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1. Пояснительная записка 

 

Данная Программа составлена с учетом следующего комплекса нормативно-

правовых, организационных, научно-исследовательских и методических документа-

ций: 

1. Закон об образовании  в Российской Федерации. 

2. Федеральный Закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. 

№ 179" Об утверждении положений о музейном фонде Российской Федерации, о государ-

ственном каталоге музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельно-

сти музеев в Российской Федерации" 

4. Письмо Министерства образования РФ от 12.03.2003г. № 28-51-181/16 При-

ложение к письму Минобразования России от 12.03.2003 г. № 28-51-181/16 «Примерное 

положение о музее образовательного учреждения (школьном музее)». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утвержде-

нии Концепции развития дополнительного образования детей». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 г.  № 729-р «Об утверждении 

плана мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации  Концепции развития дополни-

тельного образования детей». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

8. Концепция развития музейной деятельности в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года от 07 февраля 2013 года №3. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Мини-

стерство образования науки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам". 

10. Разъяснения к приказу Министерство образования науки России от 29 авгу-

ста 2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

Направленность программы: в последнее десятилетие усиливается интерес к ис-

тории родного края, активно разрабатываются и реализуются региональные и местные 

краеведческие программы. Это находит свое отражение в организации различных видов 

краеведческой образовательной деятельности: работе факультативов, кружков, поисковых 

отрядов, групп, клубов и других объединений в учреждениях образования. Закономерным 

итогом краеведческой деятельности обучающихся стало создание музея истории образо-

вательного заведения, в том числе краеведческой его направленности, экспозиции 

которого посвящены истории, культуре и природе родного края, своего учреждения обра-

зования. Организация музея истории - одна из лучших форм общественно-полезной рабо-

ты обучающихся, объединяющая не только членов клуба любителей истории, но и широ-

кие массы учащихся, их родителей. 

Актуальность программы: в последние годы все больше внимания стало уделять-

ся организации и функционированию музеев образовательных учебных заведений как 

центров нравственного, историко-культурного, гражданско-патриотического воспитания. 

Общество проявляет большой интерес к музейной педагогике. Постоянно растет сеть 

школьных музеев, которые являются формой дополнительного образования, активным 

участником процесса социализации учащихся. Музей образовательного заведения помога-

ет повысить общественную активность учащегося, способствует  творческим инициати-

вам и самостоятельности в процессе работы с музейными фондами. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://ivo.garant.ru/#/document/123168:0
http://ivo.garant.ru/#/document/123168:0
http://goskatalog.ru/data/documents/resolution_179_1998_02_12/index.php
http://goskatalog.ru/data/documents/resolution_179_1998_02_12/index.php
http://goskatalog.ru/data/documents/resolution_179_1998_02_12/index.php
http://goskatalog.ru/data/documents/resolution_179_1998_02_12/index.php
https://docs.google.com/document/d/1Q0RM8XHZbD0xrfqDIF_jifQmQdv22L0YyYEean2-ilA/edit
https://docs.google.com/document/d/1Q0RM8XHZbD0xrfqDIF_jifQmQdv22L0YyYEean2-ilA/edit
https://docs.google.com/document/d/1Q0RM8XHZbD0xrfqDIF_jifQmQdv22L0YyYEean2-ilA/edit
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4429/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3414/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/4429/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/3414/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.pdf
http://chel-edu.ru/pics/uploads/VR/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/729-rasporyazhenie.pdf
http://chel-edu.ru/pics/uploads/VR/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/729-rasporyazhenie.pdf
http://chel-edu.ru/pics/uploads/VR/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/729-rasporyazhenie.pdf
http://www.rg.ru/printable/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2015/06/08/vospitanie-dok.html
http://mkrf.ru/dokumenty/college/detail.php?ID=286319
http://mkrf.ru/dokumenty/college/detail.php?ID=286319
http://www.rg.ru/printable/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2013/12/11/obr-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2013/12/11/obr-dok.html
http://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/NormativnoPravovaya_baza/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83_1008_%D0%BE%D1%82_29.08.2013.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/NormativnoPravovaya_baza/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83_1008_%D0%BE%D1%82_29.08.2013.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/NormativnoPravovaya_baza/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%83_1008_%D0%BE%D1%82_29.08.2013.pdf


      
 

Любой музей – это проводник между прошлым, настоящим и будущим. В музее 

учатся на примерах прошлого, могут прикоснуться к истории, почувствовать свою вовле-

ченность. Изучение основ музейного дела, приобретение практических навыков позволит 

обучающимся расширить свой кругозор и творческий потенциал, поэтому изучение музе-

еведения становится особенно актуальным. 

Отличительные особенности программы: Данная программа разработана в кон-

кретных условиях деятельности Музея и рассчитана на решение конкретных задач кол-

лектива обучающихся в АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж». Создание 

условий для стимулирования творческого  и научно-исследовательского интереса обуча-

ющихся,  реализации проектной деятельности, проведения исторических и краеведческих 

игр, фестивалей и встреч с интересными людьми нашего города, проведения научно-

практических конференций по истории Удмуртской Республики. 

Кроме того, необходимость разработки данной программы объединения  «Патри-

от» и её педагогическая целесообразность объясняется тем, что основное предназначение 

объединения «Патриот» на базе школьного музея– нести в себе высоконравственный, гу-

манистический, гражданско-патриотический заряд, что в значительной степени способ-

ствовало бы решению проблемы историко-краеведческого образования, развитию образо-

вательных навыков, в том числе профессиональных навыков. В системе воспитательной 

работы колледжа объединение «Патриот» берёт на себя решение задачи повышения соци-

альной значимости личности, является центром воспитательной работы колледжа, района, 

города. 

Основными направлениями работы объединения «Патриот»  на базе музея колле-

джа являются: 

1. История образования колледжа как учебного заведения. 

2. История Великой Отечественной войны в воспоминаниях ветеранов, проживаю-

щих на территории города.  

3. История города в предвоенные и военные годы. События трудового героизма 

выпускников колледжа, их судьбы. 

4. Военная история Республики 

5. История улиц района города 

Адресат программы: участники объединения клуба «Патриот» на базе музея кол-

леджа входят в состав Совета музея. В клубе занимаются обучающиеся 1-2 курсов, по же-

ланию привлекаются студенты старших курсов. Средний возраст 16-17 лет, когда для сту-

дентов актуально собственное становление как личности, реализации своего потенциала. 

Объем программы: распределение учебного времени по годам обучения: 

 

Срок 

обучения 

Продолжитель-

ность занятия 

Периодичность в 

неделю 

Количество  ча-

сов в неделю 

Количество  

часов в год 

1 учебный 

год 

2 часа 3 раза в неделю 6  часов 180 часа 

 

2. Формы и виды организации образовательного процесса 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: конференция, экскурсия, ин-

терактивная деятельность, исследовательская деятельность, киносеансы, виртуальная экс-

курсия и др. 

Коммуникативная деятельность: лекции, круглый стол, беседа о прочитанном, 

проектная деятельность, интервьюирование, встречи с ветеранами войны и педагогиче-

ского туда. 

Игровая деятельность: праздник, литературные и исторические гостиные, кон-

церты, сюжетно-ролевые игры. 

Методы патриотического воспитания: 



      
 

 Беседы с целью воспитания у обучающихся патриотического и гражданско-

го долга на примерах героических подвигов соотечественников 

 Лекции и видео-лекции по историческому прошлому родного края, города, 

Отечества. 

 Использование краеведческого материала в ходе мероприятий для формиро-

вания уважения и гордости за свой район и город; организация экскурсий и встреч с по-

чётными жителями микрорайона, города, Республики 

 Проведение встреч с участниками Великой Отечественной, Афганской войн 

и Чеченских событий. 

 Приглашение воинов запаса, выпускников колледжа для участия в уроках 

мужества с целью формирования у молодёжи готовности к защите Отечества и службе в 

армии 

 Проведение военно-спортивных игр и конкурсов. 

 Участие в военно-спортивных играх, проводимых другими музеями, в част-

ности музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова 

 Конкурсы на лучший рисунок, стихотворение и песню военно-

патриотического содержания. 

Срок освоения программы 

Программа дополнительного образования рассчитана на 1 год 

Режим занятий 

Занятия объединения «Патриот» проводятся в свободное от уроков время, во вто-

рой половине дня два-три раза в  неделю с группой обучающихся, состоящей из 12 чело-

век и привлечением всех желающих. 

 

3. Цель и задачи программы 

Цель: 

Создание условий для гражданского и патриотического воспитания молодежи по-

средством музейной деятельности, формирования социальной активности обучающихся, 

интеллектуального развития путем их вовлечения в поисково-исследовательскую крае-

ведческую деятельность. 

Задачи: 

- Организация поиска материалов, связанных с историей семьи, колледжа, 

микрорайона, города, Республики, для пополнения музейного фонда, их систематизации.  

- Создание виртуального музея, где будет размещена подробная информация 

о музее «Патриот». 

- Учет и хранение собранных документов предметов, материалов, их научная 

проверка. Умение оформлять и экспонировать материалы. 

- Организация экскурсий для детей-школьников в дни открытых дверей, как 

обзорных для группового посещения, так и индивидуальных. Проведение экскурсий для 

взрослых-родителей, посещающих музей истории колледжа.  

-  Организация научно-исследовательской работы в рамках знакомства обу-

чающихся с историей Великой Отечественной войны. 

-  Развитие дополнительного образования детей средствами музейной педаго-

гики.  

 

4. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 



      
 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  Вводное занятие.  
Введение в программу, ин-

структаж по ОТ и ТБ  

2  2  -  

2  Раздел 1. Музей – храни-

тель наследия веков  

68 39 29  

2.1  История музейного дела  2  2  -  

2.2  Знаменитые музеи мира  4  4  -  

2.3  Музеи Удмуртской Респуб-

лики  

56 28  28  

2.4  Музейные профессии  2  2  -  

2.5  Музей в школе – хранитель 

памяти  

2  1  1  

3.  Раздел 2. Научная органи-

зация музейных фондов  

34  14  20  

3.1  Фонды музея. Музейный 

экспонат  

10  4  6  

3.2  Комплектование музейных 

фондов  

6  4  2  

3.3  Учет и хранение фондов  8  2  6  

3.4  Фонды школьного музея 

(колледжа 

10  4  6  

4.  Раздел 3. Музейная экспо-

зиция  

30 10  20  

4.1  Методы построения экспо-

зиции.  

12 4  8  

4.2  Итоговое занятие за 1 по-

лугодие. Тестирование  

2  -  2  

4.3  Экспозиционные материалы  5  2  3  

4.4  Примеры оформления смен-

ной экспозиции  

19  8  11  

5  Раздел 4. Экскурсионная 

работа  

40  16  24  

5.1  Классификация экскурсий  6  4  2  

5.2  Методика подготовки экс-

курсии  

8  4  4  

5.3  Составление маршрута экс-

курсии  

6  2  4  

5.4  «Портфель экскурсовода»  8  4  4  

5.5  Методика проведение экс-

курсии – показ  

6  2  4  

5.6  Методика проведения экс-

курсии – рассказ  

6  2  4  

6  Раздел 5. Экскурсовод – 

руководитель экскурсии  

4  1  3  

6.1  Профессиональные навыки 

экскурсовода  

1  - 1  

6.2  Коммуникативные навыки 

экскурсовода  

1  - 1  



      
 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

6.3  Культура речи экскурсовода  2  1  1  

7.  Итоговые занятия  4  -  4  

7.1  Разработка технологической 

карты экскурсии  

2  -  2  

7.2  Проведение экскурсии  2  -  2  

 Итого часов 180  82 98  

 

5. Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем, 

модулей и т.п 

Теория Практика 

1. Введение. Ин-

структаж по 

технике без-

опасности  

Знакомство с деятельностью объединения, с 

его целями и задачами, с порядком и планом 

работы на учебный год. Инструктаж по тех-

нике безопасности.  

 

 Раздел 1: Музей – хранитель наследия веков  

2.  История му-

зейного дела 

Понятие музея. История возникновения му-

зеев. Художественное коллекционирование в 

XVII веке. Рождение науки музеографии. 

Формирование концепции публичного музея. 

Музеи и общества в России. Коллекциониро-

вание в России конца XVIII – первой поло-

вине XIX веков. Первые учреждения музей-

ного типа. Классификация музеев. Структура 

музея. Словарь музейных терминов. Музей-

ное пространство. «Виртуальный музей». 

Роль музеев в сохранении и освоении куль-

турного наследия.  

 

3. Знаменитые 

музеи мира  

Музеи Возрождения (студиоло, антикварии, 

кунсткамеры).Эпоха Просвещения. Есте-

ственно-научные кабинеты XVI-XVII веков. 

Эпоха модерна. Западноевропейские музеи в 

XVIII в. Музеи и картинные галереи Европы. 

Лувр (Париж). Британский музей (Лондон). 

Прадо (Мадрид). Мюнхенская пинакотека 

(Мюнхен). Музей Д′ Орсэ (Париж). Музей 

мадам Тюссо (Лондон). Дрезденская галерея 

(Дрезден). Музей сказок «Юнибаккен» 

(Стокгольм). Галерея Уффици (Флоренция). 

Музей Ватикана.  

 

4. Музеи УР 1. Музейно-выставочный комплекс стрелко-

вого оружия им. М.Т. Калашникова 

2. Национальный музей Удмуртской Респуб-

лики им. Кузебая Герда 

3. Музей оружия «Ижмаш» 

4. Музей Ижевска Генеральский дом (Дом 

командира Ижевского оружейного завода) 

5. Ижевский Мотомузей Кожушковых 

6. Музей истории шоколада 

 



      
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем, 

модулей и т.п 

Теория Практика 

7. Музей-заповедник «Лудорвай» 

8. Центр истории спорта 

9. Музей-квартира  Г.Д.  Красильникова 

10. Выставочный центр «Галерея» 

11. Национальный центр туризма и ремесел 

Удмуртии 

12. Народный музей истории и космонавтики 

им. Ю. Гагарина 

13. Музей железной дороги в г. Ижевске 

14. Удмуртский Республиканский музей 

изобразительных искусств 

5. Музейные про-

фессии 

Специалисты музея–историки, архитекторы, 

искусствоведы, реставраторы, хранители, 

биологи, климатологи, экскурсоводы, выпол-

няемые ими функции.  

 

6. Музей в колле-

дже - хранитель 

памяти 

Школьный музей как организационно-

методический центробразовательной органи-

зации. Документы, регламентирующие рабо-

ту школьного музея. «Примерное положение 

о музее образовательной организации» – ос-

новной документ, регламентирующий дея-

тельность школьного музея. Понятия «про-

филь и тематика музея». Сущность и специ-

фические особенности школьных музеев раз-

ного профиля. Функции школьного музея. 

Совет школьного музея, распределение обя-

занностей среди его членов, актив музея.  

Посещение му-

зея колледжа, 

знаомство с ор-

ганизацией му-

зея колледжа 

7. Раздел 2. Научная организация музейных фондов 

8. Фонды музея. 

Музейный экс-

понат 

Понятие «фонды музея». Основной 

фонд(первоисточники) и фонд научно-

вспомогательных материалов. Веществен-

ные, изобразительные, письменные источни-

ки, фонозаписи, кинофильмы и др. Требова-

ния к фондам музея. Организация фондов 

музея. Состав и структура фондов. Основные 

направления фондовой работы. Музейный 

предмет (экспонат), коллекция, экспозиция. 

Группы и типы музейных предметов. Поня-

тие «ценность музейного предмета». Уни-

кальные и типовые музейные предметы. Ви-

ды и профили музеев: исторический, военно-

исторический, художественный, литератур-

ный, этнографический, мемориальный, крае-

ведческий, естественно-научный и др.  

Идентификация 

доступного 

предмета как 

музейного экс-

поната 

9. Комплектова-

ние музейных 

фондов 

Поисковая работа, сбор и фиксация материа-

лов. Плановость, целенаправленность, тема-

тичность, научность поиска. Формы   

собирательской работы: экскурсии, походы, 

экспедиции, текущее комплектование, пере-

Атрибуция му-

зейного экспо-

ната 



      
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем, 

модулей и т.п 

Теория Практика 

писка. Методика изучения музейных предме-

тов. Определение (атрибуция) музейных 

предметов – выявление присущих предмету 

признаков. Классификация и систематизация 

музейных предметов. Системы классифика-

ций. Интерпретация предметов – синтез ре-

зультатов определения и классификации.  

Организация работы по комплектованию 

фондов. Этапы комплектования фондов. Ис-

точники, организационные формы и плани-

рование комплектования фондов.  

10 Учет и хране-

ние фондов му-

зея 

Задачи и цель учёта музейных фондов. Фон-

довая документация как информационная 

система. Учёт фондов и учетная документа-

ция. Постоянное и временное хранение. Ак-

ты приема предметов на постоянное хране-

ние и возврата предметов временного хране-

ния. Регистрационные книги первичного уче-

та. Научное определение и описание предме-

тов. Инвентаризация – научные инвентари. 

Вспомогательные картотеки(тематические, 

топографические, именные, хронологиче-

ские, библиографические, алфавитные). Ка-

талогизация музейных фондов. Шифровка и 

систематизация музейных предметов. Кол-

лекционная опись. Движение музейных 

предметов (отчет и переучет). Задачи и цель 

хранения музейных фондов. Режимы хране-

ния фондов (температурный, влажностный, 

световой и др.). Система и особенности хра-

нения музейных фондов. Организация хране-

ния. Требования к обеспечению сохранности 

предметов в экспозиции и фондах.  

Проведение ин-

вентаризации, 

шифровки му-

зейных предме-

тов и заполнение 

учетной доку-

ментации 

11 Фонды школь-

ного музея 

Структура и состав собрания школьного му-

зея: основной и научно-вспомогательные 

фонды, музейные коллекции. Основные 

принципы формирования фондов и коллек-

ций. Организация учета фондов школьного 

музея. Обеспечение сохранности музейных 

предметов: температурно-влажностный и 

световой режимы хранения. Реставрация му-

зейных предметов. Что нельзя хранить в 

школьном музее. Сущность понятия «до-

машний музей». Семейный архив, фотоаль-

бом: фотографии и документы родственни-

ков, участников войны, работников тыла. 

Медали, ордена, другие награды . 

Практикум по 

разработке  

структуры му-

зейного собра-

ния, формирова-

нию основного и 

научно-

вспомогательно-

го фондов, тема-

тических, систе-

матических и 

персональных 

коллекций. Со-

здание инвен-

тарной книги 

собственного 



      
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем, 

модулей и т.п 

Теория Практика 

«домашнего му-

зея».  

12 Раздел 3. Музейная экспозиция 

13 Методы по-

строения экс-

позиций 

Музейная экспозиция. Основные понятия 

раздела(«экспонат», «экспозиционный мате-

риал», «тематическая структура», «экспози-

ционные комплексы», «музейная экспози-

ция» и др.). Особенности экспозиций разных 

групп музеев (общеисторические музеи, ис-

торические отделы краеведческих музеев, 

этнографические музеи, музеи-заповедники, 

музеи под открытым небом). 

Знакомство с 

постоянной экс-

позицией 

школьного му-

зея. Анализ су-

ществующей 

экспозиции по 

содержанию, 

приемам постро-

ения и оформле-

ния.  

14 Итоговое заня-

тие за 1 полуго-

дие.  

Промежуточ-

ная  аттестация 

 Тест 

15 Экспозицион-

ные материалы 

Экспозиционные материалы (музейные 

предметы, копии, тексты, фонокомментарии, 

указатели и др.). Тексты в музейной экспози-

ции, их назначение. Виды текстов. Правила 

составления этикеток к экспонатам. Приемы 

размещения текстов в экспозиции 

 

Практикум по 

составлению 

этикетажа к экс-

понатам музея 

колледжа 

16 Приемы 

оформления 

сменной ком-

позиции 

Классификация экспозиций. Музейная экспо-

зиция–текст (музейные предметы – вещи) и 

подтекст (понятия – ценностная ориентация, 

этноконфессиональное самосознание, этни-

ческие стереотипы поведения). Алгоритм 

разработки и построение сменной экспози-

ции по теме проведенного поиска с последо-

вательной отработкой этапов и приемов экс-

позиционной работы.  

Составление те-

матико-

экспозиционно-

го плана. Изуче-

ние и отбор ма-

териалов для 

экспозиции.  

 

17 Раздел 4. Экскурсионная работа 

18 Классифика-

ция экскурсий 

Экскурсия как форма популяризации истори-

ко-культурного и природного наследия му-

зейными средствами. Функции экскурсии: 

пропаганда научных знаний, информирова-

ние, расширение кругозора, формирование 

интересов, организация культурного досуга. 

Признаки экскурсии: протяженность по вре-

мени, наличие экскурсантов и экскурсовода, 

наличие заранее составленного маршрута, 

наглядность, целенаправленность, активная 

деятельность участников. Классификация 

экскурсий по месту проведения и объектам 

показа: в музее, вне музея, загородные, при-

Прослушивание 

экскурсии с за-

данием, класси-

фикация ее по 

всем признакам.  
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Наименование 

разделов, тем, 

модулей и т.п 
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родоведческие, осмотр музея, мемориальных 

мест, объектов историко-культурного значе-

ния, объектов природы, промышленных объ-

ектов и др. Классификация экскурсий по ха-

рактеру тематики: обзорные  

(вводные), профильные(тематические) и спе-

циальные. Классификация экскурсий по це-

ленаправленности: культурно-

образовательные, учебные, методические. 

Классификация экскурсий по составу ауди-

тории: для детей, взрослых, студентов, тури-

стов, местных жителей, смешанных групп. 

Классификации экскурсий по продолжи-

тельности. Классификации экскурсий по 

способу передвижения. Классификации экс-

курсий по форме проведения.  

19 Методика под-

готовки экс-

курсии 

Определение цели и задач экскурсии. Выбор 

темы. Отбор литературы и составление биб-

лиографии. Определение источников экскур-

сионного материала. Отбор и изучение экс-

курсионных объектов. Классификация экс-

курсионных объектов: по тематическому  

признаку (археологические, этнографические, 

исторические, архитектурные, природные, 

производственные и т.п.); по природе (мате-

риальные и духовные); по содержанию (пла-

новые и многоплановые); по функционально-

му назначению в экскурсии(основные и до-

полнительные); по степени сохранности 

(полностью сохранившиеся, сохранившиеся 

со значительными изменениями (перестро-

енные и реконструированные), частично со-

хранившиеся, утраченные, восстановленные). 

Паспорт объекта.  

Работа по отбору 

и изучению экс-

курсионных 

объектов. Со-

ставление пас-

порта объекта.  

 

20 Составление 

маршрута экс-

курсии 

Основные композиционные принципы по-

строения маршрута: хронологический, тема-

тический, тематико-хронологический, гео-

графический. Требования к маршруту: экс-

курсионные объекты не должны распола-

гаться слишком близко друг к другу, не за-

слонять один другой и не контрастировать 

друг с другом; маршрут должен быть ком-

пактным (переезд или переход между объек-

тами не должен превышать 10-15 мин.); по-

вторные проезды или проходы по одному и 

тому же месту недопустимы; необходимо 

учитывать эстетическую ценность застройки 

и ландшафта. На маршруте должны нахо-

диться благоустроенные остановки; маршрут 

Составление 

маршрута экс-

курсии с учетом 

всех требований.  
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должен быть безопасным. Объезд или обход 

маршрута.  

21 «Портфель 

экскурсовода»  
 

Комплектование «портфеля экскурсовода». 

Определение методических приемом прове-

дения экскурсии. Определение техники веде-

ния экскурсии. Составление методической 

разработки. Составление индивидуального 

текста экскурсии. Прием-сдача экскурсии. 

Утверждение экскурсии.  

Работа по сбору 

материалов для 

«портфеля экс-

курсовода». За-

щита самостоя-

тельно разрабо-

танных экскур-

сионных марш-

рутов.  

22 Методика про-

ведения экс-

курсии. Показ 

Образовательное и воспитательное значение 

экскурсии. Специфика  

экскурсии – органическое сочетание показа и 

рассказа во время экскурсии. Подтемы экс-

курсии. Объекты экскурсии. Осмотр объекта. 

Показ объекта. Основные методические при-

емы показа: прием предварительного осмот-

ра; прием зрительного анализа; прием зри-

тельной реконструкции; прием локализации 

событий; прием зрительного сравнения; при-

ем панорамного показа; прием восполнения; 

прием переноса внимания.  

Подготовка кон-

спекта  

разрабатывае-

мой темы с фик-

сацией собран-

ных материалов.  

 

 

23 Методика про-

ведения экс-

курсии. Рассказ  
 

Основные методические приемы рассказа. 

Экскурсионная справка. Характеристика. 

Объяснение. Репортаж. Комментирование. 

Цитирование. Описание. Дискуссия. Персо-

нификация. Формы представления экскур-

сий: реальные и виртуальные экскурсии. 

Вступительная беседа. Знакомство с группой, 

краткие сведения о музее. Содержание ос-

новной части экскурсии – разрабатывается в 

соответствии с ее планом и маршрутом. За-

ключительная беседа – обобщение материала 

экскурсии.  

Построение об-

зорной экскур-

сии по школь-

ном музею по 

алгоритму  

 

24 Раздел 5. Экскурсовод – руководитель экскурсии 

25 Профессио-

нальные навы-

ки экскурсово-

да  
 

Личностные качества экскурсовода: воспи-

танность, высокая культура в работе и пове-

дении, вежливость и тактичность в общении, 

чувство юмора, умение установить прочные 

контакты с аудиторией, определить ее инте-

ресы, уровень знаний и исходя из этого вести 

показ и рассказ по теме, умение предупре-

ждать и локализовывать конфликтные ситуа-

ции. Внешний вид: скромность в одежде, 

прическе, чувство меры в косметике. Четыре 

вида способностей: конструктивные, органи-

заторские, коммуникативные и аналитиче-

ские.  

Создание текста 

экскурсии в 

школьном музее 

повновь создан-

ной экспозиции. 

Проведение экс-

курсии в школь-

ном музее.  

 



      
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем, 

модулей и т.п 

Теория Практика 

26 Коммуника-

тивные навыки 

экскурсовода  

Освоение правил общения и преодоление 

коммуникативных трудностей. Шкала са-

моэффективности. Единство рационального 

и эмоционального в экскурсии. Использова-

ние различных словесных методов и приёмов 

в ходе экскурсии. Этика взаимоотношений. 

Пути овладения коммуникативной культу-

рой.  

Проведение экс-

курсии по экспо-

зиции музея с 

элементами те-

атрализованного 

представления.  

Разработка сце-

нария с вовлече-

нием зрителей в 

представление. 

Подготовка ко-

стюмов.  

27 Культура речи 

экскурсовода 

Голос .Сила голоса. Темп речи. Дикция. 

Эмоциональность и выразительность речи. 

Умение кратко, образно, эмоционально вы-

ражать свои мысли. Говорить короткими и 

несложными предложениями, легче воспри-

нимаемыми на слух. Передача чувств в инто-

нациях. Тембр. Пауза. Правильность произ-

ношения слов и ударения. Умение избегать 

речевых штампов и канцеляризмов.  

 

Разработка 

маршрута. Про-

ведение пеше-

ходной экскур-

сии по памят-

ным местам 

населенного 

пункта  с вовле-

чением зрителей 

в диалог 

28 Итоговая атте-

стация. 2 полу-

годие  

 Разработка, под-

готовка техноло-

гической карты 

экскурсии  

   Проведение об-

зорной экскур-

сии для групп 1 

курса 

 

6. Условия реализации программы 

6.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы имеется: 

 ПК; 

 проектор; 

 цифровой фотоаппарат; 

 учебно-методическая и научная литература; 

 экспонаты музея колледжа; 

 иллюстрации по темам программы; 

 5 стеклянных витрин; 

 Шкаф трехстворчатый; 

 Стол овальный; 

 Стулья мягкие – 14 штук. 

 

6.2 Формы аттестации 



      
 

Мониторинги, формы подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы – выставки, фестивали, соревнования, стартовый контроль, текущий и 

итоговый контроль, учебно-исследовательские конференции, конкурсы  в рамках истории 

Отечества, районные, городские Олимпиады и т.д. (см. Приложение). 
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Сост. В.С. Боже. – Челябинск, 1997. 
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6. На войне и в тылу по-фронтовому: Воспоминания / Сост. Р.М. Степакова.- Челя-

бинск, 1985. 

7. Общественная и культурная жизнь дореволюционного Урала. Л.п. Сидорова 
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«Современник» 1992 

10. Уральский добровольческий танковый корпус. – Свердловск, 1983. 

  



      
 

Приложение 1. 

Приложение 1. Алгоритмы исследовательской деятельности 

Памятка 1. 

Форма Структура 

доклад  В кратких вводных замечаниях научно-практическая цен-

ность темы 

 Сущность темы, обоснованные научные предложения 

 Выводы и предложения  

Тезисы доклада  Основные положения доклада 

 Основные выводы и предложения 

Научная статья  Заголовок 

 Вводные замечания 

 Краткие данные о методике исследования 

 Анализ собственных научных результатов и их обобщение 

 Выводы и предложения 

 Ссылки на цитируемую литературу 

Научный отчёт  Краткое изложение плана и программы законченных этапов 

научной работы 

 Значимость проведённой работы, её ценность для науки и 

практики 

 Деятельная характеристика применяющихся методов 

 Существование новых научных результатов 

 Заключение, подводящее итоги исследования и отмечающее 

нерешённые вопросы 

Реферат  Вводная часть 

 Основной текст заключительная часть список литературы 

указатели 

Монография  Введение подробно и всесторонне исследуется и освещается 

какая-либо проблема или тема 

 Выводы по каждому разделу (главе) 

 заключение 

 

Памятка 2. 

Советы докладчику. 

1. Успокойтесь. Овладейте собой. Соберитесь с мыслями. 

2. Назовите тему вашей работы. Чётко и ясно сформулируйте её цель, используя, 

например, такие ключевые слова и фразы: «Цель работы заключается в…» 

«Цель работы заключается в том, что (чтобы)…» 

«Исследование (работа, эксперимент) ставит своей целью…» и т.п. 

3. Расскажите, каким путём Вы шли к достижению поставленной цели, какие встре-

тили трудности, как они были преодолены; изложите основное содержание работы. 

Её идею и суть. 

4. Сформулируйте наиболее важный, с Вашей точки зрения, результат работы в виде 

основного вывода или заключения по работе 



      
 

5. Закончите выступление примерно так: «Доклад закончен. Благодарю за внимание». 

6. Успокойтесь. Приготовьтесь к ответам на вопросы 

 

Памятка 3. 

Основные требования к предъявляемым работам для участия в конференции 

1. Чёткость и доступность изложения материала 

2. Соответствие темы работы её содержанию 

3. Актуальность и практическая значимость работы 

4. Эрудиция автора, умелое использование различных точек зрения по теме рабо-

ты 

5. Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме 

6. Умение использовать специальную литературу и терминологию по теме 

7. Оформление научной работы 

8. Культура выступления на конференции 

 

Памятка 4. 

Этапы работы над экскурсионным проектом.  

I. Подготовительный этап. Данный этап предполагает знакомство с теоретическими 

аспектами экскурсионной деятельности:  

1. Сущность экскурсии, классификация экскурсий, педагогические и психологиче-

ские основы экскурсии;  

2. Техника ведения экскурсии; 

 3. Разбор типичных ошибок при проведении экскурсии; 

 4. Знакомство с экскурсионными проектами, вариантами их оформления. После 

знакомства с теоретическими основами экскурсионной деятельности, в малых группах об-

суждаются темы собственных экскурсионных проектов. 

 II. Реализация проекта включает в себя планирование и выполнение конкретных 

действий его участниками. В рамках планирования работы должны быть окончательно 

определены темы экскурсионных проектов и составлен календарный план. Конкретная 

последовательность действий участников проекта включает в себя следующее:  

1. Определение целей и задач конкретного экскурсионного проекта;  

2. Распределение обязанностей;  

3. Отбор источников информации (литературы и опубликованных исторических 

источников, электронных ресурсов), составление библиографии;  

4. Сбор и анализ информации;  



      
 

5. Отбор и изучение экскурсионных объектов.  

На этом этапе составляются экскурсионные карточки объектов. Каждая карточка 

включает в себя следующие сведения: вид памятника (место исторического события, 

скульптурный памятник, архитектурный ансамбль и т.д.); фотография объекта; название 

памятника (первоначальное и современное, а так же название, под которым известен у 

населения); историческое событие с которым связан памятник; дата события; местона-

хождение объекта, его адрес; сведения о территории, на которой находится памятник; 

описание памятника (автор, дата сооружения, текст мемориальной надписи (если есть)); 

источники сведений о памятнике: литература, архивные данные, устные предания (указы-

ваются основные печатные работы); сохранность памятника (состояние памятника и тер-

ритории, на которой находится, дата последнего ремонта, реставрации); охрана памятни-

ка; в каких экскурсиях может быть использован в качестве объекта показа; дата и ФИО 

составителя карточки; 

6. Составление «маршрута», последовательности показа экспонатов;  

7. Выбор методических приёмов проведения экскурсии; 

8. Подготовка текста экскурсии;  

9. Комплектование «портфолио экскурсовода» (если есть в этом необходимость), 

куда входит комплекс наглядных пособий и дополнительных материалов;  

10. Оформление экскурсионного проекта 

  



      
 

Приложение 2 

Практические занятия: 

 Выявление педагогов и выпускников колледжа разных лет. 

 Ведение исторической хроники и летописи колледжа. 

 Ведение картотеки участников ВОВ и других военных действий. 

 Выявление ветеранов ВОВ, выпускников колледжа - кадровых военных или про-

шедших действительную военную службу. 

 Запись воспоминаний и рассказов членов семьи о событиях, связанных с историей 

архивов и реликвий. Обсуждение собранных материалов. 

 Игра-практикум по составлению паспортов объектов культурного наследия. 

 Игра-практикум по составлению этикетажа к экспонатам. 

 Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. 

 Комплектование и обработка материалов для создания фондов, альбомов 

 Проектирование выставки 

 Проведение деловой игры-практикума по ведению полевых документов в соответ-

ствии с ролевыми функциями актива школьного музея. 

 Подготовка проектов, обсуждение и принятие Устава (Положения) и концепции 

школьного музея. 

 Приёмы размещения текстов в экспозиции. 

 Ролевая игра- практикум по разработке системы документов учёта и описания му-

зейных предметов, составлению паспортов музейных предметов. 

 Разработка маршрутов походов и экспедиций. 

 Экскурсия по достопримечательным объектам природы, истории и культуры род-

ного края. 

 

  



      
 

Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы 

Входной контроль: 

1. Что такое музей? Чем занимаются музеи? 

2. Прочтите высказывания, приведенные ниже, о музее. Какие из высказываний в 

большей степени соответствуют вашей точке зрения и почему? 

 Музеи – это кладбища искусства (А. де Ламартин). 

 Музей – общественное учреждение для хранения произведений 

искусства, научных коллекций, образцов промышленности (словарь 

Брокгауза и Эфрона) 

 Музей – это территория бизнеса. 

 Музеем называют место, где находится большое количество памятников истории и 

искусства. 

3. Какие музеи есть в нашем городе? Опишите свой поход в музей. 

4. Зачем современному обществу нужны музеи? 

5. Что изучает музеология (музееведение)? Определите объект и предмет ее исследо-

ваний. 

6. Музей, музееведение, музейное дело. Объясните взаимосвязь и взаимозависимость 

этих понятий. 

7. Какие экспозиции есть в школьном музее «Патриот»? 

 

Текущий контроль 

Ответьте на вопросы: 

1. Какова цель комплектования фондов? 

2. Назовите способы комплектования фондов музея. 

3. Назовите формы комплектования фондов музея. 

4. Что такое легенда? 

5. Назовите правила комплектования музейных фондов? 

6. Охарактеризуйте этапы комплектования музейных фондов. 

7. Назовите основные единицы учета и хранения. 

8. Что включает учетная документация музея? 

9. Что включает фондовая документация музея? 

10. Содержание основных этапов учета музейных предметов. 

4 



      
 

2.Анализируя раздаточный материал (рисунок) и опираясь на свой жизненный опыт, по-

пытайтесь ответить на вопрос: какие задачи стоят перед сотрудниками музеев по органи-

зации хранениямузейных фондов? 

 

 

 

Итоговый контроль: 

Составьте собственный экскурсионный проект, включите 

в него наиболее примечательные, с вашей точки зрения, памятники 

архитектуры, скульптуры. 

Этапы работы над экскурсионным проектом. 

I. Подготовительный этап. 

Данный этап предполагает знакомство с теоретическими аспектами 

экскурсионной деятельности: 

1. Сущность экскурсии, классификация экскурсий, педагогические и 

психологические основы экскурсии; 

2. Техника ведения экскурсии; 

3. Разбор типичных ошибок при проведении экскурсии; 

4. Знакомство с экскурсионными проектами, вариантами их оформления. 

После знакомства с теоретическими основами экскурсионной 



      
 

деятельности, в малых группах обсуждаются темы собственных 

экскурсионных проектов. 

II. Реализация проекта включает в себя планирование и 

выполнение конкретных действий его участниками. 

В рамках планирования работы должны быть окончательно 

определены темы экскурсионных проектов и составлен календарный план. 

Конкретная последовательность действий участников проекта 

включает в себя следующее: 

1. Определение целей и задач конкретного экскурсионного проекта; 

2. Распределение обязанностей; 

4. Отбор источников информации (литературы и опубликованных 

исторических источников, электронных ресурсов), составление  библиографии; 

5. Сбор и анализ информации; 

6. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

 

  



      
 

Приложение 4.  

Мониторинг контроля деятельности участников  

объединения «Патриот». 

Цель мониторинга: получение объективной и достоверной информации о состоя-

нии деятельности участников объединения для управления качеством образования. Уме-

ния и способности работать в определенных направлениях оцениваются по пятибалльной 

шкале. 

 

№ Ф.И.О. 

обучаю-

щихся 

Работа 

в фон-

дах 

Архивная  

деятельность 

Экскурсо-

водческая  

деятельность 

Научно-

исследова-

тельская де-

ятельность 

Поисковая  

деятель-

ность 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 


