроки
Название

мероприятия
Форма
участия

Место проведения
Ответственны

й
Сентябрь «Актуальность 

музейной 
деятельности в наши 
дни»

Собрание МБОУ «Средняя 
общеобразовательна
я школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог



Февраль Важность 
дополнительного 
образования в 
патриотическом и 
нравственном 
воспитании ребёнка

Собрание МБОУ «Средняя 
общеобразовательна
я школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог

Февраль «Масленица» Музейный 
праздник 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательна
я школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог

Май  «Международный 
день семьи»

Беседа, 
школьный 
праздник

МБОУ «Средняя 
общеобразовательна
я школа с 
углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов №38»

Педагог

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Порядок  организации и  осуществления  образовательной  деятельности
по  дополнительным  общеобразовательным  программам  (Приказ
Министерства просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196).
2. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения,  отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от
28.09.2020 г.).
3.  Письмо  Минобрнауки  от  18.11.2015  г.  №09-3242  «Методические
рекомендации  по  проектированию  дополнительных  общеразвивающих
программ (включая разноуровневые)».
4. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р).
5. Методические  рекомендации  по  реализации  адаптированных
дополнительных  общеобразовательных  программ,  способствующих
социально-психологической  реабилитации,  профессиональному
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов,  с  учетом  особых  образовательных  потребностей
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09).
6. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г.
№1-114  «Об  организации  и  проведении  независимой  оценки  качества
дополнительных общеобразовательных программ».



7. Федеральный закон  от  29.12.2012  N 273-ФЗ (ред.  от  31.07.2020)  «Об
образовании в Российской Федерации».

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Ванслова  Е.Г.  Музей  и  культура.  Экспериментальное  методическое
пособие. М.,1995.
2.  Ванслова  Е.Г.,  Юхневич  М.Ю.,  Чумалова  Т.П.  Эстетическое
воспитание  подрастающего  поколения  в  музеях  различных
профилей//Воспитание подрастающего поколения в музее: теория, методика,
практика. М., 1999.
3. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения. Минск, 1988.
4. Дукельский  В.Ю.  Музей  и  культурно-историческая  среда.
Музееведение.  Проблемы  культурной  коммуникации  в  музейной
деятельности. М., 1989. 
5. Михайловская А.И. Музейная экспозиция. М., 1964.
6. Музееведение.  На  пути  к  музею  XXI века:  музейная  экспозиция.
М.,1996.
7. Музей и школа. Пособие для учителя. М., 1985.
8. «Музейная  экспозиция  (теория  и  практика,  искусство  экспозиции,
новые сценарии и концепции) под редакцией М.Т. Майстровской. М., 1997.
9. Музейные экспозиции и выставки / Музейное дело России. М., 2003.
10. Музейный праздник:  организация  и  проведение:  методические
рекомендации  /  Сост.  М.  А.  Гришина,  О.  Л.  Климашевская,  Н.  И.
Решетников. М., 1985.
11. Мы  входим  в  мир  прекрасного:  образовательная  программа  и
методические  рекомендации  для  педагогов  дошкольных  образовательных
учреждений,  музейных  педагогов  и  студентов  /  А.  М.  Вербенец,  Б.  А.
Столяров, А. В.Зуева [и др.]. СПб., 2008. 
12. Поляков Т.П. Мифология музейного проектирования (или Как делать
музей?). М., 2003.
13. Соколова, М. В. Музейная педагогика : учеб. пособие / М. В. Соколова.
Ярославль, 2002. 
14. Столяров,  Б.  А.  Музейная  педагогика:  История,  теория,  практика  :
учеб. пособие / Б. А. Столяров. М., 2004
15. Юхневич М.Ю. Я поведу тебя в музей: Учебное пособие по музейной
педагогике / М-во культуры. РФ. Российского института культурологии. М.,
2001.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
1. http://kurskschool38.ru/?page_id=86   (Сайт музея «Древний Курск»МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов №38»)
2. https://www.culture.ru/museums/institutes/location-russia   (Каталог  музеев
России)
3. https://bdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217315577/  
MUZEEVEDENIE-uchebnik.pdf (Учебное  пособие  по  дисциплине
«Музееведение»)

https://bdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217315577/MUZEEVEDENIE-uchebnik.pdf
https://bdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217315577/MUZEEVEDENIE-uchebnik.pdf
https://www.culture.ru/museums/institutes/location-russia
http://kurskschool38.ru/?page_id=86


4. http://www.museumpass.ru/delo/249746.html#.YQmDfeqbyMo  
(Определитель музейных предметов)
5. http://mkunmic.beluo.ru/doc/atribuciya%20muzeynogo%20predmeta.pdf  
(Методическое пособие по атрибуции музейных предметов)
6. https://рдш.рф/competition/139   (Всероссийский  проект  РДШ
«Школьный музей»)
7. https://www.culture.ru/museums/institutes/location-kurskaya-oblast  
(Список музеев Курской области)

 Приложение 1

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

по программе «Юные музееведы» 

Ознакомительный уровень

Первый год обучения

№
п/п

            Результаты

 Учащиеся

Образовательно-предметные Метапредметн
ые

Личностные

Теория Практика

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

https://www.culture.ru/museums/institutes/location-kurskaya-oblast
http://mkunmic.beluo.ru/doc/atribuciya%20muzeynogo%20predmeta.pdf
http://www.museumpass.ru/delo/249746.html#.YQmDfeqbyMo


         1 – Входная  диагностика
         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие)
         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие)

Низкий уровень 
   Недостаточно проявлены

Средний уровень
   Достаточно проявлены

Высокий уровень 
   Уверенно проявлены



Приложение 2

Календарный учебный график 
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Юные музееведы» на 2021-2022 учебный год
Срок реализации – 1 год, 72 часа в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часу)

Перечень видов
образовательной

деятельности по годам
обучения

Формы и сроки проведения

Всего
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Июль 
Август 

  1.

1 год обучения:
Учебные занятия: 01.09-30.09 01.10-31.10 01.11-30.11 01.12-27.12 09.01-31.01 01.02-28.02 01.03.-31.03 01.04.-30.04 02.05-25.05

- теория 4 часа 3 часа 2 час 1 час 2 часа 4 час.а 2 часа 4 часа 3 часа 25 часов

- практика
4 часа 6 часов 7 час. 6 часов 5 часов 4 часа 6 часов 5 часов 4 часа 47 часов

2. Экскурсии - - - - - 2 часа 2 часа

3.
Практические занятия - 2 часа 4 часа 3 часа 1 час 1 час 2 часа 3 часа 1 час 17 часов

4.
Учебно-

исследовательские
занятия 

- - - 1 час 2 часа - - 3 часа

5.
Творческая и проектная

деятельность 
- - - - 3 часа 2 часа 5 часов

6.
Повторение - - - - - - 2 часа 2 часа

7. Промежуточная
аттестация

- - - 15.12-27.12
Тестирование 

- - 10.05-22.05
Тестирование

2 часа

ИТОГО: 8 часов 9 часов 9 часов 7 часов 7 часов 8 часов 8 часов 9 часов 7 часов 72 часа
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