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Раздел 1. 



1.1. Пояснительная записка. 

     Дополнительная общеразвивающая программа «Здравствуй, музей!» 

является программой туристско-краеведческой направленности 

(краеведение и музейное дело). 

 Уровень – базовый. 

     В современных условиях модернизации Российского государства, одной 

из первостепенных задач современной педагогики и общества в целом 

становится содействие самореализации ребёнка и развитие качеств, 

способствующих его социальному становлению и формированию активной 

гражданской позиции. Самое прочное будущее строится на прочном 

фундаменте - патриотизме. Патриотизм проявляется, прежде всего, в 

уважении к своей истории, традициям, духовным ценностям, - всё это в 

полной мере присутствует в музее, в музейной педагогике.  

Современные вызовы времени таковы, что:  

• во-первых, изменились институты социализации;   

• во-вторых, миром овладели IT-технологии;  

• в-третьих, произошел выход образования за пределы учебных классов.  

     Сегодня цифровая среда уже ворвалась в школьную жизнь. Появилась 

обширная, постоянно обновляемая среда (интернет), откуда без особого 

труда, обладая определенными ИКТ-компетенциями, доступными 

современному ребенку с дошкольного возраста, можно получить знания, 

которыми не всегда владеет педагог. Новые условия диктуют особую 

значимость ценностных ориентиров и процесса воспитания, т. к. из цифровой 

среды ученику должны поступать полезные, конструктивные материалы, а не 

деструктивные, но зачастую происходит обратный процесс, а, значит, 

ребенок должен быть «привит» духовно-нравственными ценностями от 

разрушающей его личность информации. И музейная педагогика сегодня 

действительно становится тем потенциалом, который привносит в 

образовательную среду нравственность, духовность, патриотизм. 

Актуальность программы состоит в том, что сегодня в образовании 

особая роль принадлежит музею. Он выводит индивида за границы социума, 

цивилизации в мир культуры. Поэтому очень важен процесс интеграции 

музейного дела, образования и культуры. Музей обладает большим 

образовательным потенциалом, производя отбор событий, фактов, людских 

судеб через функцию документирования, особенно если этой деятельностью 

занимаются не только взрослые, но и учащиеся.   

 Поиск эффективных методов применения информационных 

технологий, формирование информационно-технологической 

компетентности приобретают в настоящее время особую актуальность. Под 

информационно-технологической компетентностью подразумевается не 



только умение использовать современные источники информации, 

обрабатывать нужную информацию, но и предоставлять результаты своего 

труда на высоком эстетическом уровне, применяя информационные 

технологии 21 века, проявлять моральную и правовую ответственность при 

работе с информацией и организации личного информационного 

пространства.   

Много лет в детско-юношеском центре «Поиск» реализуется 

программа «Здравствуй, музей!». Представленный вариант программы 

является модифицированным на основе одноименной программы авторов 

Любченко О.И. и Пономаревой О.Н., содержательная часть программы 

обновлена на основе программы «Технологизированное музейное 

пространство. Профессиональные пробы через воспитание историей», автор 

Петрова Елена Геннадьевна, город Новосибирск (данная программа стала 

победителем межрегионального конкурса программ «Точки роста-2019»).  

В данной образовательной программе сделана попытка создать такую 

модель обучения, которая способствовала бы на уровне детского 

объединения учреждения дополнительного образования детей сформировать 

контингент способных детей и подростков, разбирающихся в технологиях, 

умеющих проектировать и моделировать,  ставить и решать собственные 

задачи. 

Кроме того, формат музейных мероприятий способствует развитию 

такой сложной составляющей общего интеллекта человека как 

эмоциональный интеллект.  

Особенность музея истории Индустриального района детско-

юношеского центра «Поиск» состоит в том, что здесь царит образовательная 

атмосфера, здесь формируется у обучающихся не только целостное 

отношение к культурно-историческому наследию, но и функциональная 

грамотность. Музей паспортизирован, имеет большой опыт взаимодействия с 

образовательными учреждениями Индустриального района. Школьники не 

просто посещают музей, а участвуют в проводимых разноформатных 

мероприятиях. В работе музея используется богатый спектр форм, методов, 

приемов, видов познавательной деятельности и форм организации детей при 

выполнении разнообразных творческих заданий (индивидуальные, 

коллективные, парные, фронтальные, групповые), инновационные 

технологии, мультимедийные средства. Музей занимается поисково-

исследовательской краеведческой деятельностью, он наполнен экспонатами, 

многие из которых появились в результате образовательных экспедиций. 

Многие предметы, ставшие экспонатами, изготовлены учениками 

сегодняшними и бывшими.   



 Дальнейшее развитие музея мы связываем, прежде всего с 

использованием инновационных технологий в получении, хранении и 

трансляции информации, организации деятельности детей, сетевом 

взаимодействии с иными социокультурными учреждениями.  

Музей истории Индустриального района является полноправной 

частью образовательной среды центра дополнительного образования 

«Поиск», потому, организуя деятельность музея на современном этапе, 

считаем правильным вложить в неё не только традиционную смысловую 

нагрузку, но и возможности технологического развития.  Сегодня центр 

дополнительного образования «Поиск» является муниципальной опорной 

площадкой по реализации дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности (краеведение, музейное дело). 

Согласно Программе развития МАУДО ДЮЦ «Поиск» цель 

деятельности: воспитание молодых дальневосточников с социально- 

активной позицией и стремлением вносить индивидуальный, творческий 

вклад в развитие своей страны. 

     Наступило время, когда выпускник должен быть мобильным 

профессионально, осваивать новые профессии и технологии. И именно 

осознанное получение технологической компетентности, сформированность 

экономически эффективного поведения на рынке труда обеспечит молодому 

человеку наличие достойного социального статуса.  

Действуя в рамках обозначенного направления, мы используем 

актуальные подходы к образовательному процессу —конвергентный, 

компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный.  

Для организации процессов получения обучающимися современных 

компетенций нами была начата активная модернизация содержания и 

методического обеспечения образовательных программ, включая и музейную 

педагогику.  

Всё это только подтверждает нашу уверенность, что в музейном 

пространстве могут и должны формироваться новые компетенции для 

школьников в соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей Российской Федерации 2015-2020 гг. (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) и 

Государственной целевой программой Хабаровского края «Развитие 

образования и молодёжной политики Хабаровского края» (утверждённая 

постановлением Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 г. №177 

пр). 

Такая программа станет ещё и дополнительным инструментом в 

системе профориентационной работы для подготовки подрастающего 

поколения к жизни в техносфере динамично меняющегося мира. И 



конвергентный подход в данном случае – это качественно новый уровень для 

успешной социализации подрастающего поколения в мире будущего. Уход 

от «предмето-центрированного» подхода в обучении к конвергентному 

подходу позволит воспитать конкурентоспособного выпускника.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здравствуй, музей!» имеет туристско-краеведческую направленность и 

предназначена для получения школьниками дополнительного образования в 

области музееведения, приобщения детей к истории родного края, 

воспитания гражданственности, патриотизма, развития навыков проектно-

исследовательской деятельности, компетенций экскурсионно-туристической 

сферы, ИКТ-компетентности.  

Педагогическая целесообразность. 

     Основа предлагаемого курса – личностная, практическая и продуктивная 

направленность занятий, в ходе которых обучающимся предоставляется 

возможность личностного самоопределения и самореализации по 

отношению к стремительно развивающимся информационным технологиям 

и ресурсам. Для достижения данной цели необходимо, чтобы при изучении 

общих вопросов историко-культурной направленности обучающийся мог 

создавать личностно значимую для него образовательную продукцию: 

виртуальную экскурсию, буклет, Web-страницу, презентацию.  

Рефлексивные задания  помогут обучающимся увидеть и осознать результат 

своей деятельности. 

1.2. Цель программы: формирование ценностного отношения к Отечеству, 

малой родине музееведческими средствами в рамках технологизации 

образовательной среды центра дополнительного образования. 

Задачи:  

1. Формирование:  

• знаний об историческом прошлом Индустриального района, города 

Хабаровска  и Хабаровского края; 

• специальных знаний в области музейного дела, навыков создания 

музейных экспозиций и ухода за экспонатами;  

• навыков краеведческой, поисково-исследовательской и проектной 

деятельности;  

• информационной компетентности: навыки нахождения, 

структурирования, обработки информации, работы с историческими 

источниками; работа в информационных системах; навыки создания 

виртуальных экскурсий;   

• коммуникативной компетентности: навыки ведения продуктивного 

диалога, навыков интерактивного взаимодействия;   

• навыков партнёрства, сотрудничества, взаимопомощи, 

ответственности за результат общего дела;  

• установки на постоянное самообразование и саморазвитие;  

• компетенций в сфере организации экскурсионных услуг.   



2. Воспитание:  

патриотизма, гражданственности, чувства национальной гордости, 

национального самосознания;  

бережного отношение к историко-культурному наследию родного края;  

трудолюбия, самостоятельности, активности, инициативности;  

толерантности как способности взаимодействовать с представителями 

других культур, языков и религий.  

 3.  Развитие:  

• организаторских качеств;  

• эмоционально-чувственной сферы личности, эмоциональной 

отзывчивости;  

• позитивного эмоционально окрашенного отношения к историческому 

прошлому;  

• логического мышления, интеллектуальных способностей; 

4.       Содействие  профессиональному  самоопределению 

(профориентации)юных дальневосточников. 

Возраст обучающихся: 12-17 лет.   

Количество обучающихся в группе: 15-20 человек.  

Комплектование групп происходит без предварительного отбора.  

Формы и режим занятий: Форма занятий – групповая.  

Режим занятий: Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа.   

Во время занятий предусмотрен перерыв 15 минут (в конце каждого часа) на 

отдых, проветривание помещений.  

Сроки реализации программы: Программа реализуется 1 год (144часа).  

 

1.3. Учебный план 

 

№  

п/п  
Наименование раздела  

 Количество часов 

Всего Теория Практика 

I.  Введение в предмет. Инструктаж по ТБ.   2 1 1 

II.  Музееведение.   14 4 10 

III.  Исследовательская деятельность музея.   9 3 6 

IV.  Основы экскурсоведения.    12 4 8 

V.  Экскурсионная методика   64 16 48 

VI.  Профессиональное мастерство 

экскурсовода.  

 9 3 6 

VII.  Культурно-массовая и поисковая работа. 

Формы работы музея центра  

дополнительного образования. 

 34 6 28 



  итого  144 37 107 

 

Содержание учебного плана. 

Раздел 1. Введение 

Цели, задачи, основное содержание курса.  

Раздел 2.   Музееведение  

Термин «музей». Основные социальные функции музеев: научно-

документационная, охранительная, исследовательская, образовательно-

воспитательная. Нормативно-правовые основы деятельности музея. 

Федеральный закон «О музейном фонде РФ и музеях РФ». Положение о 

музее образовательного учреждения. Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ».    

Первоначальное представление истории музеев. Назначение музеев в 

обществе как хранителей предметов прошлого и центров научно-

исследовательской деятельности. Разнообразие профилей музеев. Их 

особенности. История и фонды известных музеев России и мира.  

История музея МАУДО ДЮЦ «Поиск». Тематическая структура экспозиций 

музея. История Индустриального района в экспозициях музея. Военная 

история в экспозиции музея. Вопросы краеведения в экспозиции музея. 

Школьные музеи города Хабаровска.  

Задачи музея. Краеведческий принцип деятельности. Особенности в 

использовании музейных форм работы. Предметность и наглядность в музее. 

Разнотемность и мобильность экспозиций. Организация, тематика. Жанры   

музея. Принципы организации и деятельности   музеев.  

Разнообразие профессий сотрудников музея. Их функции. Требования к 

сотрудникам музея.  

Фонд. Состав и структура фондов музея. Виды фондовой работы. Изучение 

фондов как основа всех направлений музейной деятельности. Основной и 

вспомогательный фонд. Их содержание и отличие. Учет фондов. Научная 

организация фондовой работы в музее.  

Музейный предмет как источник знаний. Типы и группы музейных 

предметов. Музейные предметы и научно-вспомогательные материалы. 

Научное определение, классификация и систематизация, интерпретация 

музейных предметов. Организация фондовой работы в школьном музее. 

Порядок приема предмета в музей. Акт поступлений. Картотеки музея.  

Использование информационных технологий для снижения трудоемкости 

ручной работы, повышения доступности информации и эффективности ее 

поиска (компьютеризация фондов, создание баз данных и музейных сайтов), 

усиления информационности и коммуникативности музейной экспозиции, а 

также для сохранение цифрового наследия.  



Шифрование предметов. Шифр. Правила шифрования предметов. 

Требования к шифрованию предметов. Схемы описания музейных 

предметов.  

Тематико-экспозиционный план. Экспозиция. Экспозиционное 

оборудование. План работы над созданием экспозиции. Разработка 

тематико-экспозиционного плана. Основные принципы размещения 

экспонатов в экспозиции. Требования к экспонированию предметов. 

Тематико-экспозиционный план музея. Тематико-хронологический метод – 

основной метод построения экспозиции. Роль и место подлинных и научно-

вспомогательных материалов. Порядок создания экспозиции.   

Виды текстов. Изучение и отбор материалов, составление плана, 

оформление, написание текстов экскурсии, монтаж. Анализ содержания, 

приёмов построения и оформление экскурсии школьного музея.  

Этикетаж. Требования к составлению этикеток. Особенности этикетажа 

различных музейных предметов.  

Музейные выставки. Виды выставок. Характер выставок. Требования к 

созданию выставки.   

Практика:  

1. Экскурсии по музею истории Индустриального района МАУДО ДЮЦ 

«Поиск», подготовка сообщений учащимися.  

2. Использование информационных технологий для учета фондов, 

ведения реестров, баз данных. Цифровизация данных.  

3. Технология подготовки новой выставки. Выбор 1-2 из предложенных 

тем, составление проекта выставки, разработка экскурсии.  

Раздел 3.  Исследовательская деятельность музея  

 Музей как исследовательский центр. Понятие исследование. Место музея 

в ряду научно-исследовательских учреждений. Направление научно-

исследовательской деятельности.  

Этапы поисково-собирательской деятельности. Принципы и методика. 

Перспективное и текущее планирование. Поисковая работа, определение 

темы поиска. Задачи поисковой работы. Методика сбора и фиксации 

материалов. Оформление задания. Подготовка доклада и выступление с ним 

на научно-практической краеведческой конференции. Экскурсионно-

лекторская работа. Работа с архивными материалами.  

Основные направления краеведческой работы в музее.  

Подготовка к поисково-собирательской работе. Полевой дневник. Полевая 

опись. Акт приема. Тетрадь для записей воспоминаний. Общие правила 

оформления и заполнения полевых документов. Систематизация и хранение 

памятников истории и культуры в полевых условиях. Выявление и сбор 

материалов.   



 Учебно-исследовательская  деятельность. Элементы  научного 

исследования: постановка цели, формулирование задач, выбор методов 

сбора и обработки фактического материала, проведение наблюдений, опытов 

и экспериментов, анализ и обсуждение полученного материала, в результате 

которых исследователь получает ответы на поставленные в задачах вопросы.  

Правила оформления реферата. Правила оформления записи воспоминания, 

статьи.  

Работа с научной литературой. Учебники и монографии. Иллюстрации. 

Библиография.  

Методы исследования. Наблюдения. Эксперимент. Собеседование.  Опрос. 

Архивы и музеи. Их классификация. Виды архивных документов. Музейные 

экспонаты. Информационное содержание музейных экспонатов.  

Формы представления исследовательских проектов. Научная статья, доклад, 

стендовый доклад, компьютерная программа, видео- и аудиоматериалы.  

Содержание исследования. Индивидуальные консультации по содержанию 

исследования. Оформление результатов исследования. Пробная защита 

исследовательской работы.  

Практика:   

1. Составление библиографического списка по теме исследования.  

2. Разработка проекта музейных экспозиций по различным 

направлениям, используя имеющийся в музее материал.  

3. Формулировка темы исследования, целей и задач.  

4. Выбор методов сбора и обработки фактического материала к 

конкретной теме, составление личного плана исследования.  

5. Использование информационных систем для сбора дополнительной 

информации и работы с ней. Обработка и хранение информации.  

6. Применение методов исследования на практике целесообразно 

выбранной теме. Посещение архива и музея, с целью выявления 

материалов по теме исследования. Работа с наставниками. 

Индивидуальные консультации работников архива и музея.  

7. Создание личного проекта.  

8. Защита итоговой исследовательской работы.  

9. Участие в конкурсах исследовательских работ. Подготовка защиты, 

презентации для участия в конкурсах различных уровней.  

Раздел: 4. Основы экскурсоведения.  

Сущность экскурсии. Понятие «экскурсия». Экскурсия как процесс 

познания. Экскурсия как вид деятельности. Экскурсия как форма общения. 

Различные аспекты экскурсии. Функция научной пропаганды. Функция 

информации. Функция организации культурного досуга. Функция 

расширения культурно-технического кругозора. Функция формирования 



интересов человека. Сочетание двух и более функций в экскурсии. Общие и 

специфические признаки экскурсии.  

Классификация экскурсий. Классификация «по содержанию» (обзорные и 

тематические) экскурсии. Классификация экскурсий по составу и количеству 

участников; по месту проведения; по способу передвижения; по 

продолжительности; по форме проведения.  

Практика:   

1. Классификация экскурсий  

Посещение обзорной экскурсии по музею истории Индустриального района. 

Краткий конспект сценария экскурсии.   

Вопросы:   

- На каких экспозициях построена обзорная экскурсия по музею истории 

Индустриального района?   

- Какие подтемы были раскрыты в рамках экскурсии, в чем особенность 

обзорной экскурсии по музею истории Индустриального района города 

Хабаровска?  

2. Классификация экскурсий  

Посещение тематической экскурсии в Краевом музее имени Н.И. Гродекова.  

Краткий конспект сценария экскурсии.   

Вопросы:   

- Определить к какой подгруппе по содержанию, по месту проведения, по 

способу передвижения, по продолжительности, по форме проведения 

относится данная экскурсия?   

- На примере каких экспонатов построена данная тематическая экскурсия?   

- Через какие подтемы была раскрыта тема экскурсии? Какие логические 

переходы позволили экскурсоводу переходить от одной подтемы к другой?    

Показ как основной элемент экскурсии. Сущность показа. 

Последовательность. Сочетание показа и рассказа в экскурсии. Ступени и 

виды показа. Варианты взаимодействия человека и объекта. Показ как 

реализация принципа наглядности рассказа. Основные требования к 

рассказу. Задачи рассказа на экскурсии. Определение предмета в рассказе. 

Трансформация рассказа в зрительные образы. Индивидуальные 

особенности речи экскурсовода. Показ и рассказ - два важнейших элемента 

экскурсии, их сочетание. Пять уровней взаимодействия в экскурсии показа и 

рассказа.  

3. Сочетание показа и рассказа в экскурсии  

Вопросы на основе впечатлений от посещения экскурсии в Краевой музей 

имени Н.И. Гродекова:  

- Почему показ называют основным элементом экскурсии?   



- В чем сущность показа?   

- Какова роль последовательности в показе объектов?   

- Почему экскурсовода называют руководителем показа?   

- Привести доказательства на примере материала экскурсии, что показ и 

рассказ - два важнейший элемента экскурсии.   

- Обосновать положение о том, что от качества взаимодействия 

экскурсовода, объектов и экскурсантов зависит активность показа и 

рассказа.  

Раздел 5. Экскурсионная методика.   

Классификация методических приемов экскурсионной работы. Основные 

приемы показа: прием предварительного осмотра, прием панорамного 

показа, прием зрительной реконструкции, прием зрительного монтажа, 

прием локализации событий, прием абстрагирования, прием зрительного 

сравнения, прием интеграции, прием зрительной аналогии, прием 

переключения внимания, методический прием движения, показ 

мемориальной доски.  Основные приемы рассказа: прием экскурсионной 

справки, прием описания, прием характеристики, прием объяснения, прием 

комментирования, прием цитирования, прием вопросов-ответов, прием 

ссылки на очевидцев, прием заданий, прием новизны материала, прием 

словесного (литературного) монтажа, прием соучастия. Варианты 

использования показа и рассказа.  

Интерактивные формы взаимодействия с посетителями. Занятия с 

посетителями. Мастер-классы. Интерактивная «Мини-лаборатория».  

интерактивные экспозиции с использованием информационных технических 

средств.   

Образовательные квесты на основе технологической карты в рамках 

квесттехнологии. Квест-экскурсии.  Мультимедийные презентации.   

Практика:   

Оформление выполненного задания в виде мультимедийной презентации.  

Разработка различных вариантов образовательных квестов для посетителей 

музея. Проведение квест-экскурсии.   

Сбор коллекции фотографий зданий, на которых находятся мемориальные 

доски. Изучение текстов, представленных на мемориальных досках. Подбор 

примеров на приемы рассказа: прием экскурсионной справки, прием 

описания, прием характеристики, прием объяснения, прием 

комментирования, прием цитирования, прием ссылки на очевидцев. 

Технология подготовки новой экскурсии. Основные ступени подготовки 

новой экскурсии: предварительная работа, непосредственная разработка 

самой экскурсии, заключительный этап. Схема экскурсии: вступление, 

основная часть, заключение. Основные этапы подготовки новой экскурсии. 



Определение цели и задач экскурсии. Выбор темы. Отбор литературы и 

составление библиографии. Определение других источников 

экскурсионного материала. Отбор и изучение экскурсионных объектов. 

Потенциальные экскурсионные объекты: памятные места, архитектурные 

сооружения, природные объекты, экспозиции музеев, памятники 

археологии, памятники искусства.   

Составление маршрута экскурсии. Основные варианты построения 

маршрутов: хронологический, тематический и тематико-хронологический. 

Объезд (обход) маршрута.   

Подготовка контрольного текста экскурсии. Комплектование «портфеля 

экскурсовода». Составление индивидуального текста. Прием (сдача) 

экскурсии. Утверждение экскурсии. Проведение учебных экскурсий по 

выбранной теме. Анализ работы школьников-экскурсоводов.  

Раздел 6. Профессиональное мастерство экскурсовода.  

 Личность экскурсовода. Конструктивные, организаторские, 

коммуникативные аналитические способности экскурсовода. Роль 

темперамента экскурсовода в проведении экскурсии. Личностные свойства 

экскурсовода. Оптимизм экскурсовода. Индивидуальность экскурсовода. 

Авторитет экскурсовода.  

Умения и навыки экскурсовода. Культура речи. Стиль языка, техника речи, 

дикция, богатство словарного запаса образность языка экскурсовода. 

Речевой этикет экскурсовода, его требования и правила. Жесты 

экскурсовода, их значение и классификация. Мимика экскурсовода, ее роль 

в экскурсии. Манера поведения экскурсовода. Внешний облик экскурсовода.  

Знакомство экскурсовода с группой. Выход из транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая). Расстановка группы у объекта. Передвижение 

экскурсантов от автобуса к объекту, от объекта к автобусу, между 

объектами. Возвращение в автобус. Место экскурсовода в автобусе. 

Соблюдение времени в экскурсии. Техника проведения рассказа при 

движении автобуса. Ответы на вопросы экскурсантов.  

Экскурсоводческое мастерство. Слагаемые профессионального мастерства 

экскурсовода - знания и умения. Знания: общие знания (эрудиция) и знания 

по специальности (эрудиция по специальности), знание экскурсионной 

теории, методики ведения экскурсии, психологии и педагогики, основ 

ораторского искусства, логики и этики.  

Умения: умение сформулировать знания, изложить свои мысли до 

проведения экскурсии (в тексте), рассказом и культурой речи расширить 

кругозор людей, при проведении экскурсии использовать методические 

приемы, донести знания до аудитории и управлять ею, передавать свою 

убежденность и вести себя в коллективе.  



Эрудиция экскурсовода. Умение руководить группой, установить и 

сохранить необходимый контакт с экскурсантами в течение всей экскурсии.   

Практика:  

Разработка экскурсионного продукта. проведение экскурсий для разных 

групп посетителей. Технология сопровождения по маршруту.  

Работа с наставником.  

Раздел 7. Культурно-массовая и поисковая работа. Формы работы музея 

центра дополнительного образования.  

Требования:  высокий  уровень,  комплексный  подход, 

актуальность  и занимательность, учёт возраста, интересов и знаний 

участников мероприятий, опора на экспозицию, материалы и архив музея.   

Традиционные формы работы. Экскурсии, лекции, беседы, встречи, 

конференции, викторины, конкурсы.   

 Использование  аудиозаписей.  Трансляция  аудио  записей 

военной  поры: информационные сообщения о событиях на фронтах, 

военные песни, воспоминания фронтовиков и тружеников тыла.   

Использование видеоматериалов. Современное техническое оборудование 

музеев. Демонстрация архивных документальных фильмов или кадров из 

художественных кинофильмов.  Встречи с ветеранами, первостроителями, 

выдающимися людьми. Встречи с участниками различных исторических и 

важных событий города и района.  

Элементы ритуала (характерны при проведении военно-патриотических 

экскурсий). Минута молчания, возложение цветов, вынос знамени и боевых 

наград, флешмоб с использованием георгиевских ленточек, элементов 

военной формы – методы активизации экскурсантов и придания экскурсии 

эмоциональной окраски.  

Технология интерактивности. Формы интерактивной работы музея. Квест – 

экскурсия. Экскурсия – спектакль. Экскурсия «мастер-класс». Музейные 

праздники. Демонстрация экспонатов в действии. Музейные акции: «Ночь 

музеев», «День Матери», «Музейное селфи», «Музей в чемоданчике», «Окно 

в музей» и др.  

Виртуальная экскурсия. Преимущество виртуальных экскурсий. 

Виртуальные музеи. Виртуальные выставки, интернет-конференции, 

интернет-исследования и проекты, дистанционные консультации – «живой» 

музей.  

Формы работы музея с использованием информационных технологий:  

Применение компьютерной техники для создания электронной базы данных 

фондов музея, описания музейных предметов, оформления учетной 

документации, формирования в фондах музея электронной библиотеки, 

коллекции аудио-видеозаписей, коллекции фотографий.  



Формирование электронных каталогов.   

Применение аудиовизуальных и компьютерных средств, мультимедийных 

программ в музее в работе с посетителями.  

Создание презентаций для использования в учебной деятельности и 

демонстрации их в рамках музейных мероприятий. Музейные сайты.  

Организация проектной деятельности с использованием Интернет 

технологий (сбор материалов в сети, поиск возможных «сетевых» партнеров 

учреждения библиотек, музеев, фондов, дистанционных обучающих 

центров; электронная переписка с экспертами и различными учреждениями 

для консультаций; проведение совместных проектов со школьниками других 

городов, с музеями аналогичного профиля).  

Практика:   

Подготовка и проведение массовых мероприятий.  Поисковая работа, 

определение темы поиска. Методика сбора и фиксации материалов. 

Оформление задания.  Подготовка доклада и выступление на научно-

практической краеведческой конференции. Экскурсионно-лекторская 

работа. Работа с архивными материалами.   

Публикация виртуальных экскурсий на сайте образовательного учреждения.   

Создание виртуального музея в образовательном учреждении. Организация 

музейного события (событийный туризм) во взаимодействии с другими 

структурами центра дополнительного образования. 

 

1.4. Планируемые результаты обучения. 

     В процессе освоения программного материала у обучающихся 

формируются: 

Предметные результаты: Учащиеся изучат историю родного края, 

музейное дело, обучатся поисковой, исследовательской, экскурсионной, 

экспозиционной работе, повысят ИКТ-компетентность, получат навыки 

работы в музее. В процессе обучения  учащиеся получат навыки работы с 

документами, освоят основы музейного дела, смогут готовить и проводить 

экскурсии как в музее, так и по местным достопримечательностям, овладеют 

необходимыми для работы в музее информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Метапредметные результаты: В результате практических занятий у 

учащихся вырабатывается потребность грамотно строить свою речь, 

использовать приемы выразительности и эмоциональности. Идет развитие 

эмоционального интеллекта. 

Личностные результаты: В ходе экскурсионной работы учащиеся 

накапливают богатый социальный опыт, овладевают навыками толерантного 

отношения друг к другу.  



 

 

 

Раздел 2. Мониторинг образовательных результатов 

предполагае

мые 

результаты  

критерии показатели форма 

отслеживания 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
предметные 

результаты 

 

 

  

уровень владения 

терминологией в 

области музейного 

и экскурсионного 

дела 

высокий – владеет 

терминологией на 80-90% от 

предлагаемого объёма теста; 

средний - владеет 

терминологией на 50-70% от 

предлагаемого объёма теста; 

низкий - владеет 

терминологией ниже, чем на 

40% от предлагаемого 

объёма теста 

 

тестирование  

уровень 

понимания и 

осознанности 

применения в 

своей речи 

терминов и 

понятий 

музейного и 

экскурсионного 

дела 

высокий – понимает и всегда 

правильно использует 

термины; 

средний – понимает, но 

допускает незначительные 

ошибки при применении 

терминов; 

низкий – владеет не всеми 

программными терминами, 

допускает серьёзные 

ошибки при использовании 

наблюдение, 

зачётная 

экскурсия 

уровень 

сформирован 

ности умения 

работы с 

архивными 

материалами  

высокий – быстро находит 

нужную информацию, умеет 

анализировать и отбирать 

главное; 

средний – отбирает нужную 

информацию, но не всегда 

вычленяет главное; 

низкий – с трудом находит 

нужную информацию 

текст – 

описание 

музейного 

экспоната; 

текст 

подготовлен 

ной 

экскурсии 

уровень 

сформирован 

ности навыков в 

организации 

музейного 

пространства 

высокий – грамотный 

подбор и расстановка 

экспонатов в выставке с 

учётом всех требований к 

организации выставки; 

средний – подготовка 

Организован 

ная 

тематическая 

выставка; 

зачёт по 

разделу 



выставки в целом грамотно, 

но с незначительными 

ошибками; 

низкий – подбор и 

расстановка экспонатов с 

серьёзными нарушениями 

требований 

«Музейное 

дело» 

уровень 

подготовки и 

проведения 

экскурсий 

высокий – отвечает всем 

требованиям к организации 

и проведению экскурсий; 

средний – в целом экскурсия 

соответствует требованиям, 

но имеет незначительные 

ошибки; 

низкий – в целом экскурсия 

подготовлена, но имеются 

значительные ошибки  

экскурсия 

Мета- 

предметные 

результаты 

уровень развития 

информационных 

компетенций – 

умение работать с 

информацией 

высокий - умеет 

самостоятельно находить, 

анализировать, отбирать 

информацию, 

преобразовывать её, 

сохранять, передавать с 

помощью современных 

технических средств и 

информационных 

технологий; 

средний – умеет находить 

информацию, но 

затрудняется отобрать 

нужную информацию; 

низкий – с трудом находит 

необходимую информацию, 

затрудняется вычленять 

главное  

практические 

задания 

уровень развития 

коммуникативных 

компетенций – 

умение общаться с 

разными 

категориями 

посетителей музея  

высокий - умеет слушать, 

слышать, понимать 

партнёра, планировать и 

согласованно выполнять 

совместную деятельность; 

умеет договариваться, вести 

дискуссию; умеет правильно 

выражать свои мысли в 

речи; презентовать себя, 

писать официальные 

наблюдение; 

беседа; 

экскурсия 



бумаги; 

средний – не в полном 

объёме соответствует 

требованиям к высокому 

уровню; 

низкий – слабо развиты 

коммуникативные 

компетенции 

уровень развития 

организационных 

компетенций – 

умение 

организовывать 

массовые 

мероприятия 

высокий - умеет 

организовывать работу 

группы в процессе 

проведения массовых 

мероприятий, выявляет 

цели, задачи мероприятия, 

подбирает средства 

осуществления цели и 

применяет их на практике 

средний - не в полном 

объёме соответствует 

требованиям к высокому 

уровню; 

низкий - слабо развиты 

организационные 

компетенции 

наблюдение; 

анкетиро- 

вание 

 

уровень 

устойчивости 

интереса к 

занятиям 

количество посещённых 

занятий 

журнал  

личностные 

результаты 

 

 

уровень 

сформирован- 

ности личностных 

качеств: 

инициативы, 

организованности, 

самостоятельнос- 

ти и 

ответственности  

высокий – систематически 

проявляет сформированные 

личностные качества; 

средний – периодически 

проявляет сформированные 

личностные качества; 

низкий – незначительно 

проявляет сформированные 

личностные качества 

наблюдение; 

анкетирова- 

ние; 

портфолио 

уровень 

сформирован- 

ности навыков 

уважительного 

отношения 

традициям 

высокий – систематически 

проявляет сформированные 

навыки уважительного 

отношения к окружающим; 

средний - периодически 

проявляет сформированные 

навыки низкий – редко 

проявляет сформированные 

наблюдение; 

беседа с 

педагогами  



навыки  

 

 

     Предметом диагностики и контроля также являются внешние 

образовательные продукты обучающихся (созданные Web-страницы, 

виртуальные экскурсии, презентации, буклеты, исследовательские работы. 

Проекты, доклады), а также их внутренние личностные качества, которые 

относятся к цели и задачам программы. 

Качество продукции обучающихся характеризуется: 

• по количеству творческих элементов в работе: 

«высокий» – 5-10 элементов; 

«средний» – 2-4 элемента; 

«низкий» – 0-1 элемент; 

• по степени оригинальности: 

 «высокий» – применен индивидуальный дизайн; 

 «средний» – в дизайне присутствуют стандартные элементы; 

 «низкий» – использован шаблон; 

• по емкости и лаконичности: 

«высокий» – работа содержит 5-10 страниц, лаконична, интерактивна; 

«средний» – работа содержит 3-5 страниц, присутствуют элементы 

навигации; 

«низкий» – работа содержит 1-3 страниц, навигация в виде гиперссылок. 

  

Настоящая программа разработана с учетом: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы общеобразовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 196 

от 09 ноября 2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма  от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской Федерации «По проектированию дополнительных 

общеразвивающих программах (включая разноуровневые программы)» 
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Условия реализации программы. 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Здравствуй, музей!» реализуется на базе паспортизированного музея 

истории Индустриального района муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Хабаровска «Детско-юношеского 

центра «Поиск». Музей расположен на первом этаже двухэтажного здания и 

занимает три музейных зала, холл и коридор с постоянными и временными 

музейными экспозициями. Фонды музея насчитывают свыше шести тысяч 

единиц хранения.  

Материально-техническое обеспечение включает: наличие помещений 

и специального оборудования для проведения занятий, компьютер, экран 

настенный, мультимедийный проектор, принтер, телевизор, аудио и видео 

аппаратура, фонотека, реквизит для проведения интерактивных экскурсий, 

дидактические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

Кадровое обеспечение программы: Программу реализует педагог 

высшей квалификационной категории. 

 

 

 



 

 

 

Приложение  

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 уч. год 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

г. Хабаровска «Детско – юношеский центр «Поиск»: 

Продолжительность учебного года по программам в группах, 

сформированных на основании муниципального задания   37 недель и 6 

недель в летний период: 

— для групп I года обучения с 10.09.2019 по 31.05.2020; 

— в летний период с 01.06.2019 по 10.07.2020г. 

Регламентирование учебного процесса на учебный год делится на 2 

полугодия: 

1 полугодие для групп I года обучения: 10.09.2019 - 30.12.2019. 16 недель 

2 полугодие для групп I года обучения: 09.01.2020 - 31.05.2020. 21 неделя 

Календарный учебный график по программе «Здравствуй, музей!» 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

 

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

1 ___сентября 

2019 г. 

Вводное занятие. Знакомство с 

программой. Обзорная экскурсия по 

музею. 

1,5 Анкетирование 

2  Школьные музеи города Хабаровска. 1,5 Наблюдение, 

опрос 

3  Разнообразие профессий сотрудников 

музея. Их функции. Требования к 

сотрудникам музея. 

1,5 Включенность в 

работу. 

Наблюдение. 

Беседа. 

4  Состав и структура фондов музея. Виды 

фондовой работы. 

1,5 Наблюдение. 

Беседа. 

5  Музейный предмет как источник знаний. 

Типы и группы музейных предметов. 

Музейные предметы и научно-

вспомогательные материалы. 

1,5 Включенность в 

работу, широта 

знаний по 

предмету. Опрос. 

6  Тематико-экспозиционный план. 

Экспозиция. Экспозиционное 

оборудование. План работы над 

созданием экспозиции. 

1,5 Наблюдение, 

опрос. 

7  Музейные выставки. Виды выставок. 

Характер выставок. Требования к 

созданию выставки.   

1,5 Включенность в 

работу. 

Наблюдение. 

Беседа-опрос 

… ... По учебному плану 1,5  

96. ___мая 

 2020 г. 

Итоговое занятие. Презентации 

экскурсий, в том числе виртуальных. 

2 Качество 

выполнения 

презентаций и их 

защита. Обмен 



мнениями. 

Анкетирование. 

 Итого   144  

 


