
Юные музееведы 

Форма обучения Очная 

 

Нормативный срок обучения 2 года 

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

 

Учебный план 

 

Аннотация (паспорт) 

 

Календарный учебный график 

  

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

         Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

      Программа «Юные музееведы» относится к туристско-краеведческой 

направленности. 

                            Актуальность программы 

Актуальность данной программы заключается в том, что осваивая 

теоретические знания и практические умения в области истории и культуры 

родного края, музейного дела, дети приобретают уважение к прошлому, 

бережное отношение к реликвиям, у них формируется патриотизм и 

потребность сохранить для других поколений исторические, природные, 

материальные, художественные и культурные ценности. 

Программа направлена на организацию деятельности обучающихся от 

изучения жизни, обычаев русского народа 19 века до простого собирательства 

предметов и артефактов и описанию конкретных экспонатов и событий, а так 



же самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к овладению 

элементарными навыками основ научной музейной работы. 

Она предполагает изучение методики исследовательской, фондовой, 

культурно-образовательной и экспозиционной работы. Занятия строятся с 

учетом сочетания работы в классе, посещение экспозиций школьного музея и 

музеев города, а так же самостоятельной творческой работы учащихся. 

  

Для развития, обучения и воспитания подрастающего поколения 

исключительно важны связь с прошлыми поколениями, формирование 

культурной и исторической памяти. 

Чтобы ребенок мог проникнуться такими чувствами, недостаточно 

только прочесть, посмотреть или услышать нужную информацию, тут 

требуется прикоснуться к эпохе. 

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. 

  

                                  

                                         Объем программы 

  

● Общее количество часов в год – 108 часа 

● Количество часов в неделю – 3 часа. 

● Периодичность занятий – 1 раз в неделю по 45 минут. 

● 1 раз в месяц посещение музея 8 часов   

  

                                 

Адресат программы 

Данная программа носит научно-познавательный характер и рассчитана на 

проведение теоретических и практических занятий с учащимися 3 и 4 класса. 

Занятия проходят во внеурочное время два раза в неделю, и осуществляют 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования. 

  



                                          Цель программы 

Осуществление воспитания, обучения, развития и социализации школьников 

средствами музея. 

  

                                        Задачи программы: 

·                     Образовательные: знакомство с историей музейного дела и с 

основными музеями города и области; расширение и углубление 

знаний учащихся по истории родного края и страны в целом на 

основе знакомства с материалами музеев; 

·                     Формирование исторического сознания; 

·                     Формирование чувства дружбы и коллективизма среди учащихся; 

·                     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 изучению истории, 

развитие культуры речи и увеличение словарного запаса; 

·                     Развитие чувства причастности к судьбе родной земли; 

·                     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, 

активной жизненной позиции. 

·                     Воспитание человека, имеющего устойчивые нравственные и 

культурные ориентиры; 

·                       

·                       

·                       

  Условия реализации программы: 

 Условия набора. 

Набор детей первого года обучения производиться в сентябре без 

специального отбора на основании письменного заявления родителей. 



Условия формирования групп. 

Занятия проходят в условиях разновозрастной группы и предусматривает 

инди-видуальный личностный подход к каждому обучающемуся. Среди детей 

практикуется взаимопомощь и взаимовыручка, старшие ребята помогают 

младшим 

 Возможность и условия зачисления в группы второго и последующих 

годов обучения. 

Перевод с первого года обучения на второй и со второго на третий производит-

ся на основании тестирования учащихся. Добор детей на сво-бодные места 

второго и третьего годов обучения проводится на основе уровня их 

подготовки. 

Формы проведения занятий. 

· лекции; 

· практические занятия в помещении; 

· практические занятия в музее; 

· выездные занятия в парки; 

· самостоятельная работа учащихся (работа со специальной литературой, 

проведение простейших наблюдений, составление плана экскурсий). 

  

 Формы организации деятельности учащихся на занятии. 

- фронтальная (знакомство с новой темой); 

- коллективная (посещение музея, посещение выставок, представление отчета

 о мероприятии); 

- занятия в малых группах (отработка приемов экскурсионной деятельности, 

подготовка выставки); 

- индивидуальные занятия (участие в конкурсах). 

Использование дистанционных технологий. 

Занятия на платформе Zoom, видео-уроки, участие в онлайн ориентировании. 



  

 Кадровое обеспечение программы. 

Педагог дополнительного образования, владеющий компетенциями в области 

краеведческой деятельности. 

Материально-техническое оснащение программы. 

Специализированная литература 

Электронные ресурсы 

Музее, парки СПб и Лен. области 

                          

  

                      Форма организации образовательного процесса. 

Данная программа 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. 

При реализации содержания данной программы расширяются знания, 

полученные детьми при изучении школьных курсов истории, 

изобразительного искусства, обществознания, литературы, географии, 

биологии, экологии, химии, физики и др. 

Значительное количество занятий направлено на практическую 

деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную деятельность 

обучающихся и родителей. Создавая свой творческий исследовательский 

проект (выставку, маршрут экскурсии, научно-исследовательскую работу), 

школьник тем самым раскрывает свои способности, самовыражается и 

самореализуется в общественно полезных и личностно значимых формах 

деятельности. 

  

                                        Ожидаемые результаты 

  



Личностные : 

У обучающегося будет формироваться: 

-чувство  уважения  к  прошлому,  бережное  отношение  к  реликвиям,  

патриотизм  и потребность  сохранить  для  других  поколений  исторические,  

материальные, 

художественные и культурные ценности; 

-интерес к музееведческой и научно-исследовательской деятельности; 

  

  

Предметные: 

Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с конкретной поставленной 

задачей; 

-заниматься самостоятельным исследовательским поиском; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

  

Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в музейной терминологии; 

-определять  особенности  становления  музеев  в  России  и  в  м 

ире  в  различные исторические периоды; 

-составлять план поисково-исследовательского проекта; 

-находить и обрабатывать информацию; 



-анализировать объекты, выделять главное; 

-заполнять бланки музейной документации по работе с фондами; 

-проектировать простую экспозицию; 

-комплектовать материал для выставки; 

-составлять текст экскурсии к выставке; 

-ориентироваться в экспозиционно 

-выставочном пространстве; 

  

  

В результате изучения курса ученики 

Должны знать: 

 Быт и нравы XIX века, историю музейного дела, ведущие музеи города и 

области, жизнь и деятельность выдающихся людей, внесших вклад в развитие 

музейного дела, основы музееведческой деятельности, методику проведения 

поисково-исследовательской работы, основные термины, применяемые в 

музейном деле. 

Должны уметь: 

Общаться с людьми, вести исследовательские краеведческие записи, 

систематизировать и обобщать собранный краеведческий материал, 

оформлять его и хранить, вести элементарную поисковую и научно-

исследовательскую работу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 1 ГОДА обучения 

  

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля Всего Теория Практика 



1. Вводное занятие. 

Основные понятия 

и термины 

музееведения. 

  

6 2 4 Беседа, поиск 

информации в 

сети Интернет 

Викторина, 

кроссворд 

2. Что такое музей? 

Музееведение как 

научная 

дисциплина 

4 2 2 Поиск 

информации 

  

3. Роль музея в 

жизни человека. 

Основные 

социальные 

функции музеев. 

  

4 2 2 Экскурсия, 

презентация 

  

4. История 

музейного дела за 

рубежом. 

6 4 2 Просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

Реферат, 

презентация 

5. История 

музейного дела в 

России. 

10 2 8 Просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

Реферат, 

презентация 

6. Музейная сеть и 

классификация 

музеев. 

12 4 8 Беседа, поиск 

материала 

  

7.  Музейная 

экспозиция и её 

виды 

24 4 20 Поиск материала Распределение 

экспозиций и поиск 

материала 

8. Поисково-

исследовательская 

и научная 

деятельность 

музея 

6 2 4   Выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательского 

задания. 



  

9. Выставочная 

деятельность 

10 2 8 Поиск материала  Участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в школе 

10. Культурно-

образовательная 

деятельность 

4 2 2 Поиск 

информации 

Изготовление 

стенда 

11. Научно-

исследовательская 

и поисковая 

деятельность 

музея 

8 2 6 Работа в 

библиотеке, 

архиве; встречи с 

участниками 

исторических 

событий и запись 

воспоминаний; 

анкетирование 

респондентов: 

документирование 

артефактов; поиск 

и сбор 

экспонатов). 

  

  

12. Организация 

краеведческой 

работы в 

экспедициях 

4 2 2 Беседа Самоанализ 

результатов 

выполнения 

индивидуального 

краеведческого 

задания. 

  



13. Подготовка и 

проведение 

итогового 

мероприятия 

6 4 4 Поиск материала; 

Подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов и 

видеофильма; 

  

  

  

   Итого: 108 36 72     

  

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2 ГОДА обучения 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики, 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

Основные понятия 

и термины 

музееведения. 

  

6 2 4 Беседа, поиск 

информации в 

сети Интернет 

Викторина, 

кроссворд 

2. Что такое музей? 

Музееведение как 

научная 

дисциплина 

4 2 2 Поиск 

информации 

  



3. Роль музея в 

жизни человека. 

Основные 

социальные 

функции музеев. 

  

4 2 2 Экскурсия, 

презентация 

  

4. История 

музейного дела за 

рубежом. 

6 4 2 Просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

Реферат, 

презентация 

5. История 

музейного дела в 

России. 

10 2 8 Просмотр 

видеофильмов, 

поиск материала 

Реферат, 

презентация 

6. Музейная сеть и 

классификация 

музеев. 

12 4 8 Беседа, поиск 

материала 

  

7.  Музейная 

экспозиция и её 

виды 

24 4 20 Поиск материала Распределение 

экспозиций и поиск 

материала 

8. Поисково-

исследовательская 

и научная 

деятельность 

музея 

6 2 4   Выполнение 

индивидуального 

поисково-

исследовательского 

задания. 

  

9. Выставочная 

деятельность 

10 2 8 Поиск материала  Участие в 

подготовке 

тематической 

выставки в школе 

10. Культурно-

образовательная 

деятельность 

4 2 2 Поиск 

информации 

Изготовление 

стенда 



11. Научно-

исследовательская 

и поисковая 

деятельность 

музея 

8 2 6 Работа в 

библиотеке, 

архиве; встречи с 

участниками 

исторических 

событий и запись 

воспоминаний; 

анкетирование 

респондентов: 

документирование 

артефактов; поиск 

и сбор 

экспонатов). 

  

  

12. Организация 

краеведческой 

работы в 

экспедициях 

4 2 2 Беседа Самоанализ 

результатов 

выполнения 

индивидуального 

краеведческого 

задания. 

  

13. Подготовка и 

проведение 

итогового 

мероприятия 

6 4 4 Поиск материала; 

Подготовка 

докладов; 

оформление 

экспозиций и 

выставок; 

подготовка 

презентационных 

материалов и 

видеофильма; 

  

  

  

   Итого: 108 36 72     

 


