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Пояснительная записка 

   Программа внеурочной деятельности «Музей училища» разработана на основе 

следующих  нормативных документов: 

 -Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020г. №304-Ф3 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

-Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018г. №317- ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11и 14 федерального закона от 29.12.2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ №287 от 31.05.2021г.); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010. №1897»; 

-Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан 

на получение образования на родном языке»; 

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков народов РФ  в общеобразовательных организациях»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17.07.2015г. № 

734 « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования»; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями, внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 

декабря 2011 г., регистрационный N 22637) и от 25 декабря 2013 г. N 72(зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г., регистрационный N 31751), 

с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015г. №81;  

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233 «О  

внесении в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  08.05.2019г. №233»;  

- ООП ООО ГБПОУ «НО УОР им В.С.Тишина». 
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1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс: 

Необходимость данной программы вызвана тем, что в последние годы падает уровень 

духовной культуры общества и подрастающего поколения, отсутствуют иерархии ценностей 

нравственно – ориентированные, проявляется непонимание значимости культурно – 

исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, 

непонимание её закономерностей, идёт процесс углубления противоречия между старшим и 

молодым поколениями. 

Особое место в современных общеобразовательных учреждениях России отводится 

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

подрастающего поколения на основе собранных  экспонатов, средствами экскурсионной и 

музейной деятельности. 

Программа  предполагает организацию деятельности обучающихся от простого 

собирательства предметов к описанию конкретных экспонатов и событий, самостоятельному 

исследовательскому поиску и, наконец, к овладению элементарными навыками основ научной 

музейной работы. 

В условиях партнёрского общения обучающихся и педагога открываются реальные 

возможности для самоутверждения, преодоления проблем, возникающих в процессе 

деятельности людей, увлечённых общим делом. 

2. Цель и задачи программы 

Формирование личности обучающегося как достойного гражданина России, хранителя 

и носителя духовных ценностей и традиций родного народа, города. 

Основной целью является: документирование истории спорта Нижегородской области 

путем выявления, сбора, изучения и хранения музейных коллекций; 

Осуществление музейными средствами деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию, социализации обучающихся; организация культурно-просветительской, 

методической, информационной и иной деятельности, разрешенной законом; • развитие 

детского самоуправления 

Задачи программы: 

Обучающие 

 -знакомство с историей музейного дела и с Музеем спортивной славы; 

 -составление целостного представления о многогранности музейного мира и 

профессии музеолога; 

 -развитие способностей к поисково - исследовательской, творческой 

деятельности; 

 - развитие умения работать с различными источниками информации. 

 -интегрирование полученных в школе знаний на качественно новом уровне; 

 -развитие навыков самостоятельно приобретать знания и использовать их в 

практической деятельности; 

Воспитательные 

 -воспитание патриотизма, гражданственности; 

 -формирование чувства ответственности за сохранение наследия прошлого; 

 -способствование формированию коммуникативной культуры; 

Развивающиеся 

Музей является одной из форм дополнительного образования. Развивает сотворчество,  

активность, самодеятельность воспитанников в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность 

для будущих  поколений, спортсменов. 

3. Теоретико-методологическое обоснование программы 

Теоретическую основу  внеурочной деятельности составляют фундаментальные работы 

Евладовой Е.Б., Данилюка А.Я., Григорьева Д.В., Горского А.А.,  в которых выявляется 
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сущность основных понятий организации внеурочной деятельности; также нормативная база  

РФ в области образования, а именно  Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, ФЗ " Об образовании в Российской Федерации" , Письмо Минобрнауки 

России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ"), 

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития школьников и другие документы. 

Программа носит научно-познавательный характер осуществляет взаимосвязь и 

преемственность общего образования и внеурочной деятельности. Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных 

качеств личности, и способствуют формированию УУД. 

4. Особенности возрастной группы детей 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с 

учащимися 9,10,11 классов в течение одного года обучения в объёме 34 часов. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

 У обучающихся будут сформированы: 

 -внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к истории 

страны,  истории спорта, школе; 

 -учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 -чувство сопричастности и гордости за свою Родину, спортивные достижения. 

 -развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, 

 развитие критического и творческого мышления. 

 -приобретет способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 -научится ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей; 

 -приобретет способность развить в себе этические чувства 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ и результат действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников, 

родителей.  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценка учета характера сделанных ошибок. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной 

форме; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения задания при подготовке к 

сообщению, презентации, конференции; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты: 
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 определять цель деятельности занятии с помощью учителя и самостоятельно. 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

 формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

 самостоятельные выводы 

 

6. Формы занятий: беседы, лекции, индивидуальные занятия с учащимися, занятия –

отчеты о проделанной работе, описание поискового материала, оформление выставок. 

Параллельно с поисковой – исследовательской работой проводится экскурсионная 

(просветительская) работа учащихся. 

Предусматриваются различные формы самостоятельной работы: подготовка сообщений, 

рефератов, очерков, рисунков, разработка экскурсий, исследовательская работа (сбор 

материалов об исторических событиях, спортивных событиях, известных людях( деятелей 

спорта), знакомство с документами поиск и сбор предметов материальной и духовной 

культуры; консультации). 

 

7. Учебно-тематический план 

 

Программа внеурочной деятельности «Музей училища» рассчитана на 1 учебный год 

обучения. 

     На изучения программы отводится 1 час в неделю, всего 34 ч. 

№ п/п Наименование раздела Кол-во часов 

 Тема 1. Введение Музей училища-центр 

обучения и воспитания.  

5 

 Тема II История создания музеев . История 

создания «Музея спортивной славы» 

12 

 Тема III Музейные фонды. Работа с 

фондами  

4 

 Тема IV Музейная экспозиция  5 

 Тема V Экскурсионная деятельность 

музеев  

8 

   

 

8. Содержание программы 

I. Введение .Музей училища-центр обучения и воспитания  

Цели и задачи занятий по программе «Музей училища  ». Основные понятия и термины 

в музейном деле (музей, вернисаж, выставка, фонды, экскурсия, экспозиция и др.). Становление 

и развитие государственно-общественной системы музейного дела. Опыт успешной 

деятельности объединений обучающихся в музеях образовательных учреждений. 

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

институт». Основные социальные функции музеев.  История создания Музея спортивной 

Славы. Социальная функция музея училища. Структура музея и его деятельность. 

Практическая работа: ознакомление с информацией в сети Интернет, поиск основных 

понятий и  терминов  музейного дела; составление словаря музейных терминов. 

II. История создания музеев.  . История создания «Музея спортивной славы» 

Начало коллекционирования древностей. Коллекционирование в античную эпоху. 

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

Рима. Коллекционирование в эпоху  Средневековья  (храмы  и их сокровищницы; светские 
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сокровищницы и частное коллекционирование). Исторические предпосылки возникновения 

музеев. Кабинеты и галереи эпохи Возрождения (студиоло, антикварии, кунсткамеры). 

Естественно-научные кабинеты XVI—XVII вв. Художественное коллекционирование в XVII в. 

Зарождение науки музеографии. Западноевропейские музеи в XVIII в. Формирование кон- 

цепции публичного музея. Музеи и картинные галереи Вели- кобритании, Германии, Австрии, 

Италии, Франции 

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях мира; поиск сайтов 

и знакомство через них с известными зарубежными собраниями (музеями); подготовка 

реферата (проектная работа — презентационное сообщение об одном из известных зарубежных 

музеев (по выбору детей). 

 

История музейного дела в России. Коллекционирование (конец XVII — первая половина 

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

Практическая работа: просмотр видеофильмов об известных музеях нашей страны; 

поиск сайтов и знакомство через них с известными отечественными музейными собраниями; 

самостоятельная подготовка проектной работы об одном из известных музеев России (по  

выбору детей), защита проекта. 

III. Музейные фонды Работа с фондами 

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

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

училища. Научная организация фондов музеев. Состав и структура музейных фондов. 

Пополнение фондов музея. Использование фондов для организации выставочной работы и 

проведения экскурсий. Учёт фондов музея. Принципы организации фондовой работы в музее 

училища. 

Практическая работа: знакомство  с  фондами музея спортивной Славы; составление 

учётной карточки экспоната музея. 

IV. Музейная экспозиция и её виды 

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

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

(музейные предметы, копии, тексты, фонокомментарии, указатели и др.). Особенности 

экспозиций разных групп музеев (общеисторические музеи, исторические отделы 

краеведческих музеев, художественные музеи, этнографические музеи, музеи-заповедники, 

музеи под открытым небом и музеи спорта). Экспозиции (постоянные и временные, 

тематические) в музее спортивной Славы. Обновление экспозиций музея. Тематические 

экспозиции музея к памятным датам. 

Практическая работа: участие в подготовке  тематической экспозиции музея училища . 

V. Экскурсионная деятельность музеев  

Виды экскурсий. Методика подготовки экскурсии.  

Обзорные, тематические, учебные экскурсии. Составляющие части экскурсии и их 

особенности. Памятка экскурсовода.  

Порядок подготовки и проведения экскурсий в Млузее Спортивной Славы. Тема и цель 

экскурсии, структура содержания. План экскурсии. Формулировка цели. Познавательные и 

воспитательные функции. Распределение нескольких экскурсионных тем и их прослушивание. 

Составление плана каждой экскурсии. 

Экскурсионные методы и приёмы. Взаимодействие методов во время экскурсии. Метод 

показа. Обязательное сочетание показа с рассказом. Приемы сравнения и мысленной 

реконструкции. Требования к языку экскурсовода. Прием цитирования в рассказе. Метод 

беседы, его варианты и условия использования. 

Отработка на экспозиции методики проведения показа и анализа группы экспонатов, 

использования приемов демонстрации сравнения экспонатов, констатации фактов, 

цитирования, мысленной реконструкции событий. 
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Практическая работа по составлению маршрута экскурсии, отработка маршрута и 

проведение пробной экскурсии. 
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9. Календарно-тематическое планирование 

9 класс- 34 ч. 

 

 Тема занятия Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности Воспитательный 

компонент Теоретическая часть Практическая часть 

                                         Тема 1. Введение – 5 ч.  

1 Основы музейной деятельности.  1 Основные понятия и 

термины музееведения.  

Ознакомление с 

основными 

понятиями и 

терминами 

музейного дела; 

работа со 

словарем, 

творческая 

мастерская 

Осознание и 

использование своих 

интересов для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

2 Основы теории и организации музейного 

дела  

1 Знакомство с нормативно-

правовой базой музейного 

дела 

 Расширение 

кругозора 

Воспитание человека 

высокой культуры 

3 Типы и виды музеев 3 Назначение музеев. Виды 

музеев и их характеристики 

Знакомство с 

приёмами 

определения, 

классификации и 

систематизации 

типовых 

предметов с 

использованием 

определителей 

музейных 

коллекций. 

Воспитание 

познавательной 

активности 

Тема II История создания музеев 12 ч. 

1 История музейного дела в России  4 Древнерусские собрания в 

храмах и монастырях. 

Появление первых музеев в 

России. Оружейная палата 

Презентационно

е сообщение по 

плану об одном 

из известных 

Воспитание на 

основе развития 

исторической 

памяти. 
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Московского кремля – 

древнейший русский музей 

отечественных  

музеев  

Эстетическое 

воспитание 

2 История музейного дела за рубежом 2 4 Знаменитые музеи мира 

 

Презентационно

е сообщение по 

плану об одном 

из известных 

мировых  музеев 

Воспитание на 

основе развития 

исторической 

памяти. 

Эстетическое 

воспитание 

3 История создания Музея Училища 

 

1 Знакомство с Положением 

музея. Основные 

направления деятельности1 

 Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств. Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

4 Экскурсия в Музей училища 1 Правила поведения в музее Проведение 

экскурсии в 

музее училища 

Воспитание 

познавательных 

функций, интереса к 

событиям и 

достижениям 

прошлого 

5 Планирование деятельности музея  2 Составление плана музея 

училища 

Составление 

отчёта о 

выполнении 

плана работы  

Способствует 

развитию творческой 

активности, 

самостоятельности 

 Тема III Музейные фонды. Работа с фондами - 4ч. 

1 Научная организация фондов музеев 1 Раскрытие понятий «фонды 

музея», «изучение музейных 

фондов» 

 Воспитание 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным ценностям 

2 Использование фондов для организации 

выставочной работы и проведения 

экскурсий.  

1 Принципы организации 

фондовой работы  

Знакомство с 

приёмами 

определения, 

классификации и 

систематизации 

Воспитание 

потребности и умения 

выражать себя в 

различных видах 

деятельности. 
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типовых 

предметов с 

использованием 

определителей 

музейных 

коллекций. 

 

3 Учёт и хранение фондов 2 Правила составления 

учетной документации музея 

Задачи учётно – 

хранительской работы 

Заполнение 

инвентарной 

книги. 

Шифровка. 

Оформление 

шифра 

экспонатов.  

Воспитание 

самостоятельности и 

инициативности 

Воспитание 

аккуратности 

Тема IV Музейная экспозиция-  5ч. 

1 Общая характеристика музейной 

экспозиции 

1 Определение музейной 

экспозиции,  требования к 

экспозиции, разновидности 

экспозиционных материалов 

Работа по 

созданию 

стендов 

экспозиции 

Формирование 

гражданско-

патриотических 

качеств, расширение 

кругозора 

2 Экспозиционные материалы 

 

2 Проектирование и 

планировки музейной 

экспозиции Музейная 

инфография: этикетки, 

навигационные системы 

Проект 

виртуальной 

выставки и 

концепция 

выставки 

Воспитание 

творческой 

активности, 

аккуратности 

3 Выставочная деятельность музея  2 Задачи и функции выставок. 

Классификация выставок  

Составление 

паспорта 

выставок 

Воспитание 

познавательной 

активности 

Тема V Экскурсионная деятельность музеев- 8 ч. 

1 Экскурсия как одна из форм 

образовательной и культурно-

просветительной работы 

1 Классификация экскурсий 

Основные требования к 

экскурсиям 

 Развитие у детей 

чувства патриотизма, 

заинтересованности к 

познанию своего 

города, своей страны, 

ее истории и 

культуры, 
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способствует 

решению задач 

социальной 

адаптации учащихся 

2 Экскурсионные методы и приёмы 1 Основные методы проведения 

экскурсии. Приемы 

проведения экскурсии 

Отработка на 

экспозиции 

методики 

проведения 

показа и анализа 

группы 

экспонатов 

Воспитание 

творческой 

активности 

3 Творчество экскурсовода и  1 Речевая культура Этическая 

культура экскурсовода  

 Воспитание 

потребности и 

умения выражать 

себя в различных 

видах деятельности 

4 Выбор экскурсионной темы  2 Учёт образовательных и 

возрастных особенностей при 

выборе темы экскурсии 

  

Сбор и 

обработка 

материала 

экскурсии 

Работа с 

источниками. 

Работа в 

библиотеке, 

встречи с 

участниками, 

выдающимися 

деятелями 

спорта 

Активизирует 

сознательную 

активность 

5 Требование к оформлению результатов 

исследования. 

3 Требование к оформлению 

результатов исследования 

Составление 

текста 

экскурсии. 

Подготовка и 

проведение 

Воспитание 

внимательности 
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экскурсии по 

музею 

  34    

10 класс - 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности Воспитательный 

компонент занятий 

Теоретическая часть Практическая  

часть 

 

                                                 Тема 1. Введение – 5 ч.  

1 Основы музейной деятельности.  1 Основные понятия и 

термины музееведения.  

Ознакомление с 

основными 

понятиями и 

терминами 

музейного дела; 

работа со 

словарем, 

творческая 

мастерская 

Осознание и 

использование своих 

интересов для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

2 Основы теории и организации музейного 

дела  

1 Знакомство с нормативно-

правовой базой музейного 

дела 

 Расширение 

кругозора Воспитание 

человека высокой 

культуры 

3 Типы и виды музеев 3 Назначение музеев. Виды 

музеев и их характеристики 

Знакомство с 

приёмами 

определения, 

классификации и 

систематизации 

типовых 

предметов с 

использованием 

определителей 

музейных 

коллекций. 

Воспитание 

познавательной 

активности 
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 Тема II История создания музеев 12 ч. 

1 История музейного дела в России  4 Древнерусские собрания в 

храмах и монастырях. 

Появление первых музеев в 

России. Оружейная палата 

Московского кремля – 

древнейший русский музей 

Презентационно

е сообщение по 

плану об одном 

из известных 

отечественных  

музеев  

Воспитание на 

основе развития 

исторической 

памяти. Эстетическое 

воспитание 

2 История музейного дела за рубежом 2 4 Знаменитые музеи мира 

 

Презентационно

е сообщение по 

плану об одном 

из известных 

мировых  музеев 

Воспитание на 

основе развития 

исторической 

памяти. Эстетическое 

воспитание 

3 История создания Музея Училища 

 

1 Знакомство с Положением 

музея. Основные 

направления деятельности1 

 Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств. Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

4 Экскурсия в музей училища 1 Правила поведения в музее Проведение 

экскурсии в 

музее училища 

Воспитание 

познавательных 

функций, интереса к 

событиям и 

достижениям 

прошлого 

5 Планирование деятельности музея  2 Составление плана музея 

училища 

Составление 

отчёта о 

выполнении 

плана работы  

Способствует 

развитию творческой 

активности, 

самостоятельности 

 Тема III Музейные фонды. Работа с фондами - 4ч. 

1 Научная организация фондов музеев 1 Раскрытие понятий «фонды 

музея», «изучение музейных 

фондов» 

 Воспитание 

бережного отношения 

к материальным и 

духовным ценностям 
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2 Использование фондов для организации 

выставочной работы и проведения 

экскурсий.  

1 Принципы организации 

фондовой работы  

Знакомство с 

приёмами 

определения, 

классификации и 

систематизации 

типовых 

предметов с 

использованием 

определителей 

музейных 

коллекций. 

Воспитание 

потребности и умения 

выражать себя в 

различных видах 

деятельности. 

 

3 Учёт и хранение фондов 2 Правила составления 

учетной документации музея 

Задачи учётно – 

хранительской работы 

Заполнение 

инвентарной 

книги. 

Шифровка. 

Оформление 

шифра 

экспонатов.  

Воспитание 

самостоятельности и 

инициативности 

Воспитание 

аккуратности 

Тема IV Музейная экспозиция-  5ч. 

1 Общая характеристика музейной 

экспозиции 

1 Определение музейной 

экспозиции,  требования к 

экспозиции, разновидности 

экспозиционных материалов 

Работа по 

созданию 

стендов 

экспозиции 

Формирование 

гражданско-

патриотических 

качеств, расширение 

кругозора 

2 Экспозиционные материалы 

 

2 Проектирование и 

планировки музейной 

экспозиции Музейная 

инфография: этикетки, 

навигационные системы 

Проект 

виртуальной 

выставки и 

концепция 

выставки 

Воспитание 

творческой 

активности, 

аккуратности 

3 Выставочная деятельность музея  2 Задачи и функции выставок. 

Классификация выставок  

Составление 

паспорта 

выставок 

Воспитание 

познавательной 

активности 
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Тема V Экскурсионная деятельность музеев- 8 ч. 

1 Экскурсия как одна из форм 

образовательной и культурно-

просветительной работы 

1 Классификация экскурсий 

Основные требования к 

экскурсиям 

 Развитие у детей 

чувства патриотизма, 

заинтересованности к 

познанию своего 

города, своей страны, 

ее истории и 

культуры, 

способствует 

решению задач 

социальной адаптации 

учащихся 

2 Экскурсионные методы и приёмы 1 Основные методы проведения 

экскурсии. Приемы 

проведения экскурсии 

Отработка на 

экспозиции 

методики 

проведения 

показа и анализа 

группы 

экспонатов 

Воспитание 

творческой 

активности 

3 Творчество экскурсовода и  1 Речевая культура Этическая 

культура экскурсовода  

 Воспитание 

потребности и умения 

выражать себя в 

различных видах 

деятельности 

4 Выбор экскурсионной темы  2 Учёт образовательных и 

возрастных особенностей при 

выборе темы экскурсии 

  

Сбор и 

обработка 

материала 

экскурсии 

Работа с 

источниками. 

Работа в 

библиотеке, 

встречи с 

выдающимися 

Активизирует 

сознательную 

активность 
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деятелями 

спорта 

5 Требование к оформлению результатов 

исследования. 

3 Требование к оформлению 

результатов исследования 

Составление 

текста 

экскурсии. 

Подготовка и 

проведение 

экскурсии по 

музею 

Воспитание 

внимательности 

  34    

 

11 класс – 34 ч. 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

Характеристика видов деятельности Воспитательный 

компонент занятий 

Теоретическая часть Практическая  

часть 

 

Тема 1. Введение – 5 ч. 

1 Основы музейной деятельности.  1 Основные понятия и 

термины музееведения.  

Ознакомление с 

основными 

понятиями и 

терминами 

музейного дела; 

работа со 

словарем, 

творческая 

мастерская 

Осознание и 

использование своих 

интересов для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

2 Основы теории и организации музейного 

дела  

1 Знакомство с нормативно-

правовой базой музейного 

дела 

 Расширение кругозора 

Воспитание человека 

высокой культуры 

3 Типы и виды музеев 3 Назначение музеев. Виды 

музеев и их характеристики 

Знакомство с 

приёмами 

определения, 

классификации и 

Воспитание 

познавательной 

активности 
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систематизации 

типовых 

предметов с 

использованием 

определителей 

музейных 

коллекций. 

 Тема II История создания музеев 12 ч. 

1 История музейного дела в России  4 Древнерусские собрания в 

храмах и монастырях. 

Появление первых музеев в 

России. Оружейная палата 

Московского кремля – 

древнейший русский музей 

Презентационное 

сообщение по 

плану об одном 

из известных 

отечественных  

музеев  

Воспитание на основе 

развития 

исторической памяти. 

Эстетическое 

воспитание 

2 История музейного дела за рубежом 2 4 Знаменитые музеи мира 

 

Презентационное 

сообщение по 

плану об одном 

из известных 

мировых  музеев 

Воспитание на основе 

развития 

исторической памяти. 

Эстетическое 

воспитание 

3 История создания Музея Училища 

 

1 Знакомство с Положением 

музея. Основные 

направления деятельности1 

 Воспитание 

гражданско-

патриотических 

качеств. Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

4 Экскурсия в музей училища 1 Правила поведения в музее Проведение 

экскурсии в 

музее училища 

Воспитание 

познавательных 

функций, интереса к 

событиям и 

достижениям 

прошлого 

5 Планирование деятельности музея  2 Составление плана музея 

училища 

Составление 

отчёта о 

выполнении 

плана работы  

Способствует 

развитию творческой 

активности, 

самостоятельности 
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 Тема III Музейные фонды. Работа с фондами - 4ч. 

1 Научная организация фондов музеев 1 Раскрытие понятий «фонды 

музея», «изучение музейных 

фондов» 

 Воспитание бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным ценностям 

2 Использование фондов для организации 

выставочной работы и проведения 

экскурсий.  

1 Принципы организации 

фондовой работы  

Знакомство с 

приёмами 

определения, 

классификации и 

систематизации 

типовых 

предметов с 

использованием 

определителей 

музейных 

коллекций. 

Воспитание 

потребности и умения 

выражать себя в 

различных видах 

деятельности. 

 

3 Учёт и хранение фондов 2 Правила составления 

учетной документации музея 

Задачи учётно – 

хранительской работы 

Заполнение 

инвентарной 

книги. 

Шифровка. 

Оформление 

шифра 

экспонатов.  

Воспитание 

самостоятельности и 

инициативности 

Воспитание 

аккуратности 

Тема IV Музейная экспозиция-  5ч. 

1 Общая характеристика музейной 

экспозиции 

1 Определение музейной 

экспозиции,  требования к 

экспозиции, разновидности 

экспозиционных материалов 

Работа по 

созданию стендов 

экспозиции 

Формирование 

гражданско-

патриотических 

качеств, расширение 

кругозора 

2 Экспозиционные материалы 

 

2 Проектирование и 

планировки музейной 

экспозиции Музейная 

Проект 

виртуальной 

выставки и 

Воспитание 

творческой 

активности, 

аккуратности 
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инфография: этикетки, 

навигационные системы 

концепция 

выставки 

3 Выставочная деятельность музея  2 Задачи и функции выставок. 

Классификация выставок  

Составление 

паспорта 

выставок 

Воспитание 

познавательной 

активности 

Тема V Экскурсионная деятельность музеев- 8 ч. 

1 Экскурсия как одна из форм 

образовательной и культурно-

просветительной работы 

1 Классификация экскурсий 

Основные требования к 

экскурсиям 

 Развитие у детей 

чувства патриотизма, 

заинтересованности к 

познанию своего 

города, своей страны, 

ее истории и 

культуры, 

способствует 

решению задач 

социальной адаптации 

учащихся 

2 Экскурсионные методы и приёмы 1 Основные методы 

проведения экскурсии. 

Приемы проведения 

экскурсии 

Отработка на 

экспозиции 

методики 

проведения 

показа и анализа 

группы 

экспонатов 

Воспитание 

творческой 

активности 

3 Творчество экскурсовода и  1 Речевая культура Этическая 

культура экскурсовода  

 Воспитание 

потребности и умения 

выражать себя в 

различных видах 

деятельности 

4 Выбор экскурсионной темы  2 Учёт образовательных и 

возрастных особенностей 

при выборе темы экскурсии 

  

Сбор и обработка 

материала 

экскурсии Работа 

с источниками. 

Работа в 

библиотеке, 

Активизирует 

сознательную 

активность 
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встречи с 

участниками, 

выдающимися 

деятелями спорта 

5 Требование к оформлению результатов 

исследования. 

3 Требование к оформлению 

результатов исследования 

Составление 

текста экскурсии. 

Подготовка и 

проведение 

экскурсии по 

музею 

Воспитание 

внимательности 

  34    
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10. Материально-технические средства, необходимые для реализации 

программы 

Экспозиция музея «Спортивной славы НОУОР» 

Цифровые образовательные ресурсы 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим 

доступа : http://school-collection.edu.ru 

ТСО, компьютеры, информационно-коммуникационные средства: 

- Компьютер; 

- Мультимедийный проектор; 

- Экран. 

Оборудование: 

- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления плакатов и таблиц.  

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя. 

 

Список литературы для преподавателя 

1. Исследовательская практика школьников в профильном обучении: книга 

для учителя / под ред. С. Н. Чистяковой. — М., 2012. 

2. Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: учебное пособие по музейной 

педагогике. М., 2011. 

3. Данилюк А. Я.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, 

А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении,2009. – 

109 с. 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. — М.: 

Просвещение, 2010. — 223 с.  

5. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное  и  основное  

образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. 

Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 111 с. 

Рекомендуемая литература для учащихся 

1 Юренева Т. Ю. Музей в мировой культуре. / Т. Ю. Юренева. — М., 2013. 

2. Жираткова, Ж. В.  Основы экскурсионной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Ж. В. Жираткова, Т. В. 

Рассохина, Х. Ф. Очилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13031-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496052 (дата обращения: 04.03.2022). 

3. Российская музейная энциклопедия. В 2 т. — М., 2012. 

 

Информационные ресурсы 

•     http://www.museumforum.ru/index.php   Музейный форум 

• http://www.museum.ru/rme/sci_museology.asp  Российская музейная 

энциклопедия 

•    http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/MUZEI.html 

http://school-collection.edu.ru/

