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Образовательная программа «Активисты школьного музея» 

Пояснительная записка 

Школьный музей - одно из действенных средств расширения 

образовательного кругозора и специальных знаний учащихся, формирования у 

ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков 

общественно полезной деятельности. 

Необходимым условием для успешного расширения этих 

познавательных и воспитательных задач является умелое педагогическое 

руководство, самостоятельное творческое отношение ребят к делу и 

обязательно знание основ современного музееведения. Именно использование 

музейных приемов выделяет школьный музей среди других форм внеклассной 

работы. Овладение основами музейного дела - главная задача руководителя. 

Основными задачами курса являются: 

1. Формирование личности подростка и развитие его духовного 
потенциала. 

2. Привитие нравственно-этических норм поведения. 
3. Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 
4. Ознакомление с историей создания музеев России и других 

государств мира. Обучение техники ведения экскурсии. 
5. Ознакомление с формами и методами поисковой работы. Научить 

работать с материалами, документами музея. 
6. Сформировать умение вести беседы с ветеранами, вести записи для 

проведения экскурсии. 
7. Научить работать с литературой. Совершенствовать навыки ведения 

экскурсий, бесед, рассказов. 
8. Помочь овладеть методикой и техникой ведения экскурсий. 
9. Углубление и расширение знаний по истории страны, краеведению, 

истории школы. 
В работе по организации всей деятельности руководящее значение имеет 

«Положение о школьном музее», в котором кратко сформулированы главные 

задачи, содержание и конкретные формы работы школьного музея. 

Программа определяет основной круг музееведческих вопросов и 

предлагает их как предмет специального изучения для актива школьного 

музея. 

Программа исходит из положения о единстве и взаимосвязи всех видов 

музейной деятельности. Любой член коллектива школьного музея должен 

знать в общих чертах историю и теорию музейного дела, обладать навыками и 

умениями для ведения экспозиционной, собирательской, учетной и 

культурно-просветительской работы. 

Большое внимание уделено в программе экскурсионной подготовке 

актива. Экскурсоводы составляют наиболее значительную группу в 

коллективе музея. Экскурсионная работа тесно связана с экспозицией музея, 



поисковой работой и другими видами внеклассных мероприятий. 

Программа и примерный тематический план предполагают проведение 

теоретических и практических занятий в объёме 34 часа, т.е. 1 час в неделю. 

Программа рассчитана на проведение занятий с учащимися 6-7 классов. 

Необходимо обратить внимание на уровень общей подготовки, 

образовательные и возрастные особенности учащихся. 

Программа может быть использована для подготовки помощников 

экскурсоводов-учащихся 5 классов. В этом случае должно быть сокращено 

количество часов на другие темы и особое внимание уделено теме «Подготовка 

музейной экскурсии». 

Основной учебной базой является школьный музей. Используются 

также материалы государственных музеев и архивов. 

Программа «Активисты школьного музея» 

История музейного дела в России. Начало коллекционирования древностей. 

Петр 1 и его Кунсткамера, Эрмитаж. Помещичьи собрания памятников 

искусства и древности в 18-19 веках. Научные общества и музеи 19 века. 

Создание крупных публичных музеев. Возникновение отечественной теории и 

методики музейного дела. Музеи в советское время. Охрана памятников 

истории и культуры. Ведущие музеи страны. 

Практические занятия. Знакомство с литературой, видеоматериалами, 

посещение городского музея и беседа с сотрудниками местного музея. 

Проведение викторины. 

Основы теории и организации музейного дела. Общественно-научная 

сущность музея. Социальные функции музея. Музей и краеведение. 

Предметность и наглядность в музее. Принцип тематичности в 

экспозиционной, собирательской, массовой работе. Тип и профиль музея. 

Взаимодействие государственных и общественных музеев. Положение о 

школьном музее. Практические занятия. Экскурсия по экспозиции музея.  

Сущность и специфические особенности школьного музея. 

Школьный музей как центр обучения и воспитания в школе. Школьный музей 

и другие виды воспитательной работы. Особенности в использовании 

музейных форм работы. Предметность и наглядность в школьном музее. 

Профили школьных музеев. 

Практические занятия. Знакомство с содержанием и организацией школьного 

музея. 

Фонды музея. Научная организация фондовой работы. Музейный предмет как 

источник научных знаний. Типы и группы музейных предметов. Состав и 

структура фондов музея. Виды фондовой работы. Организация фондовой 

работы в школьном музее. 

Практические занятия. Изучение законодательств и нормативных документов 

о сборе и хранении музейных предметов. Знакомство с составом и структурой 

фондов школьного музея и каталогом музейных коллекций. 

Собирательская (поисковая) работа. Задача поисковой работы, связь с 



профилем и тематикой музея. Основные формы: походы, экспедиции, 

переписка, беседы и их запись. Методика сбора и фиксации материалов. 

Оформление задания. Требования к организации и проведению поисковой 

работы. 

Практические задания. Разработка и проведение поиска по конкретной теме. 

Учет и хранение фондов. Задачи учетно-хранительской работы. Инвентарная 

книга. Шифровка. Прием и выдача предметов. Вспомогательные картотеки. 

Научное определение и описание предметов. Организация хранения. Общие 

требования к обеспечению сохранности предметов в экспозиции и фондах. 

Практические занятия. Проведение инвентаризации, первичной научной 

обработки, собранной в ходе поиска коллекции. 

Экспозиционная работа. Идейный замысел и тематическая структура 

экспозиции. Тематико-хронологический метод - основной метод построения 

экспозиции. Роль и место подлинных и научно-вспомогательных материалов. 

Пояснительные тексты. Порядок создания экспозиции. Экспозиция постоянная 

и временная выставка. 

Практические занятия. Анализ содержания, приемов построения и оформления 

экспозиции школьного музея. Научная разработка и построение выставок. 

Культурно-массовая и воспитательная работа на базе школьного музея. 
Основные требования: высокий идейно-теоретический и методический 

уровень, комплексный подход, актуальность и занимательность, учет возраста, 

интересов и знаний участников, опора на экспозицию, материалы и актив 

музея. Основные формы проведения: экскурсии, лекции, беседы, встречи, 

конференции,  викторины и т.д. 

Практические занятия. Знакомство с постановкой массовой работы в школе. 

Подготовка музейной экскурсии. Основные принципы подготовки и 

проведения экскурсий в школьном музее. Принципы экскурсионной методики: 

целенаправленность, тематичность, научность, логическая и хронологическая 

последовательность, доступность, наглядность и конкретность. Типы и виды 

экскурсий. Порядок подготовки и проведения экскурсий в школьном музее. 

Практические занятия. Прослушивание тем экскурсий. Составление своего 

варианта тематики экскурсии. 

Тема и цель экскурсии. Тема и структура содержания. План экскурсии. 

Формулировка цели. 

Практические занятия. Составление примерного плана экскурсии, определение 

и постановка цели. 

Изучение темы экскурсии. Составление библиографии по теме. Отбор и 

систематизация необходимых сведений и фактов. Работа с мемуарами. 

Детальное изучение экспонатов, выявление их истории и содержания. 

Практические занятия. Знакомство с литературой. Составление летописи 

основных событий и картотеки экспонатов по каждой теме. Заслушивание 

рассказов кружковцев об отдельных экспонатах и событиях. 

Отбор экспонатов и составление маршрута. Выделение подтем и отдельных 

вопросов темы, их логическая и хронологическая последовательность и 

взаимосвязь. Отбор экспонатов. Критерии отбора. Создание и оформление 

маршрута экскурсии. 

Практические занятия. Окончательное оформление экскурсии. Запись 

маршрута. Вычерчивание графика движения. 

Работа над содержанием экскурсии. Структура экскурсии. Вступительная 



беседа, её содержание, план и порядок проведения. Основная часть экскурсии. 

Отработка маршрутов в соответствии с тематико-хронологическим принципом 

и целеустановкой. Полноценность раскрытия отдельных вопросов и учет 

времени. Логические переходы и их варианты. Выводы. Заключительная 

беседа, её содержание и порядок проведения. 

Практические занятия. Прослушивание тематической экскурсии в городском 

музее. Заслушивание тем экскурсий и их обсуждение. 

Экскурсионные методы и приемы. Методы показа. Обязательное сочетание 

показа с рассказом. Приемы сравнения и мыслительной реконструкции. Метод 

рассказа. Требования к речи экскурсовода. Прием цитирования в рассказе. 

Метод беседы. 

Практические занятия. Отработка на экспозиции методики проведения 

экскурсии. 

Отработка и сдача экскурсии. Работа на экспозиции по овладению 

маршрутом, содержанием и методикой проведения экскурсий. Запись 

экскурсий, развернутый план и индивидуальный текст экскурсии. 

Практические занятия. Индивидуальная и коллективная отработка маршрута. 

Прослушивание и обсуждение подготовленных экскурсий 

Дальнейшее совершенствование экскурсий и мастерства экскурсовода. Учет 

замечаний и предложений приемной комиссии. Углубленное изучение темы. 

Учет активности и заинтересованности группы в ходе экскурсии. Составление 

методической разработки экскурсии. Форма методической разработки, её 

место и роль при подготовке экскурсии. Школа юного экскурсовода. 

Конкурсы, рецензирование экскурсий. 

Практические занятия. Доработка и совершенствование экскурсий с учетом 

замечаний и предложений, посещение городского экскурсионного бюро. 

Демонстрация специалистам своих умений. 

Подготовка и проведение экскурсии по городу и памятным местам. 

История города как предмет экскурсионного изучения. Объекты городской 

экскурсии, их классификация. Памятники истории и культуры, их идейно-

эмоциональное воздействие, познавательное и воспитательное значение. 

Особенности методики проведения городской экскурсии. Требования к 

маршруту. Приемы показа памятных мест, исторических объектов, 

произведений искусств. Методика и проведение комплексной экскурсии. 

Особенности проведения экскурсии. 

Практические занятия. Прослушивание городских экскурсий с обсуждением и 

разбором специфических особенностей этих экскурсий. Подготовка и 

проведение экскурсии в своем микрорайоне. 

План работы музея на 2021-2022 г. 

Дата Содержание занятий  

          8.09 История музейного дела .  

      15.09 Музеи в советское время. Охрана памятников истории и 

культуры. Ведущие музеи страны. 

       22.09 Основные направления деятельности школьного музея в 

2021-2022 уч. г. 

 

 

      29.09 Практические занятия. Знакомство с литературой, 

видеоматериалами музея. 



  6.10        

Экскурсия по музею. 

        

13.10 

 

Изучение законодательств и нормативных документов о 

сборе и хранении музейных предметов. Знакомство с 

составом и структурой фондов школьного музея и 

каталогом музейных коллекций. 

 

 20.10      Поисковая работа, связь с профилем и тематикой музея. 

Основные формы: походы, экспедиции, переписка, беседы и 

их запись. 

       

27.10 

Типы и виды экскурсий. Порядок подготовки и проведения 

экскурсий в школьном музее. 

 

17.11 Подготовка  экскурсоводов. 

 

24.11 Составление примерного плана экскурсии, определение и 

постановка цели. 

 

1.12  Пиллау-Балтийск (75 годовщина). 

 

8.12 Почётные жители г. Балтийска (встречи, беседы, интервью) 

 

15.12 Достопримечательности г. Балтийска. 

 

22.12 Виртуальная экскурсия по г. Балтийску. 

12.01 Герой истории, история героя 

(Покровский К. В.). 

19.01 Герой истории, история героя (продолжение). Экскурсия по 

музею 1 классы. 

 

26.01 Экскурсия по музею 2классы. 

2.02 Экскурсия по музею 3классы. 

9.02 Экскурсия по музею 4классы. 

16.02 Экскурсия по музею 5классы. 

2.03 Посещение музея ДКБФ. 

9.03 Имена героев в названиях улиц г. Балтийска. 

16.03 Имена героев в названиях улиц г. Балтийска. 

23.03 Подготовка и проведение экскурсий по городу. 

6.04 Защита проектов. 

13.04 Знакомство с последними изданиями о родном крае. 

20.04 Топонимика Калининградской области. 

27.04 Наглядные пособия по топонимике. 

4.05 Поздравления ветеранов. 

 

Выступление с презентациями 75 лет образования 

Калининградской области. 

 



 

9.05 - 30.05 Участие в праздновании Дня Победы (проекты, экскурсии). 
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