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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа разработана в соответствии c: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р); 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196); 

• Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2015 года № 09-3242); 

• Положением о порядке разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении гимназия № 70 Петроградского района Санкт-Петербурга; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что для развития, обучения и 

воспитания подрастающего человека исключительно важны связь с прошлыми поколениями 

формирование культурной и исторической памяти. Чтобы учащийся мог проникнуться такими 

чувствами, недостаточно только прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут 

требуется прикоснуться к эпохе, потрогать ее руками и эмоционально пережить артефакты. 

Помочь молодому поколению в решении этих проблем сегодня может такой уникальный 

социальный институт, как музей. Музей – это своеобразная модель системы культуры, 

играющая огромную роль в воспитании личности. 

Одна из актуальных проблем современного общества – формирование личности, готовой не 

только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять на 

существующую действительность, изменяя ее к лучшему. Такая личность может быть 

сформирована только, если она знает свои истоки, историю и культуру. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится 

школьным музеям, которые призваны комплексно решать вопросы развития, обучения и 

воспитания подрастающего поколения на основе собранных детьми экспонатов, средствами 

экскурсионной и музейной деятельности. 

Программа «Музей» 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. 

Осваивая теоретические знания и практические умения в области истории родной школы, 

города, музейного дела учащиеся приобретают уважение к прошлому, бережное отношение к 

реликвиям, у них формируются патриотизм и потребность сохранить для других поколений 

исторические, материальные, художественные и культурные ценности. 

При реализации программы расширяются знания, полученные детьми при изучении 

школьных курсов истории, обществознания, литературы, географии и т д. 

В условиях партнерского общения обучающихся и педагогов открываются реальные 

возможности для самоутверждения в преодолении проблем, возникающих в процессе 

деятельности людей, увлеченных общим делом. 

 

Направленность программы: туристcко-краеведческая 
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Уровень освоения программы – общекультурный.  

Обучающиеся узнают о том, как устроены музеи в РФ и в СПб. Всё это проходит в 

интерьерах школьного музея "Боевой путь 3-ей Гвардейской дивизии народного ополчения - 

44-ой стрелковой Чудовской краснознаменной дивизии". 

 

Отличительной особенностью программы является обучение в особой музейной среде, 

которая расширяет и оживляет процесс познания истории, а занятия, проходящие в форме игры, 

дают возможность детям совершить увлекательное путешествие в прошлое страны, 

познакомиться с бытом и нравами наших далёких предков, погрузиться в атмосферу сказок, 

старинных обрядов и фольклора. Благодаря работе в музее школьники получат опыт научно-

исследовательской работы, возможность включиться в социально значимую деятельность по 

сохранению историко-культурного наследия школы.  

Реализация программы основана на использовании следующих образовательных 

технологий: сюжетных игр, музейных уроков, экскурсий, практической работы с фондами 

школьного музея. 

 

Адресат программы: учащиеся 5-6 классов (11-13 лет) общеобразовательных школ г. 

Санкт-Петербурга.  

 

Цель программы: осуществление воспитания, обучения, развития и социализации 

школьников средствами музея. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

• знакомство с историей музейного дела и с основными музеями школы, города, 

области, страны, мира;  

• познакомить с основами работы с различными видами исторических источников 

• расширение и углубление знаний учащихся по истории родного края и страны в 

целом на основе знакомства с материалами музеев 

Развивающие: 

• приобщение школьников к поисково-исследовательской, творческой деятельности, 

самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучению краеведческого материала;  

• развитие самостоятельности и инициативы, познавательного интереса учеников к изучение 

истории, развитие культуры речи и увеличение словарного запаса; 

• развитие психических процессов (внимания, памяти, логического мышления, речи) и 

коммуникативных способностей; 

• развитие личностных характеристик: активности, самостоятельности, трудолюбия, 

целеустремленности, гражданственности, ответственности.  

Воспитательные: 

• воспитание у учащихся уважения к историческому прошлому своего народа, 

ответственности за судьбу родного края и страны;  

• формирование толерантности, уважения к истории, культуре, традициям различных 

народов; 

• воспитание культуры восприятия исторических предметов музейного значения; 

• воспитывать гражданские качества личности, активную жизненную позицию; 

• воспитывать положительный настрой к общественно – полезной деятельности по 

сохранению культурного и исторического наследия;  

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора: группа формируется из учащихся 11-13 лет на добровольной основе, 

проявляющих повышенный интерес к углубленному изучению музееведения. Количество 
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учащихся в группе- не менее 15 человек.  

 

Форма проведения занятий: очная, групповая. 

 

Режим занятий: 2 часа в неделю (36 часов). Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа рассчитана на период 5 месяца (с января по май включительно). 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповые. 

 

Создание специальных условий, способствующих освоению программы 

• обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей 

учащихся, соблюдение комфортного психоэмоционального режима, использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности) 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (охранительный режим, укрепление здоровья, 

профилактика физических, психических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил). 

Занятия проводятся в помещениях образовательной организации, соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Данная программа предполагает наличие фондов и возможности доступа учащимися к 

различным информационным источникам (библиотечный фонд учреждений, электронные 

носители, интернет- ресурсы, домашние библиотеки). 

 

Материально-техническое оснащение программы  

Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 

• ПК с доступом в Интернет 

• проектор 

• цифровой фотоаппарат 

• экспонаты школьного музея 

 

Формы организации обучения: 

1. Поход в музеи. 

2. Проведение экскурсий для учащихся, родителей и гостей школы. 

3. Участие в школьных, районных и городских конкурсах 

4. Оформление экспозиций 

5. Оформление и защита проектов 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные 

К завершению обучения по данной программе обучающийся способен 

• быть заинтересованным в сохранении культурного и исторического наследия родного 

города и страны 

• быть терпимым и понимать системы ценностей различных культур  

• формирование гражданской идентичности, любви к Родине, чувства гордости за свою 

страну 

• анализировать ситуацию, исходя из своих возрастных особенностей, критически 

осмысливать информацию и на основе этого делать свой выбор  

• к сопереживанию и взаимопомощи в ходе совместной деятельности 

• быть самостоятельным, ответственным, с развитыми коммуникативными навыками 
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Метапредметные 

К завершению обучения по данной программе обучающийся способен 

• проводить простейшие аналогии, сравнивать события и факты, самостоятельно делать 

выводы 

 • самостоятельно ставить познавательные задачи в области истории, исходя из своих 

интересов  

• вести продуктивный диалог с членами коллектива, участвуя в совместной деятельности  

• проявлять интерес к поисковой деятельности в области истории и краеведения  

• определить свои интересы и наклонности 

 

Предметные  

К завершению обучения по данной программе обучающийся способен 

• знать быт и нравы русского народа, историю музейного дела, ведущие музеи страны и 

мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внесших вклад в развитие музейного дела 

• знать основы музееведческой деятельности, методику проведения поисково-

исследовательской работы, основные термины, применяемые в музейном деле 

• знает основные виды исторических источников, имеет представление о специфике работы 

с каждым типом источников 

 • способен проанализировать простейшие источники по истории и краеведению 

 • имеет представление о работе музеев, владеет основами работы с фондами музея способен 

отобрать материал, написать текст экскурсии и провести её 

• способен самостоятельно работать с библиографическими источниками для поиска 

необходимой информации 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Кол-во час. Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Музееведение как научная 
дисциплина. Основные понятия и 

термины музееведения 

2 2 

 

 беседа 

2.  Роль музея в жизни человека. 
Социальные функции музеев 

2 1 1 Беседа, виртуальная 
экскурсия 

3.  История музейного дела за 
рубежом. История музейного дела 

в России. 

2 2  Демонстрация, 
виртуальная 

экскурсия. Беседа 
4.  Школьный краеведческий музей. 

Музейная экспозиция 
2 1 1 беседа 

демонстрация 

5.  Виды музейных экспозиций. 
Изучение экспозиций школьного 

музея. 

2 1 1 учебная дискуссия 
демонстрация 

6.  Изучение документации 
школьного музея. Фонды музея. 

2  2 демонстрация 

7.  Работа с фондами. Выставочная 
деятельность музея. 

2 1 1 Демонстрация, урок 

8.  Классификация выставок. 
Культурно-образовательная 

деятельность музея 

2 1 1 Демонстрация, урок 

9.  Научно-исследовательская и 
поисковая деятельность музея. 

2 2  Урок творчества, 
демонстрация 

10.  Методика подготовки экскурсий. 2 1 1 
 

Беседа, лекция 

11.  Разработка плана экскурсии. Как 
провести экскурсию 

2 1 1 Практическая 
работа в группах. 

Проблемная 
дискуссия 

12.  Я – экскурсовод. Разработка 
виртуальной экскурсии «По 

берегам Невы» 

2 1 1 Беседа, урок-сказка 

13.  Проведение виртуальной 
экскурсии. Разработка экскурсии 

«По школьным этажам». 
Проведение экскурсии 

2 1 1 Проблемная 
дискуссия, 

демонстрация 

14.  Военная история края. История 
моей семьи в истории родного 

края. 

2 1 1 Беседа Урок 
творчества 

15.  Моя родословная. Обычаи и 
обряды, сохранившиеся до нашего 

времени. 

2 1 1 Урок творчества 
Театрализованное 

представление 
16.  Создание альбома «Листая 

школьные страницы». Школьные 
традиции 

2 1 1 Беседа, 
демонстрация 

17.  Подготовка итогового 
мероприятия. 

2  2 
 

Виртуальная 
экскурсия, 

презентация работ 
18.  Защита творческих проектов 

учащихся. Подведение итогов 
дисциплины «Музееведение» 

2  2 Практическая 
работа в группах. 
Урок проверки и 

коррекции знаний и 
умений 

Итого 36 18 18  
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Календарный учебный график 
 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 16.01.2023 22.05.2023 18 36 1 раз в 

неделю по 2 

часа 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Содержание программы «Музееведение» 

1. Музееведение как научная дисциплина 

Теория: Цели и задачи занятий по программе «Музееведение». Современное 

понимание термина «музееведение». Законодательные акты, регулирующие музейное дело 

в Российской Федерации. Положение о музее в образовательном учреждении.  

Практика: поиск в сети Интернет основных законодательных актов,регламентирующих 

деятельность школьных музеев в России. Основные понятия и термины музееведения 

(музей, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция и др.).  

 

2. Роль музея в жизни человека.  

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

«социальный институт». Основные социальные функции музеев. Основные социальные 

функции музеев. Социальная функция школьного музея. Школьный краеведческий музей 

на современном этапе развития. Структура краеведческого школьного музея и деятельность 

его подразделений. 

Практика: обзорная экскурсия в краеведческий музей своего города или района; 

домашнее задание: по итогам экскурсии определить в своей рабочей тетради социальные 

функции музея. 

 

3.История музейного дела за рубежом. 

Теория: Коллекционирование (от Античности до конца XVIII в.) Начало 

коллекционирования древностей. Коллекционирования в античную эпоху. Древняя Греция: 

святилища, храмы, пинакотеки. Общественные и частные собрания Древнего Рима. 

Коллекционирование в эпоху Средневековья. Исторические предпосылки возникновения 

музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения. Естественно-научные кабинеты XVI-XVII 

вв. Художественное коллекционирование в XVIIв. Зарождение науки музеографии. 

Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование концепции публичного музея. Музеи 

и картинные галереи Великобритании, Германии, Австрии, Италии, Франции. История 

музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII – первая половина XIX в.) 

Кунсткамера в Санкт-Петербурге. Императорский музей Эрмитаж. Кабинеты учебных и 

научных учреждений. Иркутский музеум. Коллекционирование в России в конце XVII – 

первой половине XIXв.  

Практика: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов и 

знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); просмотр 

видеофильмов об известных музеях нашей страны; поиск сайтов с музейными собраниями. 

Домашнее задание: самостоятельная подготовка проектной работы об одном из 

известных музеев мира (по выбору детей). 

 

4. Школьный краеведческий музей. 

Теория: Принципы классификации музеев в Российской Федерации. Частные музеи и 
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музеи, созданные на общественных началах. Школьный краеведческий музей. План работы 

школьного краеведческого музея. Понятия «музейная экспозиция», «экспонат», 

«экспозиционный материал», «тематическая структура», «экспозиционный комплексы» и 

др.  

Практика: участие в планировании деятельности школьного музея и составлении 

отчёта о выполнении плана работы. 

 

5. Виды музейных экспозиций 

Теория: Особенности экспозиций разных групп музеев. Экспозиции в школьном 

краеведческом музее. Тематические экспозиции музея по учебным дисциплинам и к 

памятным датам. Изучение экспозиций школьного музея. 

Практика: участие в подготовке тематической экспозиции школьного музея по 

учебным дисциплинам (предметная неделя) и к памятной дате. 

 

6. Изучение документации школьного музея. 

Теория: Устав музея «Боевой путь 3-й Гвардейской дивизии народного ополчения 

Петроградского района – 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии». План 

работы музея.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.  

 

7. Работа с фондами. 

Теория: Пополнение фондов школьного краеведческого музея. Использование фондов 

для организации выставочной работы и проведения экскурсий. Учёт фондов школьного 

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

выставки школьного краеведческого музея.  

Практика: знакомство с фондами школьного краеведческого музея; составление 

учётной карточки экспоната школьного музея. 

Выставочная деятельность музея.  

 

8. Классификация выставок. 

Теория: Организация выставок в школьном краеведческом музее. Культурно-

образовательная деятельность и её основные формы и особенности. Экскурсия как 

основная форма образовательно деятельности. Объекты образовательных экскурсий.  

Практика: участие в подготовке тематической выставки в школьном краеведческом 

музее; домашнее задание: посещение совместно с родителями выставки в своём городе или 

районе, составление паспорта выставки, выполнение индивидуальных поисково-

исследовательских краеведческих заданий в ходе экскурсии в музей. 

 

9. Научно-исследовательская и поисковая деятельность музея. 

Теория: Задачи поисковой работы, связь с тематикой школьного музея. Формы 

поисково-собирательской работы учащихся. Этапы подготовки научно-исследовательской 

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

Культура научного исследования. 

Практика: составление программы поисково-собирательской деятельности и её 

проведение; овладение основными формами поисково-исследовательской работы. 

 

10. Методика подготовки экскурсий. 

Теория: Методика подготовки экскурсий. Роль экскурсовода в работе музея. Этикет 

экскурсовода. Разработка плана экскурсии. 

Практика: составление плана экскурсии 
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11. Разработка плана экскурсии. Как провести экскурсию? 

Теория: Составления плана экскурсии, подбора материала. Знакомство учащихся с 

работой экскурсовода. Привитие интереса к экскурсионной работе. Обучение правилам 

проведения экскурсии с учетом возрастных особенностей экскурсантов. 

Практика: проведение учащимися экскурсий внутри группы (друг с другом). 

 

12. Я-экскурсовод. Разработка виртуальной экскурсии «По берегам Невы». 

Теория: Комплектование «портфеля экскурсовода». Этапы подготовки музейной 

экскурсии: начальный этап, составление списка литературы, отбор экспонатов, составление 

плана и маршрута, обход маршрута. 

Практика: подготовка контрольного текста экскурсии, комплектование «портфеля 

экскурсовода». 

 

13. Проведение виртуальной экскурсии. Разработка экскурсии «По школьным этажам». 

Теория: Виртуальные экскурсии. Этапы подготовки музейной экскурсии: начальный 

этап, составление списка литературы, отбор экспонатов, составление плана и маршрута, 

обход маршрута. 

Практика: подготовка контрольного текста экскурсии, комплектование «портфеля 

экскурсовода». 

 

14. Военная история края. История моей семьи в истории родного края  

Теория: Военная история края. Ленинград в годы Великой Отечественной Войны. 

Изучение истории своей семьи, семейные реликвии. 

Практика: подготовка презентаций семейных реликвий. Создание семейного древа в 

электронном виде 

 

15. Моя родословная. Обычаи и обряды, сохранившиеся до нашего времени. 

Теория: Изучение семейных традиций. Традиции древности. Современные традиции.  

Практика: театрализованное представление по теме 

 

16. Создание альбома «Листая школьные страницы». Школьные традиции. 

Теория: Встречи с бывшими учителями и выпускниками школы. Летопись школы. 

Изучение истории школы. Ознакомление с Уставом школы и ее традициями. 

Практика: Беседы и интервью с выпускниками школы, бывшими учителями. 

 

17. Подготовка итогового мероприятия.  

Практика: Разработка экскурсии «Гордость гимназии».  

 

18. Защита творческих проектов учащихся. Подведение итогов дисциплины 

«Музееведение».  

Практика: проверка знаний, умений и навыков обучающихся; 

подготовка докладов; оформлений экспозиций и выставок; подготовка 

презентационных материалов. 
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Оценочные и методические материалы 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение. Используются тестирование и собеседование. 

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; формы текущего контроля – педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, 

осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам изучения 

раздела, темы. Формы промежуточного контроля – устный и письменный опрос, 

выполнение тестовых заданий, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в 

мероприятиях. 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года или 

всего периода обучения по программе. Формат итогового контроля: конкурс, презентация, 

выпуск теле-и радиопрограммы, печатного издания. 

 

Время 

проведения 

Цель проведения Форма контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного 

года 

Определение уровня развития детей, 

их способностей 

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование 

Текущий контроль 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. 

Повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся в 

обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное занятие. 

Самостоятельная работа. 

Промежуточный или рубежный контроль 

По 

окончании 

изучения 

темы или 

раздела. В 

конце 

полугодия 

 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения. 

Выставка, конкурс, творческая 

работа, опрос, контрольное 

занятие, зачет, самостоятельная 

работа, защита рефератов, 

презентация творческих работ, 

тестирование, анкетирование. 

В конце учебного года или курса 
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В конце 

учебного 

года или 

курса 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на 

дальнейшее обучение. Получение 

сведений для совершенствования 

образовательной программы и 

методов обучения. 

Выставка, фестиваль, праздник, 

творческая работа, опрос, 

открытое занятие, эссе, отзыв, 

самоанализ, контрольное занятие, 

зачет, самостоятельная работа, 

защита рефератов, презентация 

творческих работ, тестирование, 

анкетирование и др 

 

Методическое обеспечение программы 

Необходимым условием проведения занятий является наличие в учебной аудитории 

постоянной возможности выхода в Интернет для организации поисковой и 

исследовательской деятельности во время выполнения практических индивидуальных и 

групповых заданий учащихся. Для выполнения каждого практического задания в рамках 

данного курса учащимся предоставляется алгоритм поиска информации в сети Интернет, 

пользуясь которым они приобретают навыки работы с электронными информационными 

базами и медиаресурсами, нарабатывают опыт грамотной работы с верифицированными 

источниками информации. 

В качестве дидактических материалов для работы на занятиях учащимся предлагается 

пространство музея. Электронные ресурсы петербургских музеев, а также документация 

школьного музея.  
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Электронные ресурсы 

1. Всемирное наследие [Электронный ресурс] // Энциклопедия «Вокруг света». — 

Режим доступа: http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/  

2. Всемирное наследие [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/39 

3. UNESCO: Объекты наследия [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

//http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9 
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